МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
27.08.2021

Кб2
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Алтай
ского края от 14.12.2020
115

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства финансов Алтайского края
от 14.12.2020 З 115 «06 утверждении Перечня и правил применения
целевых статей расходов краевого бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
в Перечне и правилах применения целевых статей расходов краевого
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденных
указанным приказом:
в главе 2 «Перечень и правила применения целевых статей расходов
краевого бюджета»:
абзацы тридцатый и тридцать первый текста целевой статьи
«52 0 00 00000 Государственная программа Алтайского края «Комплексное
развитие сельских территорий Алтайского края» исключить;
текст целевой статьи «52 0 00 00000 Государственная программа
Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского
края» дополнить абзацами следующего содержания:
«- 80520 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
на сельских территориях
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого
бюджета,
осуществляемые
за счет поступлений от физических
и юридических лиц для реализации мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры на сельских территориях в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения.»;
текст
целевой
статьи
«55 1 00 00000
Подпрограмма
«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику
заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной
программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» дополнить
абзацами следующего содержания:
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58490
Дополнительное
финансовое
обеспечение
оказания
медицинской
помощи
лицам,
застрахованным
обязательному
по
медицинскому
страхованию,
том
в
числе
с
заболеванием
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(СОУЮ-19),
в
рамках
реализации
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на финансовое обеспечение расходных обязательств Алтайского края
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края
на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
лицам, застрахованньтм по обязательному медицинскому страхованию,
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной
инфекцией
(СОУЮ- 19),
в
рамках
реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
счет
за
средств
резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации.»;
текст целевой статьи «58 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие среднего
профессионального образования в Алтайском крае» государственной
программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»
дополнить абзацами следующего содержания:
«- 56340
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том числе программы
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального
обучения
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.»;
текст целевой статьи «71 2 РЗ 00000 Федеральный проект «Старшее
поколение» в рамках национального проекта «Демография» дополнить
абзацами следующего содержания:
«- 51210
Финансовое
обеспечение
программ,
направленных
на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение
«-

з

безопасных к комфортных условий предоставления социальных услуг
в сфере социального обслуживания, осуществляемые в том числе за счет
субсидки из федерального бюджета.».
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