
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ ------

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 06.11.2020 № 382 

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 06.11.2020 № 382 «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), 2020, 11 ноября, 
№ 27828) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Свердловской области от 30.12.2020 № 488 и от 20.01.2021 № 29, следующие 
изменения: 

1) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктом 4-1 следующего 

содержания: 

«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 инфе1щия, 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 



2 

«О предоставлении грантов в форме субсидий 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»;»; 

с 

« 

2) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 50-1 и 50-2 следующего 
одеожания: 

50-1. 05156R6010 Компенсация производителям муки части затрат 
на закvпкv пооповольственной пшенитты 

50-2. 05157R6020 Компенсация предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изпелий »; 
3) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 280-1 и 280-2 

еле жания: 

« 280-1. 127Е110010 Оказание психолога-педагогической, методической 

и коне льтативной помо и г анам, имею им етей 

280-2. 127Е113000 Создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального 
маете ства и квали ик ии педагогов »; 

4) в приложении № 1 в таблице строку 298 признать утратившей силу; 
5) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 912-1-912-3 следующего 

со е жания: 

« 912-1. 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 

за ажения новой ко онави сной ин ек ией 

912-2. 7001358320 Оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 

медицинских организаций для оказания медицинской 

помо и больным новой ко онави сной ин е ией 
912-3. 7001358440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе 

с новой коронавирусной инфекцией за счет средств 

езе вного о а П авительства Российской Фе е а ии ». 
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). 

Исполняющий обязанности 

Министра финансов ц _ А.С. Старков 
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