
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 обязательноrо 
медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 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, от 23.04.2020 № 156, 
от 19.05.2020 № 170 и от 08.06.2020 № 193, следующие изменения: 

1) подпункты 4-6 и 4-7 части второй пункта 40 изложить в следующей 
редакции: 

«4-6) 7001310006 «Гранты в форме субсидий частным медицинским 

организациям на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых вьшвлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
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коронавирусной инфекцией», по которой отражаются расходы на реализацию 

Указа Губернатора Свердловской области от 18.06.2020 No 323-УГ 
«О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий частным медицинским 
организациям на дополнительные выплаты 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»; 

4-7) 7001347900 «Оплата услуг по организации мест для временного 

пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой 
коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», 

по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2020 No 359-ПП 
«О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для временного 

пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой 

коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией»;»; 

2) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктом 4-8 следующего 

содержания: 

«4-8) 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 вьmлаты, 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) в приложении No 1 таблицу дополнить строками 321-4 и 321-5 
еле его со е жания: 

« 321-4. 13609R8300 Субсидии частным медицинским организациям 

321-5. 13610R8330 

на 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 
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медицинскую помощь в стационарных условиях 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инmекпия »; 
4) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 542-1 следующего 

одержания: 

542-1. 154ФО5380F Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Фелеоапии )) ; 
5) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 690-1 следующего 

с 

« 
олеожания: 

690-1. 415Ф15290F Социальные выплаты безработным гражданам за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации »; 

6) в приложении № 1 в таблице в строке 735-1 в графе 3 слова «в сфере 
обращения» заменить словами «по обращению»; 

7) в приложении № 1 в таблице строки 887-6--887-9 изложить в следующей 
редакции: 

« 887-6. 7001310006 Гранты в форме субсидий частным медицинским 
организациям на дополнительные выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфе~щия, 

и лицам из групп риска заражения новой 

ко онави сной ин е ией 

887-7. 7001347900 Оплата услуг по организации мест для временного 
пребывания пациентов с лепшм и бессимптомным 

течением новой коронавирусной инфе~щии 

887-8. 7001358320 

и медицинских работников, оказывающих медицинскую 

медицинских организаций для оказания медицинской 

помо и больным новой ко онави сной ин е ией 

887-9. 7001517000 Единовременная денежная выплата в размере 
5000 рублей проживающим на территории 
Све ловской области семьям с детьми »; 

8) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 887-10 следующего 
со е жания: 

« 887-10. 7001558340 Осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые словия т 
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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 заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 

rhoнrra Поавительства Российской Фетrеоаттии »; 
9) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 904 следующего 

со е жания: 

« 904. 700W058530 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, за счет средств 

езе вного онда П авительства Российской Фе е ации ». 
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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