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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ 1Cf 

О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» в целях организации 

процесса исполнения областного бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 20.11.2018 № 531 «О Порядке составления и ведения 
сводной бюджетной росписи областного бюджета» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
22 ноября, № 19432) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

финансов Свердловской области от 10.01.2019 № 2, от 05.03.2019 № 85, 
от 24.09.2019 № 403 и от 24.12.2019 № 543, следующие изменения: 

1) в пункте 23 слова «исходя из отраслевой и ведомственной 

принадлежности, целевой статье 7009040700» заменить словами «исходя 

из отраслевой и ведомственной принадлежности, целевой статье 7009040700 
( если иное не установлено нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения)»; 

2) в приложении № 11 в таблице в строке 23 графу 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Изменения, вносимые в случае необходимости уменьшения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

имеющих целевое назначение ( за исключением субвенций и дотаций 
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на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований), при 
применении финансовым органом Свердловской области такой бюджетной меры 

принуждения, как сокращение предоставления межбюджетных трансфертов 

( за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований)»; 

3) в приложении № 11 таблицу дополнить строками 40 и 41 следующего 
со е жания: 

« 40. 601 Изменения, вносимые в соответствии с решениями 

Правительства Свердловской области в 2020 году в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, 

а также на иные цели, определенные Правительством 

Све ловской области 

41. 602 Изменения, вносимые в соответствии с решениями 

Правительства Свердловской области в 2020 году в случае 
получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Фе е ии ». 
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). 

И.о. Министра финансов С.Д. Климук 
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