
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 26.07.2022 № 31

Об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов городского бюджета

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом министерства 
финансов Амурской области от 23.10.2013 № 240 «Об утверждении указаний о 
порядке применения целевых статей классификации расходов бюджетов для 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок формирования перечня и кодов целевых статей 

расходов городского бюджета, применяемых при составлении и исполнении 
городского бюджета по расходам, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень и коды целевых статей расходов городского 
бюджета, применяемые при составлении и исполнении городского бюджета по 
расходам, согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень и коды дополнительной классификации по 
объектам капитального строительства муниципальной собственности, 
применяемые при составлении и исполнении городского бюджета, согласно 
приложению № 3.

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года 
и до 1 января 2023 года применяется исключительно к правоотношениям, 
возникшим при составлении и исполнении городского бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Финансового управления Музыченко И.В.

Начальник управления



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20.10.2022 № 44/1

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 
города Благовещенска от 26.07.2022 № 31 «Об утверждении перечня и кодов 

целевых статей расходов городского бюджета»

В соответствии с приказом министерства финансов Амурской области от 
23.10.2013 № 240 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации для составления и исполнения областного бюджета» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Приложение № 2 «Перечень и коды целевых статей расходов 

городского бюджета, применяемые при составлении и исполнении городского 
бюджета по расходам» к приказу Финансового управления администрации города 
Благовещенска от 26.07.2022 № 31 «Об утверждении перечня и кодов целевых 
статей расходов городского бюджета» после целевой статьи «04 1 01 87820 
«Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 
организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«04 1 01 89020 Финансовое обеспечение государственных полномочий 
Амурской области по организации бесплатного питания 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Амурског 
области (в части организации бесплатного питания детей и: 
многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудникоя 
некоторых федеральных государственных органов, 
обучающихся по программам основного общего и (или; 
среднего общего образования)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Финансового управления Музыченко И.В.

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.В.Музыченко


