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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от     января 2021 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 06 июня 2019 года № 85н, 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 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») изменение, дополнив строками следующего содержания:

«
001
 202 45141 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 

001
 202 45142 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

001
 218 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
 218 25516 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из бюджетов субъектов Российской  Федерации 
001
219 25515 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов муниципальных образований 

001
219 25516 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из бюджетов субъектов Российской  Федерации 

001
116 01205 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти)  субъектов Российской Федерации  
».
	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).




Министр							   	              В.А.Антропова

