
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

24 февраля 2021 г. № 05/02/01/16-14 

О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета  

города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2021 год, утвержденные приказом начальника  

Управления финансов администрации города Байконур  

от 23 ноября 2020 г. № 05/02/01/16-41 

 

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 2021 год, 

утвержденные приказом начальника Управления финансов администрации 

города Байконур от 23 ноября 2020 г. № 05/02/01/16-41 «Об утверждении  

Правил отнесения расходов бюджета города Байконур и расходов бюджета 

ТФОМС города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2021 год» (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1.   Дополнить Правила разделом следующего содержания: 

« 

2000900000 
Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов в связи  

с оказанием населению города Байконур коммунальных услуг» 

2000913020 

Возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур 

услуг горячего водоснабжения  

и отопления по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение 

издержек 

По данной целевой статье отражаются расходы 

на возмещение недополученных доходов  

в связи с оказанием населению города 

Байконур услуг горячего водоснабжения  

и отопления по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в соответствии  

с постановлением Главы администрации города 

Байконур от 25 декабря 2017 г. № 444  

(с изменениями) 

2000913030 

Возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур 

услуг водоснабжения и 

водоотведения по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение 

издержек 

По данной целевой статье отражаются расходы 

на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием населению города Байконур 

услуг водоснабжения и водоотведения  

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в соответствии с постановлением 

Главы администрации города Байконур  

от 25 декабря 2017 г. № 444 (с изменениями) 

». 
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1.2.   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 за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации на обеспечение 

мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения 

пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

».  

1.3.   Раздел «7040000000 – Подпрограмма № 4 «Социальное 

обслуживание населения» Правил дополнить строкой следующего содержания: 

« 

7040012280 

Укрепление материально-

технической базы учреждений  

в сфере социального обслуживания 

населения 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на укрепление материально-

технической базы учреждений  

в сфере социального обслуживания 

населения 

».  

1.4.   Раздел «8040000000 – Подпрограмма № 4 «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи города Байконур» Правил дополнить строками 

следующего содержания: 

« 

8040012310 

Проведение соревнований  

по мини-футболу «Кубок Победы» 

среди детских подростковых клубов 

по месту жительства 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение соревнований  

по мини-футболу «Кубок Победы» среди 

детских подростковых клубов по месту 

жительства 

8040018010 

Организация военно-спортивного 

лагеря для класса «Пожарный 

кадет» 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на организацию военно-

спортивного лагеря для класса 

«Пожарный кадет» 

8040018020 

Проведение пожарных эстафет 

среди учащихся школ города  

и кадетских классов, 

интеллектуально-спортивных игр  

и конкурсов детского творчества  

по противопожарной тематике 

среди учащихся школ города 

Байконур 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на проведение пожарных 

эстафет среди учащихся школ города  

и кадетских классов, интеллектуально-

спортивных игр и конкурсов детского 

творчества по противопожарной 

тематике среди учащихся школ города 

Байконур 

».  
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1.5.   Дополнить раздел «9000000000 – Государственная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Байконур на 2021-2024 гг.»  строками следующего содержания:  

« 

9000100000 
Основное мероприятие «Информационно-консультационная поддержка, 

популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности» 

9000112250 

Организация освещения 

в средствах массовой информации 

вопросов развития малого  

и среднего предпринимательства 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на организацию освещения 

в средствах массовой информации 

вопросов развития малого  

и среднего предпринимательства  

в соответствии с постановлением Главы 

администрации города Байконур  
от 28 декабря 2020 г. № 662 

9000200000 
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

9000216010 

Организация финансовой 

поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на организацию финансовой 

поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

в соответствии с постановлением Главы 

администрации города Байконур  
от 28 декабря 2020 г. № 662 

9000400000 Основное мероприятие «Обучение предпринимательской деятельности» 

9000412260 

Организация обучения основам 

предпринимательской 

деятельности 

По данной целевой статье  

отражаются расходы на организацию 

обучения основам предпринимательской 

деятельности в соответствии  

с постановлением Главы администрации 

города Байконур от 28 декабря 2020 г.  

№ 662 

». 

1.6.   Дополнить Правила разделом следующего содержания: 

« 

9900013000 

Возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием 

населению города Байконур 

жилищно-коммунальных услуг 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием населению 

города Байконур жилищно-коммунальных 

услуг 

9900013250 

Возмещение недополученных 

доходов за содержание и текущий 

ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в связи  

с установлением платы  

за содержание жилого помещения 

в многоквартирном доме 

жилищного фонда города Байконур 

в размере, не обеспечивающем 

возмещение издержек 

По данной целевой статье отражаются 

расходы на возмещение недополученных 

доходов за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме в связи с установлением платы  

за содержание жилого помещения  

в многоквартирном доме жилищного 

фонда города Байконур в размере,  

не обеспечивающем возмещение издержек 

».  
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2. И.о. начальника сводно-аналитического отдела Управления 

финансов администрации города Байконур Алибеку А.А. 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                        А.Г. Бобрышев 

 


