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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№ -3.9.9
-----

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

В соответствии со статьей
№

4-03

31.10.2019 № 450

Областного закона от

101

10 марта 1999 года

«О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКА3ЫВАIО:

1.

Внести

в

приложение

№

к

1

Порядку

применения

бюджетной

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному
бюджету и

бюджету Территориального

страхования Свердловской области,

финансов Свердловской области от
применения

бюджетной

относящейся

к

обязательного

Министерства

финансов

31.10.2019

бюджету

медицинского
№

утвержденному приказом Министерства

классификации

областному

( «Официальный
2019, 5 ноября,

фонда обязательного медицинского

и

№

450

«Об утверждении Порядка

Российской

бюджету

страхования

Федерации

в

части,

Территориального

фонда

Свердловской

интернет-портал правовой информации»

6601201911050003)

области»

(www.pravo.gov.ru),

с изменениями, внесенными приказами

Свердловской

области

от

23.12.2019 № 538,
ОТ 20.01.2020 № 10, ОТ 28.01.2020 № 36, ОТ 20.02.2020 № 64, ОТ 17.03.2020 № 98,
от 13.04.2020 № 143, от 23.04.2020 № 156, от 19.05.2020 № 170, от 08.06.2020
№ 193, от 26.06.2020 № 216, от 04.08.2020
№ 277, от 31.08.2020 № 310,
ОТ 11.09.2020 № 329, ОТ 28.09.2020 № 343, ОТ 08.10.2020 № 354 И ОТ 26.10.2020
№ 371, следующие изменения:
1) таблицу дополнить строкой 137-6 следующего содержания:

2
« 137-6.

0843916000

Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры для объектов государственной

»;

собственности

2)
« 287-1.

таблипv дополнить строками

1313658430

287-1-287-2

следvюшего содержания:

Финансовое обеспечение мероприятий
по приобретению лекарственных препаратов
для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, получающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации

287-2.

1313758450

Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению
(переоснащению) медицинскими изделиями
лабораторий медицинских организаций,
осуществляющих этиологическую диагностику новой
коронавирусной инфекции методами амплификации
нуклеиновых кислот, за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации

3)
« 351-1.

таблипv дополнить строкой

351-1

сле11vюшеrо содержания:

1381213000 Мероприятия по обеспечению финансовой
устойчивости государственных учреждений

4)

в таблипе строки

887-11-887-14 изложить

в следvюшей редакции:

« 887-11. 7001358440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе
с новой коронавирусной инфекцией за счет средств

резервного фонда Правительства Российской
Федерации

887-12.

»;

7001446КОО

Приобретение устройств (средств) дезинфекции
и медицинского контроля для муниципальных

организаций в сфере культуры в целях профилактики
и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции

887-13. 7001517000

Единовременная денежная выплата в размере

5000 рублей проживающим на территории
Свердловской области семьям с детьми

887-14. 7001558340

Осуществление выплат стимулирующего характера

за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных
не

в стационарных организациях социального

обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска

»;

3
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет

средств резервного фонда Правительства Российской

»;

Федерации

5) таблицу дополнить строкой 887-15 следvюшего содержания:
« 887-15. 70015R8370 Финансовое обеспечение осуществления оплаты
отпусков и выплаты компенсации

за неиспользованные отпуска работникам
стационарных организаций социального

обслуживания, стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях социального

обслуживания, которым в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации в

2020 году

предоставлялись выплаты стимулирующего характера

за особые условия труда и дополнительную нагрузку,
в том числе в целях компенсации ранее
произведенных расходов на указанные цели, за счет

средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

2.
3.

».

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном иmернет-портале

правовой информации Свердловской области»

Заместитель Губернатора
Свердловской области - Министр финансов

(www.pravo.gov66.ru).

