
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 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 Свердловской области, утвержденному приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 № 485 

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

1. Внести в приложение No 1 к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 31.10.2018 No 485 «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), 2018, 2 ноября, No 19195) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства финансов Свердловской области от 18.12.2018 
No 616, от 06.02.2019 No 40, от 18.02.2019 No 63, от 18.03.2019 No 98, от 01.04.2019 
No 127, от 08.04.2019 No 136 и от 23.04.2019 No 182, следующие изменения: 

1) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 55-1 следующего 
олержания: с 

« 55-1. 051I754800 Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской коопераuии »; 
2) в приложении No 1 в таблице в строке 86-1 графу 3 изложить 

в следующей редакции: 
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«Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства на земельном участке, предоставленном 

на основании подпункта 31 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 

денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 

домов и права которых нарушены»; 

3) в приложении № 1 в таблице в строке 220 графу 3 излшкить в следующей 
редакции: 

«Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 

категорий работников»; 

4) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 229-1 следующего 

со е жания: 

« 229-1. 122ЕЗ10000 Оказание психолого-педагогической, методической 

и коне льтативной помо и г анам, имею им етей »; 
5) в приложении № 1 в таблице строку 318-2 изложить в следующей 

ре а ии: 

« 318-2. 1381047600 Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению в рамках реализации территориальной 
п ог аммы обязательного ме и инского ст ахования »; 

6) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 318-3 следующего 

олеожания: с 

« 

с 

« 

318-3. 138РЗ10030 Мероприятия, направленные на поддержку старшего 

поколения в Свеолловской области »; 
7) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 329-1 следующего 

одеожания: 

329-1. 1ЗГО247100 Обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
здравоохранения города Екатеринбурга в рамках 

переданных государственных полномочий 

Свердловской области по организации оказания 

медицинской помощи с учетом установленных 
указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы 
для данных категорий работников )) ; 

8) в приложении № 1 в таблице в строке 367 графу 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 

работников»; 
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9) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 386-1 следующего 
со е жания: 

« 386-1. 1426310000 Мероприятия по подготовке обоснования 
инвестиций, проведению технологического 

и ценового аудита обоснования инвестиций 
объекта «У альский хо еог а ический колле ж» »; 

10) в приложении No 1 в таблице в строке 437 графу 3 после слов «органа 
внутренних дел,» дополнить словами «войск национальной гвардии,»; 

11) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 536-4 следующего 
со е жания: 

« 536-4. 1613610000 Мероприятия по подготовке обоснования 
инвестиций, проведению технологического 

и ценового аудита обоснования инвестиций объекта 
« ент х ожественной и эстетической гимнастики» »; 

12) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 537-1 следующего 

со е жания: 

« 537-1. 161Р510000 Подготовка оснований и монтаж спортивно

технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок, на которых возможно 

проводить тестирование населения в соответствии 

со Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов кт и обо оне» ГТО »; 

13) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 54 7-1 следующего 

со е жания: 

« 547-1. 162Р510000 Подготовка оснований и монтаж спортивно

технологического оборудования для создания 
больных полей с иск сственным пак ытием »; 

14) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 590-2 следующего 
со е жания: 

« 590-2. 185L252960 Субсидия фонду «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области» 
на реализацию мероприятий повышения 

производительности труда под региональным 

авлением с егиональным ент ом компетен ий »; 
15) в приложении No 1 в таблице в строке 614 графу 3 изложить 

в следующей реда~щии: 

«Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
архивных учреждений с учетом установленных указами Презндента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 
работников»; 

16)в приложении No 1 в таблице строку 673-1 изложить в следующей 
ре а ии: 

« 673-1. 4613010000 Создание автоматизированной информационной 
системы «Региональный портал мониторинга жилищно-

комм ального хозяйства в Све ловской области» »; 
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17) в приложении No 1 таблицу дополнить строками 673-2 и 673-3 
еле ю его со е жания: 

« 673-2. 4613042ДОО Реализация мероприятий в области жилищно
коммунального хозяйства, связанных с подготовкой 

га 

673-3. 4613310000 Проверка заявок концессионера на выплату платы 
концедента по концессионным соглашениям, 

заключенным в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, концедентом 

по кото ым выст ает Све ловская область »; 
18) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 696-1 следующего 

соде жания: 

« 696-1. 470F254240 Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

ком о тной го адской с еды »; 
19) в приложении No 1 в таблице в строке 724 в графе 3 слова 

«автомобильной дороги» заменить словами «автомобильных дорог»; 

20) в приложении No 1 в таблице в строке 778 в графе 3 слово 

«организациям» заменить словом «субъектам». 

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 Г.М. Кулаченко 
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