
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловекой области, утвержденному приказом Министерства 

финансов СвердЛОВСIСОЙ области ОТ 20.05.2014 х~ 249 

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.07.2013 ]\[Q 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение 1 к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловекой области, утвержденному приказом Министерства 

финансов Свердловекой области от 20.05.2014 ]\[Q 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, ]\[Q 1530) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства финансов Свердловекой области от 04.06.2014 ]\[Q 275, 
ОТ 07.07.2014 ]\[Q 335, ОТ 11.08.2014 ]\[Q 397, ОТ 01.10.2014 ]\[Q 489, ОТ 13.10.2014 
]\[Q 506 и от 07.11.2014 ]\[Q 540, следующие изменения: 

1) в графе 3 строки 17 текст изложить в следующей редакции: 
«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета»; 
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2) 168 1 395 1 432 1 531 1 дополнить строками - ' - ' - ' 
- следующего содержания: 

168-1 0845014 Реконструкция здания муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Нижнетагильский драматический 

театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

395-1 1415190 Оказание государственной поддержки (грант) комплексного 

развития региональных и муниципальных учреждений 

культуры за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

432-1 1505209 Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенеионерам за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

531-1 1615127 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-епортивнаго комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 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 опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловекой области - Министр финансов Г.М. Кулаченко 
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