
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

02 февраля 2023 г. № 22/01/16-09 

О внесении изменений в Правила отнесения расходов бюджета  

города Байконур на целевые статьи классификации расходов  

бюджета на 2023 год, утвержденные приказом начальника  

Управления финансов администрации города Байконур  

от 31 октября 2022 г. № 22/01/16-46 

 

Во исполнение статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. 

№ 82н «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 2023 год, 

утвержденные приказом начальника Управления финансов администрации 

города Байконур от 31 октября 2022 г. № 22/01/16-46 «Об утверждении Правил 

отнесения расходов бюджета города Байконур и расходов бюджета  

ТФОМС города Байконур на целевые статьи классификации расходов бюджета 

на 2023 год» (с изменениями) (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1.  Наименование целевой статьи «2000480004» изложить в следующей 

редакции: 

«Комплексные мероприятия объектов благоустройства инфраструктуры 

комплекса «Байконур». 

1.2.  Раздел «7010000000 – Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка 

семьи и детей» Правил дополнить строками следующего содержания: 
« 

7010031440 

Предоставление субвенции СФР  

на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте  

от восьми до семнадцати лет 

По данному направлению расходов 

отражаются расходы бюджета города 

Байконур на предоставление субвенции СФР 

на осуществление ежемесячных выплат  

на детей в возрасте от восьми до семнадцати 

лет (служебная записка начальника УСЗН  

от 27.01.2023 № 20/5/22-294) 

7010031460 

Предоставление субвенции СФР  

на ежемесячное пособие в связи  

с рождением и воспитанием ребенка 

По данному направлению расходов 

отражаются расходы бюджета города 

Байконур на предоставление субвенции  

СФР на ежемесячное пособие в связи  

с рождением и воспитанием ребенка 

(служебная записка начальника УСЗН  

от 27.01.2023 № 20/5/22-294) 

». 
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1.3. Раздел «7020000000 – Подпрограмма № 2 «Меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в городе Байконур» 

Правил дополнить строкой следующего содержания: 
« 

7020060300 

Единовременная денежная выплата 

мобилизованным гражданам, а также 

лицам, добровольно изъявшим 

желание принять участие  

в специальной военной операции  

и заключившим контракт  

на прохождение военной службы, 

проживающим в городе Байконур 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на единовременную денежную выплату 

мобилизованным гражданам, а также 

лицам, добровольно изъявшим желание 

принять участие в специальной военной 

операции и заключившим контракт  

на прохождение военной службы, 

проживающим в городе Байконур 

». 

1.4. Раздел «8000000000 – Государственная программа «Профилактика 

правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 гг.» Правил дополнить 

строками следующего содержания: 
« 

8030300000 
Основное мероприятие «Проведение фестиваля детского творчества «Таланты 

нашего двора» среди детских подростковых клубов по месту жительства» 

8030312510 

Проведение фестиваля детского 

творчества «Таланты нашего двора» 

среди детских подростковых клубов 

по месту жительства  

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на проведение фестиваля детского 

творчества «Таланты нашего двора» 

среди детских подростковых клубов  

по месту жительства  

 

8040100000 

Основное мероприятие «Проведение летней спартакиады «Ты можешь все!»  

по различным видам спорта в каникулярное время среди детских подростковых 

клубов по месту жительства» 

8040112520 

Проведение летней спартакиады  

«Ты можешь все!» по различным 

видам спорта в каникулярное время 

среди детских подростковых клубов 

по месту жительства 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на проведение летней спартакиады  

«Ты можешь все!» по различным видам 

спорта в каникулярное время среди 

детских подростковых клубов по месту 

жительства 

 

8051400000 
Основное мероприятие «Городская военно-спортивная игра «Зарничка» среди 

обучающихся 3-4-х классов общеобразовательных организаций города Байконур» 

8051412500 

Городская военно-спортивная игра 

«Зарничка» среди обучающихся 3-4-х 

классов общеобразовательных 

организаций города Байконур 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на городскую военно-спортивную игру 

«Зарничка» среди обучающихся 3-4-х 

классов общеобразовательных 

организаций города Байконур 

 

». 
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1.5. Раздел «Целевые статьи непрограммного направления» Правил 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

9900017010 

Комплексные мероприятия  

по обеспечению города Байконур 

топливно-энергетическими 

ресурсами 

По данной целевой статье отражаются 

расходы бюджета города Байконур  

на комплексные мероприятия  

по обеспечению города Байконур 

топливно-энергетическими ресурсами 

(мазут топочный, электроэнергия, газ) 

». 

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                       Н.К. Куранцова 

 


