
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ f:/0 

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 31.10.2019 No 450 

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 31.10.2019 № 450 «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» (www.pravo.gov.ru), 2019, 5 ноября, № 6601201911050003) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 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 и от 23.04.2020 
№ 156, следующие изменения: 

1) подпункт 4-1 части второй пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«4-1) 7001310001 «Осуществление выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией», по которой отражаются расходы на реализацию 

Указа Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 162-УГ 

«О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные вьшлаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
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медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией»;»; 

2) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктами 4-2 и 4-3 следующего 
содержания; 

«4-2) 7001310002 «Мероприятия по профилактике и устранению 
последствий распространения коронавирусной инфекции», по которой 

отражаются расходы на реализацию мероприятий по профилактике и устранению 
последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии 
с правовыми актами, принятыми Правительством Свердловской области; 

4-3) 7001517000 «Единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей 
проживающим на территории Свердловской области семьям с детьми», 

по которой отражаются расходы на предоставление единовременной денежной 

выплаты проживающим на территории Свердловской области семьям с детьми 

и осуществление расходов, связанных с оплатой услуг по доставке и пересылке 

единовременной денежной выплаты, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.04.2020 No 273-ПП «О предоставлении 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям семей с детьми»;»; 

3) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего 
содержания: 

«11-1) 7006110000 «Субсидия фонду «Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)» на финансовое 

обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» на территории Свердловской области», 

по которой отражаются расходы в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.04.2020 No 275-ПП «Об установлении 

единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» на территории Свердловской области»; 

11-2) 7006510000 «Приобретение технических устройств (программного 

обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина 

в определенной геолокации и услуг подвижной радиотелефонной связи», 

по которой отражаются расходы на приобретение телефонов, предназначенных 

для обеспечения пациентов с бессимптомным и легким течением новой 

коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях (на дому), а также 

медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь данной категории 

пациентов, и на оплату услуг подвижной радиотелефонной связи во исполнение 

Указа Губернатора Свердловской области от 06.05.2020 No 227-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;»; 
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4) в приложении № 1 в таблице в строке 321-1 графу 2 изложить 
в следующей редакции: 

«13606R8300»; 
5) в приложении № 1 в таблице в строке 321-2 графу 2 изложить 

в следующей редакции: 
«13607R8330»; 
6) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 819-2 следующего 

со е жания: 

« 819-2. 61251R8310 Субсидия фонду «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства (микрокредитная 

компания)» на реализацию мероприятий по оказанию 

неотложных мер по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства на условиях 

со инанси ования из е е ального бю жета »; 
7) в приложении № 1 в таблице строки 887-1 и 887-2 изложить в следующей 

ре а ии: 

« 887-1. 7001310001 Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

887-2. 7001310002 
последствий распространения коронавирусной 

ин е ии »; 
8) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 887-3 и 887-4 

еле его со е жания: 

« 887-3. 7001358320 Оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 

медицинских организаций для оказания медицинской 

помо и больным новой ко онави сной ин е ией 

887-4. 7001517000 Единовременная денежная выплата в размере 
5000 рублей проживающим на территории 
Све ловской области семьям с етьми »; 

9) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 895-1 и 895-2 
еле 

« 895-1. 7006110000 Субсидия фонду «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства (микрокредитная 

компания)» на финансовое обеспечение затрат 

на осуществление единовременной денежной выплаты 

физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 

с применением специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» на территории 

Све ловской области 
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895-2. 7006510000 Приобретение технических устройств (программного 
обеспечения) электронного мониторинга 

местоположения гражданина в определенной 

геол ока ии и ел г по вижной и отеле онной связи ». 
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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