
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

18 декабря 2020 г. № 05/02/01/16-54 

О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета  

города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2020 год, утвержденные приказом начальника  

Управления финансов администрации города Байконур  

от 25 ноября 2019 г. № 05/02-68/1 од 

 

Во исполнение статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. 

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(с изменениями) приказываю: 

1. Внести в Правила отнесения расходов бюджета города Байконур  

на целевые статьи классификации расходов бюджета на 2020 год, 

утвержденные приказом начальника Управления финансов администрации 

города Байконур от 25 ноября 2019 г. № 05/02-68/1 од «Об утверждении  

Правил отнесения расходов бюджета города Байконур и расходов бюджета 

ТФОМС города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2020 год» (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1.   Раздел «6010100000 – Основное мероприятие «Лекарственное 

обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение 

лекарственных средств» Правил дополнить строкой следующего содержания: 

« 

6010158430 

Обеспечение мероприятий по 

приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на обеспечение мероприятий  

по приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов  

с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

».  
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1.2.   Дополнить Правила разделом следующего содержания: 

« 

9900017000 Расходы на приобретение топочного мазута 

9900017010 
Приобретение мазута топочного 

для нужд города Байконур 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на приобретение мазута топочного  

для нужд города Байконур  

на основании постановления Главы 

администрации города Байконур  

от 15 декабря 2020 г. № 628  

«О закупке мазута топочного в целях 

предупреждения возникновения 

чрезвычайной ситуации» 

». 

2. Начальнику сводно-аналитического отдела Управления финансов 

администрации города Байконур Кузнецову М.В. разместить настоящий  

приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальном сайте Управления финансов администрации города  

Байконур www.upravlenie-finansov-baikonur.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник Управления                          И.А. Шмакова 


