
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
10, о ь. Jto-.i,.9 № ------

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в приложение № З 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 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2018 
№ 492-УГ «Об образовании Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, упразднении Администрации 

Губернатора Свердловской области и внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2019 
№ 338-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

внутренней политики Свердловской области», в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 

в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 3 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 «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, № 19195) с изменениями, внесенными 
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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, от 23.04.2019 No 182 и от 05.06.2019 No 238, 
изменение, ополнив табли 

« 43. 066 епа тамент вн енней политики Све ловской 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). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов ~~ Г.М. Кулаченко 
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