
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

04 мая 2022 г. 
 

№ 22/01/16-21 

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 «7010000000 – Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка 

семьи и детей» Правил дополнить строкой следующего содержания: 

« 

7010031440 

Осуществление ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка  

в возрасте от восьми до семнадцати лет 

По данной целевой статье 

предусмотрено софинансирование 

расходых обязательств города Байконур 

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка  

в возрасте от восьми до семнадцати лет 

». 

1.2. Раздел «9900014000 – Субсидии юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями города Байконур» Правил дополнить строкой 

следующего содержания: 
« 

9900014010 

Финансовое обеспечение затрат, 

связанных с осуществлением функции 

видеонаблюдения за территорией 

города Байконур 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с осуществлением функции 

видеонаблюдения за территорией 

города Байконур 
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». 

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 

 


