
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /-)!} 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной •~лассифш~ации Российской Федерации в части, относящейся 

•~ областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинс1~ого страхования Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 № 485 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О 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 приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 18.12.2018 № 616, следующие изменения: 
1) пункт 31 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По целевой статье 470F255550 «Формирование современной городской 

среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

отражаются расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды.»; 

2) подпункт 14 пункта 38 изложить в следующей редакции: 



2 

« 14) 700901 0000 «Отдельные выплаты, 
с Законом Свердловской области «Об 

гражданской службы Свердловской области», 

осуществляемые в соответствии 

особенностях государственной 

по которой отражаются расходы 

на выплату государственных гарантий государственным гражданским служащим 

Свердловской области и гражданам, прекратившим государственную 

гражданскую службу Свердловской области в связи с выходом на пенсию 

за выслугу лет, осуществляемые в соответствии с Законом Свердловской области 

от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», а также аналогичные выплаты лицам, 

замещающим государственные должности Свердловской области, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Свердловской области;»; 

3) п иложение № 1 дополнить ст окой 638-1 следующего соде жания: 
638-1. 412L355690 Переобучение, повышение квалификации работников 

организаций в целях поддержки занятости и повышения 

э ективности ынка т уда 

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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