
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ .3J 

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-03 
«О бюджетном процессе в Свердловской области», в целях обеспечения 
исполнения областного бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 05.11.2015 № 432 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 06 ноября, 
№ 6253) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 17.12.2015 № 484, от 15.02.2016 № 50, от 25.04.2016 
№ 147, от 17.05.2016 № 166, от 14.06.2016 № 203, от 20.06.2016 № 208, 
от 05.07.2016 № 231, от 21.07.2016 № 246, от 22.08.2016 № 292, от 31.08.2016 
№ 3)5, ОТ ]8.10.20]6 № 397, ОТ 25.10.2016 № 408, ОТ 31.)0.20]6 № 417, 
от 26.12.2016 № 508 и от 23.01.2017 № 19, следующие изменения: 
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1) в приложении № 1-1: 
в графе 3 строки 37 слова «крупного рогатого скота молочного 

направления» заменить словами «в молочном скотоводстве»; 

в графе 3 строки 38 слова «Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации» заменить словами «Содействие достижению целевых 

показателей»; 

графу 3 строки 165-1 изложить в следующей редакции «Создание базовых 
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов»; 

ДОПОЛНИТЬ строками 173-1, 286-1, 286-2, 304-1, 304-2, 365-1, 403-1-403-3, 
406-1, 433-1, 523-1, 541-1, 544-1, 554-1, 566-1, 582-1 и 625-1 следующего 

содержания: 

173-1 12253R5140 Реализация мероприятий по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов 

286-1 14131 R5140 Реализация мероприятий в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов 

286-2 14134R0270 Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием 

304-1 l51I3R5140 Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках 

оказания социальных услуг в организациях социального 

обслуживания Свердловской области 

304-2 15114R5140 Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание 

технических средств реабилитации, адаптации и ухода 

для оказания социальных услуг по временному 

обеспечению техническими средствами реабилитации, 

адаптации и ухода 

365-1 153ЦГR4620 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

403-1 15513R5140 Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области 
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403-2 15514R5140 Оснащение организаций, осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационным и абилитационным оборудованием, 

компьютерной техникой и оргтехникой 

403-3 1559417106 Денежная компенсация расходов на оплату услуг 

за обучение вождению автотранспорта категории «В» 

в организациях по месту жительства курсантам, 

имеющим право на бесплатное предоставление услуг или 

предоставление услуг на условиях частичной оплаты, 

в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области» 

406-1 15602R0270 Мероприятия, направленные на поддержку старшего 

поколения в Свердловской области, в части обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных гоvпп населения 

433-1 16213R5140 Реализация мероприятий по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

523-1 41705R5140 Оснащение организаций, осуществляющих 

профессиональную реабилитацию инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, компыотерной техникой 

и оргтехникой 

541-1 46306R5550 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на поддержку формирования современной городской 

среды 

544-1 46333R5600 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения 

554-1 56102R0270 Реализация мероприятий по созданию физической 

и информационной доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры Свердловской области 

566-1 56202R0180 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных дорог общего пользования 

к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов 

582-1 56217R0210 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

в рамках реализации проектов по развитию территорий, 

предусматривающих строительство жилья 

625-1 61235R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области 
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2) приложение № 2 признать утратившим силу; 
3) N 2 l - 4 1 приложение о - ДОПОЛНИТЬ строкои - следующего содержания: 

4-1 7300058506 Дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования 

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

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов /''/f~,/ Г.М. Кулаченко 
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