
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловекой области, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловекой области от 20.05.2014 .N2 249 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N2 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года N2 8-03 
«0 бюджетном процессе в Свердловекой области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловекой 

области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловекой области 

от 20.05.2014 N2 249 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловекой области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 мая, N2 1530) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловекой 

области от 04.06.2014 N2 275, от 07.07.2014 N2 335, от 11.08.2014 N2 397, 
от 01.10.2014 N2 489, от 13.10.2014 N2 506, от 07.11.2014 N2 540, ОТ 13.11.2014 
N2 549, от 09.12.2014 N2 598, от 29.12.2014 N2 655, от 30.12.2014 N2 658, 
от 25.03.2015 N2 108, ОТ 28.04.2015 N2 160, от 15.05.2015 N2 176, от 20.05.2015 
N2 185, от 18.06.2015 N2 233 и от 08.07.2015 N2 265, следующие изменения: 



2 

1) подпункт 5 части третьей пункта 73 признать утратившим силу; 
2) пункт 73 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«По целевой статье 1611815 «Поддержка негосударственных 

образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений) по 

подготовке спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта» 

отражаются расходы на предоставление субсидий зарегистрированным на 

территории Свердловекой области негосударственным образовательным 

организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение 

части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по видам спорта с 

использованием авиационной и иной техники и их участия в спортивных 

соревнованиях.»; 

3) приложение 1 дополнить строкой 321-1 следующего содержания: 

321-1 1375482 Меры социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловекой области, за счет межбюджетных 

трансФертов из федерального бюджета 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра финансов Свердловекой области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

И.о. Министра финансов С.Д. Климук 
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