
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

16 марта 2022 г. 
 

№ 22/01/16-14 

О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета  

города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2022 год, утвержденные приказом начальника  

Управления финансов администрации города Байконур  

от 09 ноября 2021 г. № 05/02/01/16-48 

 

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 2022 год, 

утвержденные приказом начальника Управления финансов администрации 

города Байконур от 09 ноября 2021 г. № 05/02/01/16-48 «Об утверждении  

Правил отнесения расходов бюджета города Байконур и расходов бюджета 

ТФОМС города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2022 год» (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1. Раздел «2000900000 – Основное мероприятие «Возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур 

коммунальных услуг» Правил дополнить строкой следующего содержания: 

« 

2000913260 

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 бюджета города Байконур  

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 обеспечиваю-

щем возмещение издержек 

». 

 



2 

 

1.2. Раздел «3050000000 – Подпрограмма № 5 «Реализация иных 

мероприятий в сфере образования» Правил дополнить строками следующего 

содержания: 

« 

3050500000 
Основное мероприятие «Выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений, 

закрепленных за государственными образовательными организациями» 

3050580002 

Выборочный капитальный ремонт 

зданий и сооружений, закрепленных за 

государственными образовательными 

организациями 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на выборочный капитальный ремонт 

зданий и сооружений, закрепленных  

за государственными образовательными 

организациями 

305E200000 Основное мероприятие «Успех каждого ребенка» 

305E212350 

Создание в общеобразовательных 

организациях города Байконур 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на создание в общеобразовательных 

организациях города Байконур 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

305E250970 

Создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом 

По данному направлению расходов 

отражаются расходы федерального бюджета 

на создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом 

». 

1.3. Раздел «4010000000 – Подпрограмма № 1 «Культура» Правил 

дополнить строками следующего содержания: 

« 

4010012104 
Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на укрепление материально-техничес-

кой базы учреждений культуры 

4010012140 

Обеспечение единовременных расхо-

дов для организации и проведения 

мероприятий в области культуры 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на обеспечение единовременных 

расходов для организации и проведения 

мероприятий в области культуры 

». 

1.4. Строку  «4010013060 – Возмещение затрат по содержанию 

городского парка культуры и отдыха» Правил изложить в новой редакции: 

« 

4010013060 
Возмещение затрат по содержанию 

городского парка 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на возмещение затрат по содержанию 

городского парка 

». 
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1.5. Раздел «8050800000 – Основное мероприятие «Участие в Московских 

открытых соревнованиях «Школа безопасности» Правил изложить в новой 

редакции: 

« 

8050800000 
Основное мероприятие «Участие в открытом фестивале кадетских классов и школ 

имени Героя России Евгения Николаевича Чернышева» 

8050812420 

Участие в открытом фестивале 

кадетских классов и школ имени  

Героя России Евгения Николаевича 

Чернышева 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на участие в открытом фестивале 

кадетских классов и школ имени Героя 

России Евгения Николаевича 

Чернышева 

». 

1.6. Раздел «8050000000 – Подпрограмма № 5 «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи города Байконур» Правил дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 

8051612430 

Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Байконур 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на городскую военно-спортивную 

игру «Зарница» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Байконур 

». 

1.7. Строку «8051600000 – Основное мероприятие «Участие во 

Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» Правил изложить в новой 

редакции: 

« 

8051600000 
Основное мероприятие «Городская военно-спортивная игра «Зарница» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций города Байконур» 

». 

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                        А.Г. Бобрышев 


