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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от   января 2019 года	№      -нпа
г. Чита

О внесении изменения в перечень главных администраторов безвозмездных поступлений бюджета края – исполнительных органов государственной власти Забайкальского края 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н, в связи с возникшей необходимостью п р и к а з ы в а ю:

	Внести в перечень главных администраторов безвозмездных поступлений бюджета края – исполнительных органов государственной власти Забайкальского края (таблица 2 приложения 2 к Закону Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов») изменение, дополнив строками следующего содержания:

«
001
2 02 45141 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
001
2 02 45142 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
001
2 18 25515 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов муниципальных образований
001
2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
001
2 19 25515 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов субъектов Российской Федерации
002
2 08 02000 02 0000 150
Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
002
2 18 35118 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований
002
2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
002
2 19 35118 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов субъектов Российской Федерации
002
2 19 35900 02 0000 150
Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации
002
2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
003
2 02 35460 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
003
2 19 25382 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» из бюджетов субъектов Российской Федерации
003
2 19 45161 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации
003
2 19 45672 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
003
2 19 45676 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
003
2 19 51360 02 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации
009
2 02 49999 02 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
009
2 19 35290 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» из бюджетов субъектов Российской Федерации
009
2 19 35380 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату 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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации
011
2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
017
2 18 02030 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
025
2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
025
2 19 25064 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации
025
2 19 25527 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской Федерации
027
2 02 49999 02 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
027
2 18 25023 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов муниципальных образований
027
2 18 25029 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» из бюджетов муниципальных образований
027
2 18 25560 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных образований
027
2 18 25567 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов муниципальных образований
027
2 19 25023 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из бюджетов субъектов Российской Федерации
027
2 19 25029 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» из бюджетов субъектов Российской Федерации
027
2 19 25560 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов субъектов Российской Федерации
027
2 19 25567 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов субъектов Российской Федерации
032
2 18 35120 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований
032
2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
032
2 19 35120 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
032
2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
046
2 19 35129 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации
066
2 02 27567 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий
066
2 19 45370 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году на территориях субъектов Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации


Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края
012
2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
012 
2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований


Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
079
2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
                                                                                                                      ».
	Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).




Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края – 
министр финансов Забайкальского края                                      М.В.Кириллова

