МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
281

19.10.2021
г. Барнаул

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

В

соответствии с пунктом

4

статьи

21 Бюджетного кодекса Российской

Федерации
ГГРI]ХАЗЪIВМО:
Внести в приказ Министерства финансов Алтайского края
115 «Об утверждении Перечня и правил применения
от 14.12.2020
целевых статей расходов краевого бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» следуюшие 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»:
в тексте целевой статьи «14 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» государственной программы Алтайского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»:
абзацы пятый и шестой исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- 80640 Расходы на реализацию мероприятий по предоставлению
родителей,
попечения
без
оставшимся
детям-сиротам
детям,
и
удостоверенной сертификатом выплатьи на приобретение жилого помещения
в собственность
расходы
отражаются
расходов
направлению
данному
По
на реализацию мероприятий по предоставлению лицам, включенным
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории Алтайского края,
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удостоверенной сертификатом выплатьт на приобретение жилого помещения
в собственность.»;
текст целевой статьи «17 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие
дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы
Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»
дополнить абзацами следующего содержания:
Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной
«- 20990
инвестиционной программы
расходы
отражаются
расходов
направлению
данному
По
инвестиционной
адресной
краевой
мероприятий
на
реализацию
программы.»;
текст целевой статьи «22 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие
государственной
животноводства»
и
растенкеводства
подотраслей
программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» дополнить абзацами следующего содержания:
«- К3580 Субсидии на возмещение производителям зерновых культур
части затрат на производство и реализацию зерновых культур
расходы
отражаются
расходов
направлению
данному
По
на предоставление субсидии на возмещение производителям зерновьгх
культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур,
осуществляемые в том числе за счет иного межбюджетного трансферта
из федерального бюджета.»;
Подпрограмма
«55 1 00 00000
статьи
целевой
текст
«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику
заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной
программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» дополнить
абзацами следующего содержания:
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению
«- 56630
концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту
каждый (при наличии основной и резервной линии концентратора
производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом
стоимости доставки и пусконаладочных работ за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
расходы
отражаются
расходов
направлению
данному
По
на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению концентраторов
кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый
концентратора
линии
резервной
к
основной
наличии
(при
производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом
стоимости доставки и пусконаладочных работ, осуществляемые за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.».

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края
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