
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 31.10.2018 № 485 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах 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 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 приказами Министерства финансов 

Свердловской области от 18.12.2018 № 616, от 06.02.2019 № 40, от 18.02.2019 
№ 63, от 18.03.2019 № 98, от 01.04.2019 № 127, от 08.04.2019 № 136, от 23.04.2019 
№ 182, от 05.06.2019 № 238 и от 10.06.2019 № 242, следующие изменения: 

1) пункт 16 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По целевой статье 131R310160 «Материально-техническое укрепление 

медицинских организаций, осуществляющих комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской области» отражаются расходы, осуществляемые 

в рамках мероприятия «Комплексные меры противодействия распространению 



2 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской 

области».»; 

2) части вторую и третью пункта 18 признать утратившими силу; 
3) пункт 19 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По целевой статье 163Р551390 «Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры государственной собственности Свердловской 

области для занятий физической культурой и спортом» отражаются расходы, 

осуществляемые в рамках мероприятия «Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства государственной собственности Свердловской 

области в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 млн. рублей».»; 

4) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 268-1 следующего 

с 

(( 

одержания: 

268-1. 131R310160 Материально-техническое укрепление медицинских 
организаций, осуществляющих комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории 

Свеодловской области »; 
5) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 728-1 и 728-2 

леп v ,uu его содержания: с 

(( 728-1. 562R210000 Капитальный ремонт участков автомобильных дорог 
регионального значения Свердловской области 
с устройством системы пунктов весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

728-2. 562R310800 Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности 

ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ »; 
6) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 740-1 следующего 

одержания: с 

(( 740-1. 563R153934 Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

( строительство транспортной развязки в разных 
уровнях на пересечении автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь -
Екатеринбург - автодорога Подъезд кг. Екатеринбургу 

от автодороги «Урал», I пусковой комплекс, автодорога 
Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд 

к п. Медному и автомобильной дороги «Подъезд 
к аз. Чусовское от км 354+630 а/д «г. Пермь -
г. Екатеринбург» на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в Свердловской 
области) »; 

7) в приложении № 3 таблицу дополнить строкой 44 следующего 

содержания: 
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« 44. 067 Департамент противодействия коррупции и контроля 
Свеодловской 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 if~ Г.М. Кулаченко 
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