
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 30.10.2017 № 460 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 1994 года № 8-03 
«О бюджетном процессе в Свердловской области», в целях установления перечня 

и кодов целевых статей расходов областного бюджета и определения порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, 

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 30.10.2017 № 460 «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), 2017, 1 ноября, 
№ 15113) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Свердловской области от 20.12.2017 № 557, от 17.01.2018 № 11, от 08.02.2018 
№ 80, от 26.02.2018 № 106 и от 26.03.2018 № 152, следующие изменения: 

1) пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания: 
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«По целевой статье 0842410000 «Снос объектов незавершенного 

строительства, достройка которых по результатам обследования признана 

нецелесообразной» отражаются расходы на реализацию мероприятия «Снос 

объектов незавершенного строительства, достройка которых по результатам 

обследования признана нецелесообразной ( снос объекта незавершенного 

строительства «Первый пусковой комплекс поликлиники на 850 посещений 
в смену, расположенный по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 

улица Энергетиков, 1»)».»; 
2) пункт 16 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 
«По целевой статье 1311456720 «Приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для 

населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» отражаются 

расходы на реализацию мероприятия «Приобретение модульных фельдшерско

акушерских пунктов». 

По целевой статье 1350556760 «Развитие паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» 

отражаются расходы на реализацию мероприятия «Оказание паллиативной 

медицинской помощи».»; 

3) пункт 31 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По целевой статье 4701042ДОФ «Обустройство гостевых маршрутов 

в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году» отражаются расходы по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» на обустройство гостевых маршрутов 

в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года.»; 
4) в приложении № 1: 
в строке 27 графу 3 изложить в следующей редакции: 
«Грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» на осуществление функций 

регионального центра финансовой грамотности»; 

в строке 95 графу 3 изложить в следующей редакции: 
«Создание пространственной базы данных территориального развития 

Свердловской области с целью актуализации схемы территориального 

планирования Свердловской области»; 

в строке 635 в графе 3 слово «Модернизация» заменить словом 

«Приобретение»; 

дополнить строками 83-1, 103-1, 106-1, 118-1, 123-1, 126-1, 127-1, 128-1, 
140-1, 142-1, 142-2, 163-1, 234-1, 237-1, 257-1, 261-1, 280-1, 307-1, 339-1, 498-2, 
532-1, 601-1, 636-1-636-3, 668-1, 753-1-753-3, 757-1, 768-2 и 768-3 следующего 
содержания: 
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83-1. 0812410000 Субсидии из областного бюджета юридическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 

деятельность по завершению строительства 

многоквартирных жилых домов, для строительства 

которых были привлечены денежные средства граждан, 

права которых нарvшены 

103-1. 0840316510 Строительство общежития для государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)», город Екатеринбург, улица Шаумяна, 80 

106-1. 08405R1590 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в рамках 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

118-1. 08415R530Ф Субсидия автономной некоммерческой организации 

«Арена-2018» на поставку, монтаж, демонтаж строений 

и сооружений временного назначения и (или) 

вспомогательного использования для подготовки 

и проведения спортивных соревнований на стадионе 

в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, 
и на территории, прилегающей к этому стадиону, 

на условиях софинансирования из федерального 

бюджета 

123-1. 0842410000 Снос объектов незавершенного строительства, 

достройка которых по результатам обследования 

признана нецелесообразной 

126-1. 084П345БОО Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в рамках 

реализации приоритетной региональной программы 

«Комплексное развитие моногородов Свердловской 

области» 

127-1. 084П345ЯОО Строительство объектов учебной инфраструктуры 

(спортивных залов) для общеобразовательных 

организаций в городе Нижний Тагил 

128-1. 084П3R1590 Строительство и реконструкция зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в рамках 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
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по образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации приоритетной 

региональной программы «Комплексное развитие 

моногородов Свердловской области» 

140-1. 1011И16000 Предоставление бюджетных инвестиций акционерному 

обществу «Корпорация развития Среднего Урала» 

в целях предоставления взноса в уставный капитал 

дочернего акционерного общества «Уральский 

выставочный центр» на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства 

«Международный выставочный центр «Екатеринбург-

ЭКСПО» в г. Екатеринбурге. Первая очередь 

строительства. Пусковой комплекс № 2. 
Корректировка 1. III этап - Конrресс-центр» 

142-1. 1011IOIOOOO Предоставление бюджетных инвестиций акционерному 

обществу «Центр Компетенций «ФИНАНС» в виде 

вклада в уставный капитал в целях участия 

в мероприятиях по реализации проектов 

по строительству и (или) реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, расположенных 

на теnnитории Свердловской области 

142-2. 1012ЛIОООО Приобретение в государственную собственность 

Свердловской области объекта недвижимого имущества 

нежилого назначения, расположенного по адресу: 

город Екатеринбург, улица Пушкина, дом 17а, в целях 

размещения органов государственной власти 

Свердловской области 

163-1. 1121816000 Приобретение недвижимого имущества 

в государственную собственность Свердловской области 

для обеспечения деятельности государственных 

учреждений Свердловской области в сфере пожарной 

безопасности 

234-1. 1311456720 Приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов для населенных пунктов с численностью 

населения от I О I до 2000 человек за счет средств 
резервного dюнда Правительства Российской Федерации 

237-1. 1312156730 Приобретение передвижных медицинских комплексов 

для оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек 
за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

257-1. 13310R6740 Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений 
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медицинских организаций на условиях 

софинансирования за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

261-1. 1350556760 Развитие паллиативной медицинской помощи за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

280-1. 137145161F Осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

307-1. 13ЖП256780 Формирование и ведение первичных медицинских 

документов в электронной форме за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

339-1. 1416210000 Мероприятия по подготовке к строительству 

концертного зала Свердловской государственной 

академической филармонии 

498-2. 161П348ЛОО Разработка проектной документации на строительство 

спортивного сооружения с ледовой ареной для хоккея 

с мячом в городском округе Первоуральск в рамках 

приоритетной региональной программы «Комплексное 

развитие моногородов Свердловской области» 

532-1. 1861010000 Организация и проведение чемпионата России 

«Лесорvб-2018» 

601-1. 4613010000 Создание автоматизированной информационной 

системы «Региональный портал мониторинга жилищно-

коммунального хозяйства в Свердловской области» 

636-1. 561181000Ф Организация перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области по маршрутам спортивных 

соревнований в период проведения матчей чемпионата 

мира по <Ьvтболу FIF А 2018 года 
636-2. 561191000Ф Организация перевозки пассажиров пассажирским 

автомобильным транспортом в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области по маршрутам 

спортивных соревнований в период проведения матчей 

чемпионата мира по футболу FIF А 2018 года 
636-3. 5612010000 Организация планирования, расчета затрат 

и мониторинга пассажирских перевозок 

668-1. 5630116250 Строительство транспортной развязки в разных уровнях 

на пересечении автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь -
Екатеринбург - автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу 

от автодороги «Урал», I пусковой комплекс автодорога 
Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд 
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к п. Медному и автомобильной дороги «Подъезд 

коз. Чусовское от км 354+630 а/д «г. Пермь -
г. Екатеринбург» на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в Свердловской 

области 

753-1. 6360348300 Приобретение оборудования для организаций 

и учреждений, осуществляющих патриотическое 

воспитание граждан на территории 

Свердловской области 

753-2. 6360448700 Организация и проведение военно-спортивных игр, 

военно-спортивных мероприятий 

753-3. 6360548ДОО Участие в областных оборонно-спортивных лагерях 

и военно-спортивных играх на территории 

Свердловской области 

757-1. 637041000Ф Подготовка волонтеров к матчам чемпионата мира 

по футболу 2018 года 

768-2. 6511710000 Обеспечение межведомственного взаимодействия 

посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия при осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав 

768-3. 6511810000 Создание и внедрение информационной системы в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

строку 121 признать утратившей силу. 
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 /7"µ Г.М. Кулаченко 


		2018-05-23T10:34:39+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




