
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной 1шассификации 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 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 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, 

No 19195) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Свердловской области от 18.12.2018 No 616, от 06.02.2019 № 40, от 18.02.2019 
№ 63, от 18.03.2019 No 98, от 01.04.2019 № 127 и от 08.04.2019 № 136, следующие 
изменения: 

1) пункт 12 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«По целевой статье 0841916000 «Строительство подземной автостоянки под 

улицей Татищева в городе Екатеринбурге» отражаются расходы на исполнение 
судебных решений, связанных со строительством объекта.»; 

2) пункт 38 дополнить подпунктами 3-3 и 3-4 следующего содержания: 
«3-3) 7000440800 «Социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии», 

по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных 
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трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, 

на территориях которых расположены организации, осуществляющие 

деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально

экономическое и инфраструктурное развитие; 

3-4) 7000440900 «Дополнительное финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений», по которой отражаются расходы 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на дополнительное 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений;»; 

3) пункт 38 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1) 7002910000 «Проведение выборов и референдумов», по которой 

отражаются расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, а также проведение референдумов;»; 
4) пункт 38 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания: 
«13-1) 7006498703 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации», по которой отражаются расходы, связанные с оплатой услуг для 
государственных нужд по осуществлению мониторинга материалов средств 

массовой информации для выявления тенденций в социально-политических 
процессах, организации подготовки аналитических материалов, обзора ведущих 

региональных и федеральных средств массовой информации, и иные расходы 

в сфере средств массовой информации;»; 
5) пункт 38 дополнить подпунктом 18-1 следующего содержания: 
«18-1) 7009019000 «Зарезервированные средства на обеспечение 

осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы соответствующих категорий работников»;»; 

6) пункт 45 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«40800 «Социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 

деятельность в сфере использования атомной энергии»; 

40900 «Дополнительное финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений»;»; 

7) в приложении № 1 в таблице в строке 76 в графе 3 слова «по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» заменить 

словами «в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев»; 

8) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 79-1 следующего 
оттеnжания: с 

« 79-1. 0810242ЖОО Строительство объектов социальной сферы 

и автомобильных дорог в рамках реализации проектов 

по развитию территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья »; 
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9) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 80-1 следующего 

одержания: 

80-1. 0810442500 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными лля проживания »; 

10) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 86-1 следующего 
одержания: 

86-1. 0812610000 Субсидии юридическим лицам, принявшим на себя 
обязательства по завершению строительства объектов 

незавершенного строительства на земельных участках, 

предоставленных в соответствии с подпунктом 3.1 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и исполнению обязательств застройщика 

перед гражданами, денежные средства которых 

привлечены для строительства многоквартирных домов 

и права которых наоvшены »; 
ll)в приложении № 1 таблицу дополнить строками 88-1 и 88-2 следующего 

соде жания: 

« 88-1. 081F309502 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

88-2. 081F309602 Пе еселение г ан из ава ийного жили ного о а »; 
12) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 109-1-109-3 

след щего соде жания: 

« 109-1. 0840316310 Строительство Дворца технического творчества 
в го о е Ве хняя Пышма 

109-2. 0840316520 Проектно-изыскательские работы и строительство 
комплекса - Центр поддержки творчески одаренных 

етей в го оде Екате инб ге 
109-3. 0840445ГОО Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

об азовательных о ганиза ий »; 
13) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 114-1 следующего 

одержания: с 

« 114-1. 0841410000 Благоустройство территории, прилегающей к стадиону, 
расположенному в городе Екатеринбурге 
по улице Репина, 5 »; 

14) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 115-1 следующего 
соде жания: 

« 115-1. 0841916000 Строительство подземной автостоянки 
по ли ей Тати ева в го о е Екате инб ге »; 

15) в приложении No 1 в таблице в строке 130 графу 3 изложить 

в следующей редакции: «Многопрофильный стационар и поликлиника в городе 

Нижний Тагил для оказания медицинской помощи детям»; 
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16) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 151-1 следующего 
с 

« 

одержания: 

151-1. 1012Д16000 Предоставление бюджетных инвестиций открытому 

акционерному обществу «Особая экономическая зона 

«Титановая долина» на выполнение работ 

по реконструкции, капитальному ремонту 

и технологическому присоединению объектов 

инженерной,транспортной,социальной,инновационной 

и иной инфраструктуры на территории особой 
экономической зоны промышленно-производственного 

типа в Свеодловской области »; 
17) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 176-1 следующего 

с 

« 

одержания: 

176-1. 1153057030 Субсидия федеральному бюджету на реализацию 
возложенных на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности »; 

18) в приложении No 1 таблицу дополнить строками 216-1 и 216-2 
след щего соде жания: 

« 216-1. 1223210000 Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы государственных 

е ений Све ловской области 
216-2. 1223310000 Поддержка некоммерческих организаций, реализующих 

образовательные программы дополнительного 
об азования етей »; 

19) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 226-1 следующего 
с 

« 

одержания: 

226-1. 122Е245КОО Реализация мероприятий, направленных на создание, 
открытие и организацию деятельности сети детских 

технопарков «Кванториум» в муниципальных 

обоазованиях »; 
20) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 227-1 следующего 

одержания: с 

« 

с 

« 

227-1. 122Е245ЭОО Создание научно-учебных лабораторий на базе 
общеобразовательных организаций в рамках реализации 
пилотных проектов по обновлению содержания 
и технологий дополнительного образования 
по приоритетным направлениям )) ; 

21) в приложении No 1 таблицу дополнить строкой 231-1 следующего 
одержания: 

231-1. 1232310000 Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций 
и государственных санаториев »; 
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22) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 276-1 следующего 
с 

« 

одержания: 

276-1. 13209R4760 Организация медицинской деятельности, связанной 
с донорством органов человека в целях трансплантации 

(пересадки), на условиях софинансирования 

из сЬедерального бюджета »; 
23) в приложении № 1 в таблице строку 318-1 изложить в следующей 

редакции: 

« 318-1. 1380854220 Компенсация расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями медицинской помощи 
гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины, 

а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям )) ; 
24) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 318-2 следующего 

одержания: с 

« 318-2. 138РЗ10030 Мероприятия, направленные на поддержку старшего 

поколения в Свеолловской области »; 
25) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 378-2 следующего 

содержания: 

« 378-2. 141РЗ17000 Выплата ежемесячного пособия профессиональным 

творческим работникам - ветеранам Свердловской 

области »; 
26) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 418-1 следующего 

содержания: 

« 418-1. 1533117Ф54 Компенсация расходов на оплату проезда 
на железнодорожном транспорте общего пользования 
в поездах дальнего следования от железнодорожной 
станции, расположенной на территории Свердловской 

области, до города Санкт-Петербурга и обратно один раз 

в календарный год лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», в соответствии 

с Законом Свердловской области «О социальной 
поnnеожке ветеранов в Свеnпловской области» »; 

27) в приложении № 1 в таблице в строке 491 в графе З слова «санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области» 

заменить словами «организации отдыха детей и их оздоровления»; 

28) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 536-2 и 536-3 
след щего соде жания: 

« 536-2. 1613410000 Субсидия автономной некоммерческой организации 
«Униве си а-2023» на обеспечение астия 
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536-3. 1613513000 Обеспечение участия Свердловской области и города 
Екатеринбурга в организации и проведении XXXII 
Всемирной летней Универсиады 2023 года 
в го о е Екате инб ге »; 

29) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 549-1 следующего 
одержания: с 

« 549-1. 1630716000 Строительство спортивного футбольного центра 
государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Уральская футбольная 
акапемия» »; 

30) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 588-1 и 588-2 
след щего соде жания: 

« 588-1. 1850110000 Предоставление субсидий промышленным 
предприятиям Свердловской области на возмещение 

части затрат на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации и техническому перевооружению 

производственных мощностей, направленных 

на создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конк ентоспособной п о ии 

588-2. 1850210000 Субсидия фонду «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области» 

на предоставление финансовой поддержки субъектам 

п омышленной еятельности »; 
31) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 590-1 следующего 

одержания: с 

« 590-1. 185L210000 Субсидия фонду «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области» на реализацию 
мероприятий повышения производительности труда 

под региональным управлением ( с региональным 
ттентоом компетенпий) »; 

32) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 673-1 следующего 
соде жания: 

« 673-1. 4613042ДОО Реализация мероприятий в области жилищно
коммунального хозяйства, связанных с подготовкой 

и проведением праздничных мероприятий, посвященных 

300-летию основания го о а Екате инб га »; 
33) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 690-1 следующего 

содержания: 

« 690-1. 4660742КОО 
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утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммvнальных отхопов »; 

34) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 726-1 и 726-2 
ледvющего содеожания: с 

« 726-1. 5622344500 Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного 
мостового перехода через Нижнетагильский пруд 

и сопутствующей дорожной и инженерной 
инmnаст1л1к·1 vUЬI 

726-2. 5622410000 Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической 
системы фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории Свердловской 

области »; 
35) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 739-1 следующего 

одержания: с 

« 739-1. 5630844900 Реализация мероприятий в области дорожной 
деятельности, связанных с подготовкой и проведением 

праздничных мероприятий, посвященных 300-летию 

основания гооода Екатеоинбvога »; 
36) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 742-1 следующего 

соде жания: 

« 742-1. 5650313000 Осуществление функций по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

т анспо том по межм и ипальным ма ш ам »; 
37) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 824-1 следующего 

соде жания: 

« 824-1. 6512210000 Организация информационно-разъяснительных 
мероприятий по обеспечению внедрения цифрового 

э и ного теле иове ания в Све ловской области »; 
38) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 836-1 и 836-2 

след щего соде жания: 

« 836-1. 7000440800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие 

еятельность в с е е использования атомной эне гии 

836-2. 7000440900 Дополнительное финансовое обеспечение деятельности 
м и ипальных е ений »; 

39) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 838-1 следующего 
соде жания: 

« 838-1. 7002910000 П оведение выбо ов и е е енд ов »; 
40) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 846-1 следующего 

одержания: с 

« 846-1. 7006498703 Другие вопросы в области средств массовой 
инmооматтии »; 
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41) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 851-1 следующего 
одержания: с 

« 851-1. 7009019000 Зарезервированные средства на обеспечение 
осуществления оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы соответствующих 
категорий работников 

42) в приложении № 3 в таблице в строке 11 в графе 3 
и профессионального образования» заменить словами 

и молодежной политики»; 

)) ; 
слова «общего 
«образования 

43) в приложении № 3 в таблице строку 40 признать утратившей силу. 
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). 

И.о. Министра финансов С.Д. Климук 
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