
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
No f'-7 
------

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 
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 06.11.2020 No 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, 

No 27828) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Свердловской области от 30.12.2020 No 488, от 20.01.2021 No 29 и от 08.02.2021 
No 47, следующие изменения: 

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

содержания: 

«4-2) 7001317001 «Меры социальной поддержки в форме дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам государственных медицинских 
организаций, медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих 
предоставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи 

лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», по которой 
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отражаются расходы на предоставление в 2021 году меры социальной поддержки 
в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам 
государственных медицинских организаций, медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, 

осуществляющих предоставление транспортных услуг при оказании скорой 

медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.02.2021 № 52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социальной 

поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам 

государственных медицинских организаций, медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, 

осуществляющих предоставление транспортных услуг при оказании скорой 

медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция»;»; 

с 

« 

2) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 312-1 следующего 
одержания: 

312-1. 1313658430 Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации »; 

3) в приложении № 1 в таблице в строке 911 графу 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации 
и их помощников»; 

4) в приложении № 1 в таблице строки 912-2 и 912-3 изложить в следующей 
ре а ии: 

« 912-2. 7001317001 Меры социальной поддержки в форме дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам 

государственных медицинских организаций, 

медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 

по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, и работникам организаций, осуществляющих 

предоставление транспортных услуг при оказании 

скорой медицинской помощи лицам, у которых 

выявлена новая ко онави сная ин е ия 

912-3. 7001358320 Оснащение (переоснащение) дополнительно 

создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 

медицинских организаций для оказания медицинской 
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5) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 912-4 следующего 

со е жания: 

« 912-4. 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 А.С. Старков 
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