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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ 3,г,9 

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» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

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, от 08.06.2020 № 193, от 26.06.2020 № 216, от 04.08.2020 
№ 277 и от 31.08.2020 № 310, следующие изменения: 

1) пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По целевой статье 084341000U «Осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов 
образования» отражаются расходы на осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объектов 
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образования - института информационных технологий, института экономики 
и управления, специализированного учебно-научного центра федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования « УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в районе 
Новокольцовский города Екатеринбурга, включая продолжение Свердловской 
областью работы, начатой автономной некоммерческой организацией «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» по договору, заключенному 

с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в целях 

проектирования объектов Деревни Универсиады-2023, института 
информационных технологий, института экономики и управления, 
специализированного учебно-научного центра федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина.»; 

2) часть первую пункта 15 после абзаца десятого дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«1290000000 «Подпрограмма «Реализация национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области».»; 

3) подпункт 4-8 части второй пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«4-8) 7001446КОО «Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», 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 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции»;»; 

4) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктом 4-9 следующего 

содержания: 

«4-9) 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 пересьmке 

единовременной денежной выплаты, в соответствии с постановлением 

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

5) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 137-5 следующего 

содержания: 
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« 137-5. 084341000U Осуществление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств для электроснабжения 

объектов образования »; 

6) в приложении № 1 в таблице в строке 162 графу 2 изложить 
в следующей редакции: 

«1011L1600U»; 
7) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 277-1 следующего 

со ,...,............___,---------.-----------------------------, 
« 277-1. 129R310000 Обучение детей основам правил дорожного движения »; 

8) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 361-1 следующего 
с одержания: 

« 361-1. 13БО458410 Дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации »; 

9) в приложении № 1 таблицу дополнить сrрокой 525-2 сле,цующего 
со ~держания: 

« 

в 

« 

525-2. 15490R302F Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации »; 

lО)в приложении № 1 в таблице строки 887-9--887-11 изложить 
~ 

следvwщеи рел::нпJИИ: 

887-9. 7001446КОО Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях профилактики 

и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

887-10. 7001517000 Единовременная денежная выплата в размере 5000 
рублей проживающим на территории Свердловской 

области семьям с детьми 

887-11. 7001558340 Осуществление вьmлат 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 
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гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации »; 

11) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 887-12 следующего 
с одержания: 

(( 887-12. 70015R8370 Финансовое обеспечение осуществления оплаты 
оmусков и вьшлаты 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 »; 

12) в приложении № 2 таблицу дополнить строкой 1-3 следующего 
с одержания: 

(( 1-3. 7300058410 Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования за счет иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета ». 

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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