МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
24.02.2021
г. Барнаул

1Ч 15

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПрИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства финансов Алтайского края
от 14.12.2020 К 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»:
текст целевой статьи «53 9 00 00000 Прочие расходы в рамках
адресной инвестиционной программы Алтайского края» дополнить абзацами
следующего содержания:
мероприятий по капитальному
«- 40990 Расходы на реализацию
ремонту
расходы
отражаются
направлению
расходов
данному
По
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.»;
после целевой статьи «55 1 13 00000 Федеральный проект «Борьба
с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» дополнить абзацами следующего содержания:

—

2

«55 1 Т4 00000 Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» в рамках национального проекта «Здравоохранение»
По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование
мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».
В рамках указанного федерального проекта применяется следующее
направление расходов:
52460 Расходы на новое строительство или реконструкцию детских
больниц (корпусов)
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов),
осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета.»;
после целевой статьи «58 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы
Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» дополнить
абзацами следующего содержания:
«58 1 Ы 00000 Федеральный проект «Современная школа»
в рамках национального проекта «Образование»
-

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование
мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
В рамках указанного федерального проекта применяется следующее
направление расходов:
13010 Проведение мероприятий по повышению качества услуг
в сфере дошкольного образования
По
данному
направлению
расходов
отражаются
расходы
на проведение мероприятий по повышению качества к доступности услуг
в сфере дошкольного образования.»;
целевую статью «58 1 ЕЗ 00000 Федеральный проект «Поддержка
семей, имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование»
исключить.
-
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