
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ ocl.:1 

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 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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 «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, 
от 10.06.2019 № 242, от 03.07.2019 № 283, от 30.07.2019 № 322, от 13.08.2019 
№ 340, от 26.08.2019 № 351, от 17.09.2019 № 395, от 15.10.2019 № 429, 
от 28.10.2019 № 442 и от 18.11.2019 № 482, следующие изменения: 

1) в таблице в строке 295-2 в графе 3 слова «и (или) тканей за счет» 
заменить словами «и (или) тканей, за счет»; 

2) в таблице в строке 390-1 в графе 3 слово «сферы» заменить словами 
«в сфере»; 

3) в таблице строку 696-2 изложить в следующей редакции: 
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« 696-2. 47020R299F Восстановление воинских захоронений 
за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

4 табли ополнить ст окой 696-3 еле его со е жания: 

« 696-3. 470F254240 Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

»; 

ком о тной го адской с еды »; 
5) в таблице в строке 817 в графе 3 слово «представления» заменить словом 

«предоставления»; 

6 табли ополнить ст окой 853 еле его со е жания: 

« 853. 7009055500 Поощрение в 2019 году за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора Свердловской области 

и исполнительных органов государственной власти 

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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