
Приложение № 2 

к приказу начальника  

Управления финансов  

администрации города Байконур 

от 31.10.2022 № 22/01/16-46 
 

 

Правила 

отнесения расходов бюджета ТФОМС города Байконур на целевые статьи 

классификации расходов бюджета на 2023 год 

 

Целевая  

статья 
Наименование целевой статьи Применение целевой статьи 

 

1 2 3 

731 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной 

политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования города Байконур на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области 

социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

(с изменениями)  

731 00 50931 Софинансирование расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования города Байконур  

на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала  

731 00 99000 Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования города Байконур на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 

а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования  

в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

(с изменениями) 



 

1 2 3 

731 00 99100 Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования за счет налоговых  

и неналоговых доходов и прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемым бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования города Байконур на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет 

налоговых и неналоговых доходов и прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемым бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

(с изменениями) 

732 00 50930 Финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации в рамках выполнения функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования города Байконур на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования  

на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  

по непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии  

с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (с изменениями) 

 

____________ 



Приложение № 3 

к приказу начальника  

Управления финансов  

администрации города Байконур 

от 31.10.2022 № 22/01/16-46 

 
 

 

Перечень  

кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города 

Байконур, главным администратором которого является Управление 

финансов администрации города Байконур на 2023 год 

 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу начальника  

Управления финансов  

администрации города Байконур 

от 31.10.2022 № 22/01/16-46 
 

 

 

Перечень  

кодов видов источников финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС, главным администратором которого 

является ТФОМС города Байконур на 2023 год 
 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

000 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к приказу начальника  

Управления финансов  

администрации города Байконур 

от 31.10.2022 № 22/01/16-46 
 

 

Правила  

отнесения расходов бюджета города Байконур и расходов бюджета  

ТФОМС города Байконур по виду расходов классификации расходов 

бюджета 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере  

информационно-коммуникационных технологий» на 2023 год 

 

 

242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-  

коммуникационных технологий» 

 

По данному виду расходов подлежат отражению расходы бюджета города 

Байконур на закупку и использование товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий для обеспечения деятельности 

органов исполнительной власти города Байконур и государственных  казенных 

учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур,  

в том числе: 

закупка, модернизация и обслуживание программных комплексов, 

программных продуктов, информационно-правовых систем; 

закупка, эксплуатация, ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерной 

техники и их запасных частей; 

закупка, ремонт и заправка картриджей; 

услуги интернета, телефонной и факсимильной связи; 

другие расходы, связанные с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 
 

____________ 


