
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 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 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» 

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 
№ 315 и от 18.10.2016 № 397, следующие изменения: 

1) пункт 1 7 дополнить частью следующего содержания: 



2 

«По целевой статье 1510916000 «Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью 

не более 500 миллионов рублей» отражаются расходы на реализацию 

инвестиционного проекта «Строительство перехода в уровне второго этажа для 

ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов» по адресу: ул. Белинского, 

173 А в г. Екатеринбурге».»; 
2) часть вторую пункта 33 дополнить подпунктом 5-1 следующего 

содержания: 

«5-1) целевая статья 7000210400 «Организация присвоения (пересмотра) 
кредитного рейтинга Свердловской области», по которой отражаются расходы, 

связанные с оплатой услуг по организации присвоения (пересмотра) кредитного 

рейтинга Свердловской области;»; 

3) в приложении 1: 
СтРОКУ 3 О 7 -1 изложить в следующей редакции: 

370-1 1510916000 Капитальные вложения в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии 

с инвестиционными проектами сметной стоимостью 

не более 500 миллионов рублей 
дополнить сmоками - ' 

- - и - следующего содержания: 370 2 469 1-469 3 734 1 
370-2 151ЦФ52090 Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Пенсионного 

dюнда Российской mедерации 

469-1 1550450270 Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения 

за счет субсидий из mедеоального бюджета 

469-2 15504R0270 Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных маломобильных ГРУПП населения 

469-3 15505R0270 Приобретение специальных устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации в целях создания 

условий доступности для инвалидов-колясочников 

жилых помещений, входных ГРУПП в жилых домах 

734-1 7000210400 Организация присвоения (пересмотра) кредитного 

рейтинга Свердловской области 

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). 

Исполняющий обязанности 

Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области - Министра финансов =/,./_ f" Г..М. Кулаченко 
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