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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 19 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в ведомственный перечень государственных работ, 

выполняемых государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области «Центр развития туризма Свердловской области», в отношении 

которого Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных 

видов деятельности, применяемый при формировании государственного 

задания, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 31.12.2015 № 218 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 174н «Об утверждении Правил формирования 
(изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями) и структуры их уникального 

номера, включая правила формирования информации и документов для 

включения в указанные реестровые записи», постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями Свердловской области», базовым (отраслевым) перечнем услуг и 

работ в сфере «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в бюджетной сфере», утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации 14.12.2015, и базовым (отраслевым) перечнем услуг и 
работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм», 
утвержденным Министерством культуры Российской Федерации 16.12.2015, в 
целях приведения кодов и видов учреждений в соответствие с данными, 

содержащимися на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

( в информационной системе «Электронный бюджет») 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в ведомственный перечень государственных работ, выполняемых 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 



2 

развития туризма Свердловской области» (далее - Учреждение), в отношении 

которого Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов 

деятельности, применяемый при формировании государственного задания, 

утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 31.12.2015 № 218 («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 13 января, 

№ 7018), следующие изменения: 
1) графу 8 строк 1 8 изложить в следующей редакции: 

«6658375480667101001»; 
2) графу 1 О строк 6 ___:_ 8 дополнить словом «, туризм»; 
3) графу 14 строк 6 - 8 дополнить числом«; 74.11»; 
4) графу 16 строк 1 -4 дополнить словами«, иные учреждения». 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.В. Новоторженцеву. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к возникшим с О 1 января 2016 mда 

правоотношениям по выполнению Учреждением государственных работ, 

относящихся к основным видам деятельности. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области -
Министр инвестиций и развития 

Свердловской области А.В. Орлов 
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