МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
19.06.2020

64
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Алтай
ского края от 18.12.2019 ЗГ 105

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

Внести в приказ Министерства финансов Алтайского края
от 18.12.2019 ЗЧ 105 «Об утверждении Перечня и правил применения
целевых статей расходов краевого бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
в Перечне и правилах применения целевых статей расходов краевого
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных
указанным приказом:
в главе 2 «Перечень и правила применения целевых статей расходов
краевого бюджета»:
после целевой статьи «01 4 00 59300 Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния» дополнить абзацами:
«01 4 00 5930Е Расходы на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную
форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовых книг), входящие в состав единой субвенции, осуществляемые
Российской
Правительства
резервного
фонда
за
счет
средств
Федерации.»;
после целевой статьи «22 3 00 Д5020 Стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования» дополнить абзацами:

2

«22 3 Т2 00000 Федеральный проект «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»
По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование
мероприятий в рамках федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
22 3 Т2 52590 Государственная поддержка производства
масличных культур
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную
поддержку производства масличных культур в рамках подпрограммы
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса» государственной программы Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», осуществляемые в том
числе за счет субсидии из федерального бюджета.»;
после целевой статьи «59 114 55270 Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства» дополнить абзацами:
«59 114 5527Е Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данной целевой статье отражаются расходы на государственную
поддержку
предпринимательства
в
рамках
малого
и
среднего
подпрограммы «Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском
крае» государственной программы Алтайского края «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае», осуществляемые за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.»;
после
выплаты
целевой
статьи
«68 1 00 52900
Социальные
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года ]Г 1032-1 «0 занятости населения в Российской
Федерации» дополнить абзацами:
«68 1 00 5290Е Социальные вьшлаты безработным гражданам
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
1Г 1032-1 «0 занятости населения в Российской Федерации» за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данной целевой статье отражаются расходы на социальные выплаты
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года ]Г2 1032-1 «0 занятости населения в Российской
Федерации» в рамках подпрограммы «Содействие эффективной занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной
программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского
края», осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.»;

з
после целевой статьи «71 3 00 53800 Выплата государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года З1 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» дополнить абзацами:
«71 3 00 5380Г Вьшлата государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года М 81 -ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату
обязательному
подлежащим
не
государственных пособий лицам,
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
ЗГ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
в рамках подпрограммы «Поддержка семей с детьми» государственной
граждан»,
поддержка
края
программы
Алтайского
«Социальная
осуществляемые за счет за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации.».

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края

Д.Г. Ситников

