МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
04.03.2020
г. Барнаул

ЗГ 14

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Алтай
ского края от 18.12.2019 К2 105

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства финансов Алтайского края
от 18.12.2019 К 105 «06 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 «52 5 00 13450 Прочие расходы на развитие
кадрового потенциала в сфере образования Алтайского края» дополнить
абзацами:

«58 5 00 13460 Стипендии имени АП. Щекотинского обучающимся
очной формы обучения педагогических организаций высшего образования,
расположенных на территории Алтайского края
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий
имени А.П. Щекотинского обучающимся очной формы обучения
педагогических
организаций высшего образования, расположенных
постановлением
утвержденных
края,
Алтайского
территории
на
Правительства Алтайского края от 12 февраля 2020 года К 47, в рамках
подпрограммьг «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации и развитие кадрового потенциала Алтайского края»
государственной программы Алтайского края «Развитие образования
в Алтайском крае».»;

2

статьи
«72 2 00 70260
текст
наименование
и
целевой
общественной
развития
проектов
Софинансирование
реализации
инфраструктуры, основанных на инициативах граждан» изложить
в следующей редакции:
«72 2 00 70260 Софинансирование реализации проектов развития (создания)
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению
субсидий мункципальным образованиям на реализацию проектов развития
(создания) общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах, в рамках подпрограммы «Поддержание и стимулирование
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Алтайского
края» государственной программы Алтайского края «Создание условий
региональными
управления
ответственного
и
эффективного
для
и муниципальными финансами».».

Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края,
министр финансов Алтайского края

Д.Г. Ситников

