___

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
11.11.2021
г. Барнаул

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Министерства финансов Алтайского края
от 14.12.2020
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 к 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 «22 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие
подотраслей
растениеводства
к
животноводства»
государственной
программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края»:
абзацы пятый и шестой исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- Ю680 Субсидии на возмещение производителям зерновых культур
части затрат на производство и реализацию зерновых культур
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на предоставление субсидии на возмещение производителям зерновых
культур части затрат на производство и реализацию зерновьхх культур,
осуществляемые в том числе за счет иного межбюджетного трансферта
из федерального бюджета.»;
текст целевой статьи «70 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
государственной программы Алтайского края «Развитие физической
культуры к спорта в Алтайском крае» дополнить абзацами следующего
содержания:
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«-

40990 Расходы на реализацию мероприятий по капитальному

ремонту
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов
государственной (муниципальной) собственности. В целях обособления
данные расходы детализируются в рамках пятого разряда кода направления
расходов (4099Х):
40991 Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту объектов государственной собственности;
40992 - Софинансирование Мероприятий по капитальному ремонту
объектов МуниЦипальной собственности.»;
текст целевой статьи «71 1 00 00000 Подпрограмма «Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы
Алтайского края «Социальная поддержка граждан» дополнить абзацами
следующего содержания:
с<- I404Е Софинансирование расходов, связанных с оказанием
государственной социальной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной
социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан, осуществляемые в том числе за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации.».
-

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края

Д.Г. Ситников

