
ПР АВИТЕЛЬСТВО СВЕР ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок применении бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловекой области, утвержденный приказом Министерства финансов 

Свердловекой области от 20.05.2014 N2 249 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 .JIГ2 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года .JIГ2 8-03 
«0 бюджетном процессе в Свердловекой области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловекой 

области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловекой области 

от 20.05.2014 .JIГ2 249 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловекой области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 
мая, .JIГ2 1530) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Свердловекой области от 04.06.2014 .JIГ2 275, от 07.07.2014 .JIГ2 335, от 11.08.2014 
.JIГ2 397, от 01.10.2014 .JIГ2 489, от 13.10.2014 .JIГ2 506, от 07.11.2014 .JIГ2 540 и от 
13.11.2014 .JIГ2 549, следующие изменения: 

1) часть третью пункта 33 дополнить подпунктом 7-1 следующего 

содержания: 
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«7-1) целевая статья 0836303 «Строительство комплекса объектов 

внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Богословский» в 

городе Краснотурьинске», по которой отражаются расходы на проектно

изыскательские работы и строительство комплекса объектов внеплощадочной 

инфраструктуры индустриального парка «Богословский» на территории 

городского округа Краснотурьинск;»; 

2) в подпункте 2 части третьей пункта 42 и в графе 3 строки 209 
приложения 1 слово «компенсацию» заменить словом «компенсации»; 

3) часть третью пункта 42 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) целевая статья 1051823 «Предоставление субсидий государственным 
унитарным предприятиям Свердловекой области на финансовое обеспечение 

затрат по возврату займов, полученных в целях подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу».»; 

4) часть третью пункта 53 дополнить подпунктом 1-1 следующего 

содержания: 

«1-1) целевая статья 1261564 «Осуществление мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом», по которой отражаются 

расходы на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

государственной программы;»; 

5) часть третью пункта 54 дополнить подпунктом 5-1 следующего 

содержания: 

«5-1) целевая статья 12745ЮО «Осуществление мероприятий по поддержке 
муниципальных общеобразовательных организаций Свердловекой области, 

реализующих инновационные образовательные программьш, по которой 

отражаются расходы на финансирование мероприятий по поддержке 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловекой области, реализующих инновационные 

образовательные программы;»; 

б) часть третью пункта 72 дополнить подпунктами 9-1, 11-1 и 60-1 
следующего содержания: 

«9-1) целевая статья 1501906 «У крепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения», по которой отражаются 

расходы на укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, осуществляемое в целях улучшения 

условий проживания и обслуживания в этих учреждениях неработающих 

пенсионеров; 

11-1) целевая статья 1501923 «При обретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий 

доступности для инвалидов - колясочников жилых помещений, входных групп в 

жилых домах», по которой отражаются расходы на реализацию одноименного 

мероприятия государственной программы; 
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60-1) целевая статья 1507581 «Единовременная материальная помощь 

членам семей военнослужащих, призванных с территории Свердловекой области, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы», 

по которой отражаются расходы областного бюджета на реализацию 

постановления Правительства Свердловекой области от 19.09.2006 N2 811-ПП 
«0 единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, 

призванных с территории Свердловекой области, погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы» в части выплаты 

единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, 

призванных с территории Свердловекой области, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы в период с 1962 года, а также их 

супругам, не вступившим в повторный брак, которым до 2006 года не 

предоставлялась единовременная материальная помощь;»; 

7) часть третью пункта 74 дополнить подпунктом 7-1 следующего 

содержания: 

«7 -1) целевая статья 1611818 «Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-епортивнога комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»;»; 

8) часть третью пункта 88 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) целевая статья 1811380 «Проведение Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике Wor1dSkills».»; 
9) часть третью пункта 89 изложить в следующей редакции: 
«Для отражения расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 1821342 «Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территориальный кластер Свердловекой области 

«Титановый кластер Свердловекой области», по которой отражаются расходы на 

реализацию одноименного мероприятия подпрограммы государственной 

про граммы; 

2) целевая статья 1821343 «Предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий», по которой отражаются 

расходы на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

государственной программы; 

3) целевая статья 1821344 «Предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно

технической продукции в сфере нанотехнологий», по которой отражаются 

расходы на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

государственной программы; 

4) целевая статья 1821345 «Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных проектов», по которой отражаются 
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расходы на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

государственной программы; 

5) целевая статья 1821346 «Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловекой области на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией инновационной продукции», по которой 

отражаются расходы на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

государственной программы; 

6) целевая статья 1821347 «Организация и проведение ежегодных 

международных и межрегиональных бирж деловых контактов по созданию 

высокотехнологичных инновационных производств», по которой отражаются 

расходы на организацию и проведение международных и межрегиональных 

бирж деловых контактов по созданию высокотехнологичных инновационных 

производств в Свердловекой области для стимулирования спроса на 

инновационную продукцию промытленных предприятий и научных организаций 

региона; 

7) целевая статья 1821348 «Предоставление премий Губернатора 

Свердловекой области для молодых ученых», по которой отражаются расходы на 

предоставление премий Губернатора Свердловекой области молодым ученым по 

20 номинациям, в соответствии с Указом Губернатора Свердловекой области 

от 19.01.2004 .N'2 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловекой 
области для молодых ученых»; 

8) целевая статья 1821349 «Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный Научный Демидовекий фонд» на выплату 

Демидовских премий выдающимся ученым», по которой отражаются расходы на 

реализацию одноименного мероприятия подпрограммы государственной 

про граммы; 

9) целевая статья 1821379 «Обеспечение реализации государственной 

программы, организация и проведение независимой научно-технической 

экспертизы конкурсных заявок и отчетов организаций, в том числе 

финансирование организационно-технических мероприятий по сопровождению 

конкурсов», по которой отражаются расходы на реализацию одноименного 

мероприятия подпрограммы государственной программы; 

10) целевая статья 1821391 «Поставка и монтаж оборудования и мебели, 
обеспечивающих функционирование объекта «Технопарк высоких технологий 

Свердловекой области «Университетский». Инновационно-технологический 

центр», по которой отражаются расходы на реализацию одноименного 

мероприятия подпрограммы государственной программы; 

11) целевая статья 1826311 «Бюджетные инвестиции в объект 
капитального строительства «Технопарк высоких технологий Свердловекой 

области «Университетский». Инновационно-технологический центр», по которой 

отражаются расходы на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

государственной программы.»; 
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в подпунктах 4 и 5 части третьей пункта 1 09 и в графе 3 в строках 705 
приложения 1 слово «Государственной» заменить словом 

«го су дарственной»; 

11) часть третью пункта 121 изложить в следующей редакции»: 
«Для отражения расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 5 818311 «Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране и защите лесов за счет средств 

областного бюджета», по которой отражаются расходы областного бюджета 

на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение организации 

охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда на территории Свердловекой 

области; 

2) целевая статья 5818312 «Приобретение специализированной 

лесапожарной техники и оборудования», по которой отражаются расходы 

областного бюджета по приобретению специализированной лесапожарной 

техники и оборудования.»; 

12) часть третью пункта 123 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) целевая статья 5841336 «Обеспечение использования лесов на 

территории лесных парков, находящихся в собственности Свердловекой 

области», по которой отражаются расходы на обеспечение использования 

лесов на территории лесных парков, находящихся в собственности 

Свердловекой области, включая выполнение работ по подготовке документации с 

целью предоставления в аренду или постоянное бессрочное пользование 

лесных участков, выполнение работ по лесоустройству.»; 

13) часть третью пункта 125 дополнить подпунктом 19-1 следующего 
содержания: 

«19-1) целевая статья 7001350 «Присвоение (пересмотр) кредитного 

рейтинга Свердловекой области», по которой отражаются расходы 

по присвоению (пересмотру) кредитного рейтинга Свердловекой области;»; 

14) приложение 1 дополнить строками 154-1, 209-1, 265-1, 278-1, 420-1, 
422-1, 481-1, 527-1, 595-1, 596-1, 604-1, 605-1, 737-1, 792-1, 800-1, 823-1 
следующего содержания· 

154-1 0836303 Строительство комплекса объектов внеплощадочной 

инфраструктуры индустриального парка «Богословский» 

в городе Краснотурьииске 

209-1 1051823 Предоставление субсидий государственным унитарным 

предприятиям Свердловекой области на финансовое 

обеспечение затрат по возврату займов, полученных в 

целях подготовки к проведению в 2018 году чемпионата 
мира по футболу 

265-1 1261564 Осуществление мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 
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культурой и спортом 

278-1 12745ЮО Осуществление мероприятий по поддержке 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Свердловекой области, реализующих инновационные 

образовательные программы 

420-1 1501906 Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения 

422-1 1501923 Приобретение специальных устройств, приспособлений, 

технических средств реабилитации в целях создания 

условий доступности для инвалидов - колясочников жилых 
помещений, входных групп в жилых домах 

481-1 1507581 Единовременная материальная помощь членам семей 

военнослужащих, призванных с территории Свердловекой 

области, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы 

527-1 1611818 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-епортивнога комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

595-1 1811380 Проведение Национального чемпионата сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills 
596-1 1821342 Предоставление субсидий организациям, входящим в 

инновационный территориальный кластер 

Свердловекой области «Титановый кластер Свердловекой 

области» 

604-1 1821391 Поставка и монтаж оборудования и мебели, 

обеспечивающих функционирование объекта «Технопарк 

высоких технологий Свердловекой области 

«У нивереитете кий». Инновационно-технологический 

центр» 

605-1 1825063 Предоставление субсидий организациям, входящим в 

инновационный территориальный кластер Свердловекой 

области «Титановый кластер Свердловекой области», за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета 

737-1 5615173 Закупка автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газамоторном 

топливе, за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

792-1 5818312 Приобретение специализированной лесапожарной техники 

и оборудования 

800-1 5841336 Обеспечение использования лесов на территории лесных 

парков, находящихся в собственности Свердловекой 

области 
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823-1 7001350 Присвоение ( пересмотр) кредитного рейтинга 
Свердловекой области 

15) в графе 3 строки 693 приложения 1 слово «Схемы» заменить словом 
«схемы», слово «Программьш заменить словом «программьш; 

16) в графе 3 строки 826 приложения 1 слово «Депутатов» заменить 
словом «депутатов»; 

17) в графе 3 строки 827 приложения 1 слово «Членов» заменить словом 
«членов». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра финансов Свердловекой области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Председателя Правительства 

Свердловекой области - Министр финансов d~ta/- Г.М. Кулаченко 
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