
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

J о, 1 J,,, м cW 
ПРИКАЗ 

No /;!1-
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 № 450 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внес;ти в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации I 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 «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, No 6601201911050003) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Свердловской области от 23.12.2019 No 538, 
от 20.01.2020 No 10, от 28.01.2020 No 36, от 20.02.2020 No 64, от 17.03.2020 No 98, 
от 13.04.2020 No 143, от 23.04.2020 No 156, от 19.05.2020 No 170, от 08.06.2020 
No 193, от 26.06.2020 No 216, от 04.08.2020 No 277, от 31.08.2020 No 310, 
от 11.09.2020 No 329, от 28.09.2020 No 343, от 08.10.2020 No 354, от 26.10.2020 
No 371, от 12.11.2020 No 399, от 01.12.2020 No 428 и от 16.12.2020 No 456, 
следующие изменения: 

1) часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«По целевой статье 084431000U «Осуществление технологического 

присоединения объектов образования к системе теплоснабжения» отражаются 
расходы на осуществление технологического присоединения объектов 
образования к системе теплоснабжения института информационных 
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технологий, института экономики и управления, специализированного учебно

научного центра (включая его общежития) 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 договорам, заключенным с акционерным 
обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» в целях проектирования 
объектов Деревни Универсиады-2023, института информационных технологий, 
института экономики и управления, специализированного учебно-научного 
центра (включая его общежития) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина».»; 

2) подпункты 4-9-4-11 части второй пункта 40 изложить в следующей 
редакции: 

«4-9) 7001310012 «Предоставление специальных социальных выплат 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
медицинского образования в период прохождения практической подготовки 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», по которой 

отражаются расходы на предоставление в 2020 году меры социальной 
поддержки в форме специальных социальных выплат обучающимся 
по образовательным программам среднего профессионального медицинского 
образования в период прохождения практической подготовки в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2020 No 962-ПП 
«О социальной поддержке обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального медицинского образования в период прохождения 
практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции»; 

4-10) 7001347900 «Оплата услуг по организации мест для временного 
пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой 
коронавирусной инфе1щии 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»; 

4-11) 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 
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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»;»; 

3) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктами 4-12-4-13 следующего 
содержания: 

«4-12) 
5000 рублей 

7001517000 «Единовременная денежная выплата в размере 

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 № 273-ПП 
«О предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
семей с детьми»; 

4-13) 7001610000 «Субсидия Свердловскому областному общественному 
фонду «Уральский союз боевых искусств» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с исполнением обязательств по Соглашению о проведении Ежегодного 
всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord 
от 31.08.2020», по которой отражаются расходы на реализацию постановления 
Правительства Свердловской области от 24.12.2020 No 983-ПП «О предоставлении 
субсидии из областного бюджета Свердловскому областному общественному 
фонду «Уральский союз боевых искусств» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с исполнением обязательств по Соглашению о проведении Ежегодного 
всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord 
ОТ 31.08.2020»;»; 

4) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 340-1 следующего 

с одержания: 

« 340-1. 1371917000 Выплаты единовременных пособий членам семей 
медицинских работников государственных 
медицинских организаций Свердловской области 
в случае гибели этих работников при исполнении 
ими трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи 

или проведения научных исследований »; 

5) в приложении № 1 в таблице строки 887-9-887-16 изложить в следующей 
р едакuии: 

< 887-9. < 7001310012 Предоставление специальных социальных выплат 
обучающимся по образовательным программам 
среднего профессионального медицинского 
образования в период прохождения практической 
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подготовки в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 

887-10. 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 

887-11. 7001358320 Оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 
медицинских организаций для оказания медицинской 
помощи больным новой коронавирусной инфекцией 

887-12. 7001358440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

887-13. 7001358480 Меры социальной поддержки в 2020 году в форме 
дополнительных выплат медицинским работникам 
областных государственных организаций 
здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании медицинской помощи, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

887-14. 7001446КОО Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

887-15. 7001517000 Единовременная денежная выплата в размере 
5000 рублей проживающим на территории 
Свердловской области семьям с детьми 

887-16. 7001558340 Осуществление выплат 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 
гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации »; 
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6) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 887-17-887-19 
с ле нн ,,,,его содержания: 

« 887-17. 70015R8370 Финансовое обеспечение осуществления оплаты 
отпусков и выплаты 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 

887-18. 7001610000 Субсидия Свердловскому областному общественному 
фонду «Уральский союз боевых искусств» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с исполнением обязательств по Соглашению 
о проведении Ежегодного всемирного саммита спорта 

и бизнеса под патронажем SportAccord от 31.08.2020 

887-19. 7001655880 Субсидия Свердловскому областному общественному 
фонду «Уральский союз боевых искусств» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с исполнением обязательств по Соглашению 
о проведении Ежегодного всемирного саммита спорта 

и бизнеса под патронажем SportAccord от 31.08.2020, 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета »; 
7) в приложении № 1 в таблице строки 895-1-895-5 изложить в следующей 

р едакuии: 

« 895-1. 7004058790 Осуществление выплат стимулирующего характера 
работникам органов записи актов гражданского 
состояния за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

895-2. 7005610008 Субсидии организациям автомобильного транспорта 
на возмещение затрат, понесенных при оказании услуг, 

связанных с профилактикой распространения новой 
коронавирусной инфекции, по перевозке граждан, 

прибывших в Свердловскую область из иностранных 
государств, к месту жительства или пребывания, 
в том числе в условиях обсерватора, и вывозу 
из обсерватора 

895-3. 7005610011 Субсидии организациям автомобильного транспорта 
на возмещение затрат, понесенных при оказании услуг, 
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связанных с профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекции, по проведению санитарной 
и дезинфицирующей обработки автобусов, 
автовокзалов и автостанций, а также приобретению 
средств индивидуальной защиты для работников 
организаций автомобильного транспорта в период 
действия режима повышенной готовности в 2020 году 

895-4. 7006110000 Субсидия фонду «Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства ( микрокредитная 
компания)» на финансовое обеспечение затрат 
на осуществление денежных выплат физическим 

лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 

с применением специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» на территории 

Свердловской области 

895-5. 7006110003 Субсидия акционерному обществу «Уральский 
выставочный центр» на финансовое обеспечение 
и возмещение затрат, связанных с размещением 

резервного госпиталя на площадях Международного 
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» »; 

8) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 895-6 следующего 
с олержания: 

« 895-6. 7006510000 Приобретение технических устройств (программного 
обеспечения) электронного мониторинга 

местоположения гражданина в определенной 

геолокации и услуг подвижной радиотелефонной 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). 

Исполняющий обязанности 
Министра финансов А.С. Старков 
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