
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядш{ 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 № 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 № 488, от 20.01.2021 № 29, 
от 08.02.2021 № 47, от 18.02.2021 № 57, от 09.03.2021 № 85, от 23.03.2021 No 111, 
от 28.04.2021 No 167, от 23.06.2021 № 284, от 05.07.2021 № 310, от 15.07.2021 No 330, 
от 09.08.2021 № 379, от 20.08.2021 № 401, от 20.09.2021 № 454, от 24.09.2021 No 476 
и от 02.11.2021 № 557, следующие изменения: 

1) подпункты 4-1-4-4 части второй пункта 40 изложить в следующей реда~щии: 
«4-1) 7000440400 «Социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

муниципальных образований в целях реализации соглашений о социально

экономическом сотрудничестве», по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
муниципальных образований в целях реализации соглашений о социально

экономическом сотрудничестве; 
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4-2) 7000440800 «Социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии», по которой 

отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие; 

4-3) 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 заражения новой коронавирусной инфекцией», по которой 
отражаются расходы на реализацию Указа Губернатора Свердловской области 

от 07.04.2020 No 162-УГ «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 инфе1щия, и лицам 

из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» для осуществления 

в 2021 году дополнительных выплат за 2020 год; 
4-4) 7001310011 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 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 субсидий на возмещение затрат, связанных 

с оказанием 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 

инфе1щией, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.06.2021 No 343-ПП «О предоставлении в 2021 году субсидий из областного 

бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием 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 инфе1щией»;»; 

2) часть вторую пункта 40 дополнить подпунктом 4-5 следующего содержания: 
«4-5) 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 инфе1щии, 
и работникам организаций, осуществляющих предоставление транспортных услуг при 

оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция», по которой 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 
No 52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социальной поддержки в форме 
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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»;»; 

3) в части первой пункта 43 слова «имеющим значения 09505,» заменить словами 
«имеющим значения 09501, 09505,»; 

4 в п иложении No 1 табли ополнить ст окай 142-3 след ю его соде жания: 

« 142-3. 0843216Д2U Строительство улично-дорожной сети на территории 

застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде 
2023 года в городе Екатеринбурге. Улица Синарская, 
улица Центральная, улица Новокольцовская, 

улица Промышленная 1, улица Промышленная 2. 
4 этап - улица Новокольцовская от транспортного кольца 

до улицы Синарской с устройством разворотного кольца для 

общественного транспорта. 5 этап - улица Промышленная 2 
от улицы Новокольцовской до улицы Промышленная 1, 
улица Промышленная 1 от улицы Промышленная 2 
до коридора воздушных линий ЛЭП 500 кВ, ВЛ 220 кВ, 
ВЛ 35 кВ в Октяб ьском айоне го ода Екате инб га »; 

5) в приложении No 1 в таблице в строке 177 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«1011L16000»; 
6) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 177-1 и 177-2 следующего 

одержания: с 

« 177-1. 1011R10000 Субсидия открытому акционерному обществу 

«Птицефабрика «Рефтинская» в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности 

177-2. 1011Г10000 Субсидия в форме имущественного взноса некоммерческой 
организации «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области» на осуществление финансирования принятых 

в установленном порядке губернаторских программ, а таюке 

иных социально значимых проектов, реализуемых для нужд 

Свеnпловской области »; 
7) в приложении № 1 таблипv дополнить строкой 179-1 слеnvюптего содержания 

« 179-1. 1011Ф1600U Предоставление бюджетных инвестиций а~щионерному 

обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в целях 

предоставления взноса в уставный капитал дочернего 

акционерного общества «Уральский выставочный центр» 

на осуществление капитальных вложений в строительство 

и реконструкцию объектов Международного выставочного 

ттентра «Екатеринбvрг-ЭКСПО» »; 

« 377-1. 1381317000 Премии Губернатора Свердловской области в сфере 

здравоохранения »; 
9) в приложении № 1 в таблице в строке 721 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 
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«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг 

в Свердловской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; 

10) в приложении № 1 в таблице строки 912-1-912-7 изложить в следующей 
р едакпии: 

« 912-1. 7000440400 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

муниципальных образований в целях реализации 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 

912-2. 7000440800 Социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

городских округов, на территориях которых расположены 

организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии 

912-3. 7000453990 Дотации на премирование победителей Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

912-4. 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 
заражения новой коронавирvсной инmекпией 

912-5. 7001310011 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 

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 

коронавиоvсной инmекпией 

912-6. 7001317001 Меры социальной поддержки в форме дополнительных 

выплат медицинс1шм 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 инmекпия 

912-7. 7001358320 Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого 

или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 

организаций для оказания медицинской помощи больным 
новой коронавиоvсной инmекпией »; 

11) в приложении No 1 таблицу дополнить строками 912-8 и 912-9 следующего 
со е жания: 

« 912-8. 7001358440 Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфе1щией за счет средств резервного 

он а П авительства Российской Фе е а ии 

912-9. 70015R8370 Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков 

и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

работникам стационарных организаций социального 

обсл живания, стациона ных от елений, соз анных 
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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 No 1 в таблице в строке 928 графу 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

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). 

Министр финансов А.С. Старков 
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