МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
23.01.2020

г. Владивосток

№ 27-ОД

О передаче министерством транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края полномочий получателя средств
краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов
на 2020 год

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Приморского
края от 20.01.2020 № 22-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края
«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Передать Управлению Федерального казначейства по Приморскому
краю

полномочия

министерства

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Приморского края как получателя средств краевого бюджета по перечислению
в бюджеты муниципальных образований Приморского края субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление
которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам муниципальных образований Приморского края,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах
местного значения на территории Приморского края в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
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проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных

пунктов,

не

имеющих

круглогодичной

связи

с

сетью

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт
и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края,
проектирование,
подъездных

строительство,

автомобильных

дорог,

капитальный
проездов

к

ремонт
земельным

и

ремонт
участкам,

предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также
молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края,
проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего

пользования

населенных

пунктов

за

счет

дорожного

фонда

Приморского края,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края,
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов за счет дорожного фонда Приморского края,
содержание автомобильных дорог местного значения за счет дорожного
фонда Приморского края,
ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета,
строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские
работы, согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального бюджета,
в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от
27.12.2019

№

919-па

«Об

утверждении

государственной

программы

Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на
2020-2027

годы,

распределением

субсидий,

утвержденных

Законом
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Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов».
Субсидии

подлежат

перечислению

в

бюджеты

муниципальных

образований Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края как получателю бюджетных средств на 2020 год по кодам классификации
расходов: глава 754 «Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края», раздел 0400 «Национальная экономика»,
подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
а) целевая статья 122R153932 «Осуществление дорожной деятельности на
автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

вид

расходов

540

«Иные

межбюджетные

трансферты»

код

дополнительной классификации 20-53930-00000-00000 «Иные межбюджетные
трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации

национального

проекта

«Безопасные

и

качественные

автомобильные дороги» и зачислению в бюджеты муниципальных образований
Приморского края по виду доходов бюджетов 000 2 02 45393 04 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ,
000 2 02 45393 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», 000 2 02 45393 13 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а
именно:
№ п/п
1.

Наименование
бюджета
Бюджет

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Администрация
510 202 45393 04 0000 150
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Артемовского
городского округа
Бюджет
Владивостокского
городского округа

2.

Бюджет
Надеждинского
муниципального
района
Бюджет
Шкотовского
муниципального
района

3.

4.

Артемовского городского
округа
Управление
дорог
и
благоустройства
администрации
города
Владивостока
Администрация
Надеждинского
муниципального района

960 202 45393 04 0000 150

Администрация
Шкотовского
муниципального района

992 202 45393 05 0000 150

961 202 45393 05 0000 150

б) целевая статья 122R153932 «Осуществление дорожной деятельности на
автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

вид

расходов

540

«Иные

межбюджетные

трансферты»

код

дополнительной классификации 14МИ «Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках
реализации

национального

проекта

«Безопасные

и

качественные

автомобильные дороги» (по расходам инвестиционного характера)» и
зачислению в бюджеты муниципальных образований Приморского края по
виду доходов бюджетов 000 2 02 45393 04 0000 150 «Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» , 000 2 02 45393
05

0000

150

«Межбюджетные

трансферты,

передаваемые

бюджетам

муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», 000 2 02 45393 13 0000 150 «Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а именно:
№ п/п

Наименование
бюджета

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
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1.

Бюджет
Владивостокского
городского округа

Управление
дорог
и
благоустройства
администрации
города
Владивостока

960 202 45393 04 0000 150

в) целевая статья 122R153932 «Осуществление дорожной деятельности на
автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

вид

расходов

540«Иные

межбюджетные

трансферты»

код

дополнительной классификации 14М «Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках
реализации

национального

проекта

«Безопасные

и

качественные

автомобильные дороги» и зачислению в бюджеты муниципальных образований
Приморского края по виду доходов бюджетов 000 2 02 45393 04 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ,
000 2 02 45393 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», 000 2 02 45393 13 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а
именно:
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование
бюджета
Бюджет
Артемовского
городского округа
Бюджет
Владивостокского
городского округа
Бюджет
Надеждинского
муниципального

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Администрация
Артемовского городского
510 202 45393 04 0000 150
округа
Управление
дорог
и
благоустройства
960 202 45393 04 0000 150
администрации
города
Владивостока
Администрация
Надеждинского
961 202 45393 05 0000 150
муниципального района
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4.

района
Бюджет
Шкотовского
муниципального
района

Администрация
Шкотовского
муниципального района

992 202 45393 05 0000 150

г) целевая статья 1220392250 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

проектирование,

строительство,

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым

покрытием

до

сельских

населенных

пунктов,

не

имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда
Приморского края»
вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» код
дополнительной классификации 20МИ «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

проектирование,

строительство,

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым

покрытием

до

сельских

населенных

пунктов,

не

имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда
Приморского края (по расходам инвестиционного характера)» и зачислению в
бюджеты муниципальных образований Приморского края по виду доходов
бюджетов 000 2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских
округов», 000 2 02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов», 000 2 02 29999 13 0000 150 «Прочие субсидии
бюджетам городских поселений», а именно:
№ п/п

Наименование
бюджета

1.
Бюджет
Владивостокского
городского округа
2.
Бюджет
Партизанского
городской округа

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Управление
дорог
и
благоустройства
960 202 29999 04 0000 150
администрации
города
Владивостока
Управление
жилищнокоммунального
комплекса
011 202 29999 04 0000 150
администрации
Партизанского
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городского округа
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Бюджет
Дальнереченского
муниципального
района
Бюджет
Кавалеровского
муниципального
района
Бюджет Лазовского
муниципального
района
Бюджет
Михайловского
муниципального
района
Бюджет
Надеждинского
муниципального
района
Бюджет
Октябрьского
муниципального
района
Бюджет
Партизанского
муниципального
района
Бюджет
Пограничного
муниципального
округа
Бюджет Пожарского
муниципального
района
Бюджет Хасанского
муниципального
района
Бюджет Чугуевского
муниципального
округа
Бюджет
Шкотовского
муниципального
района
Бюджет
Яковлевского
муниципального
района
Бюджет
Кавалеровского
городского
поселения

Администрация
Дальнереченский
муниципальный район
Администрация
Кавалеровского
муниципального района
Администрация
Лазовского
муниципального района
Администрация
Михайловского
муниципального района
Администрация
Надеждинского
муниципального района

Администрация
Октябрьского района
Администрация
Партизанского
муниципального района
Администрация
Пограничного
муниципального района
Администрация
Пожарского
муниципального района
Администрация
Хасанского
муниципального района
Администрация
Чугуевского
муниципального района
Администрация
Шкотовского
муниципального района
Администрация
Яковлевского
муниципального района
Администрация
Кавалеровского
городского поселения

001 202 29999 05 0000150

951 202 29999 05 0000150

801 202 29999 05 0000150

951 202 29999 05 0000 150

961 202 29999 05 0000 150

976 202 29999 05 0000 150

556 202 29999 05 0000 150

001 202 29999 04 0000 150

197 202 29999 05 0000 150

018 202 29999 05 0000 150

971 202 29999 04 0000 150

992 202 29999 05 0000 150

977 202 29999 05 0000 150

954 202 29999 13 0000 150
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Бюджет Кировского
городского
поселения
Бюджет Востокского
городского
поселения
Бюджет
Преображенского
городского
поселения
Бюджет
Новошахтинского
городского
поселения
Бюджет Липовецкого
городского
поселения
Бюджет
Лучегорского
городского
поселения
Бюджет
Зарубинского
городского
поселения
Бюджет Посьетского
городского
поселения
Бюджет
Приморского
городского
поселения
Бюджет Славянского
городского
поселения
Бюджет Хасанского
городского
поселения
Бюджет
Ярославского
городского
поселения
Бюджет
Смоляниновского
городского
поселения
Бюджет
Шкотовского
городского
поселения

Администрация
Кировского городского 952 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Востокского городского 006 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Преображенского
805 202 29999 13 0000 150
городского поселения
Администрация
Новошахтинского
городского поселения

980 202 29999 13 0000 150

Администрация
Липовецкого городского 978 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Лучегорского городского
818 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Зарубинского городского
017 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Посьетского городского 006 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Приморского городского
008 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Славянского городского 003 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Хасанского
городского 007 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Ярославского городского
902 202 29999 13 0000 150
поселения
Администрация
Смоляниновского
городского поселения

958 202 29999 13 0000 150

Администрация
Шкотовского городского
965 202 29999 13 0000 150
поселения
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д) целевая статья 1220392380 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

проектирование,

строительство,

капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной
основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух
детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края»
вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты

государственной

(муниципальной)

собственности»

код

дополнительной классификации 49МИ «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

проектирование,

строительство,

капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной
основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух
детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края
(по расходам инвестиционного характера)» и зачислению в бюджеты
муниципальных образований Приморского края по виду доходов бюджетов 000
2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2
02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов»,
000 2 02 29999 13 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских
поселений», а именно:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
бюджета
Бюджет
городского округа
Большой Камень
Бюджет
Владивостокского
городского округа
Бюджет
Дальнегорского
городского округа
Бюджет
Находкинского
городского округа
Бюджет
Уссурийского
городского округа

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Администрация
городского округа
902 202 29999 04 0000 150
Большой Камень
Управление
дорог
и
благоустройства
960 202 29999 04 0000 150
администрации
города
Владивостока
Администрация
Дальнегорского
964 202 29999 04 0000 150
городского округа
Администрация
Находкинского
851 202 29999 04 0000 150
городского округа
Администрация
Уссурийского городского
001 202 29999 04 9238 150
округа
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6

7.

8.

9.

Бюджет
Красноармейского
муниципального
района
Бюджет
Михайловского
муниципального
района
Бюджет
Партизанского
муниципального
района
Бюджет
Чугуевского
муниципального
округа

Администрация
Красноармейского
муниципального района

001 202 29999 05 0000 150

Администрация
Михайловского
муниципального района

951 202 29999 05 0000 150

Администрация
Партизанского
муниципального района

556 202 29999 05 0000 150

Администрация
Чугуевского
муниципального района

971 202 29999 04 0000 150

е) целевая статья 1220392450 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

проектирование,

строительство

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет дорожного фонда Приморского края», вид расходов 522
«Субсидии

на

софинансирование

государственной

(муниципальной)

капитальных
собственности»,

вложений
код

в

объекты

дополнительной

классификации 46МИ «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского

края

на

проектирование,

строительство

(реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
дорожного
характера)»

фонда
и

Приморского

зачислению

в

края

(по

бюджеты

расходам

инвестиционного

муниципальных

образований

Приморского края по виду доходов бюджетов 000 2 02 29999 04 0000 150
«Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 29999 05 0000 150
«Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 29999 13 0000
150 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений», а именно:
№
п/п

1.

2

Наименование
главного
администратора
доходов
Бюджет
Администрация
Артемовского
Артемовского
городского округа городского округа
Бюджет
Управление дорог и
Владивостокского благоустройства
городского округа администрации
Наименование
бюджета

Код классификации доходов

510 202 29999 04 0000 150

960 202 29999 04 0000 150
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города
Владивостока

ж) целевая статья 1220392390 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

капитальный

ремонт

и

ремонт

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
дорожного

фонда

Приморского

края»

вид

расходов

521

«Субсидии,

за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений
в

объекты

государственной

(муниципальной)

собственности»,

код

дополнительной классификации 21М «Субсидии бюджетам муниципальных
образований

Приморского

края

на

капитальный

ремонт

и

ремонт

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
дорожного фонда Приморского края» и зачислению в бюджеты муниципальных
образований Приморского края по виду доходов бюджетов 000 2 02 29999 04
0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 29999 05
0000 150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02
29999 13 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений», а
именно:

5

Бюджет
Дальнегорского
городского округа

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Администрация
Арсеньевского городского
986 202 29999 04 0000 150
округа
Администрация
Артемовского городского
510 202 29999 04 0000 150
округа
Администрация
городского округа
902 202 29999 04 0000 150
Большой Камень
Управление
дорог
и
благоустройства
960 202 29999 04 0000 150
администрации
города
Владивостока
Администрация
Дальнегорского
964 202 29999 04 0000 150
городского округа

6

Бюджет
Лесозаводского
городского округа

Администрация
Лесозаводского
городского округа

№ п/п
1

2

3

4

Наименование
бюджета
Бюджет
Арсеньевского
городского округа
Бюджет
Артемовского
городского округа
Бюджет
городского округа
Большой Камень
Бюджет
Владивостокского
городского округа

983 202 29999 04 0011 150
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Бюджет
Находкинского
городского округа
Бюджет
Партизанского
городского округа

Администрация
Находкинского
городского округа
Управление
жилищнокоммунального комплекса
администрации
Партизанского городского
округа
Бюджет
Администрация
городского округа городского округа
Спасск-Дальний
Спасск-Дальний
Бюджет
Администрация
Уссурийского
Уссурийского городского
городского округа округа
Бюджет
Управление
жилищноГородского округа коммунального хозяйства,
ЗАТО
город благоустройства,
Фокино
градостроительной
деятельности,
строительства
и
архитектуры
администрации
городского округа ЗАТО
город Фокино
Бюджет
Анучинского
Администрация
муниципального
Анучинского
округа
муниципального района
Бюджет
Дальнереченского
муниципального
района
Бюджет
Кавалеровского
муниципального
района
Бюджет
Красноармейского
муниципального
района
Бюджет
Лазовского
муниципального
района
Бюджет
Михайловского
муниципального
района
Бюджет
Надеждинского
муниципального
района

851 202 29999 04 0000 150

011 202 29999 04 0000 150

985 202 29999 04 0010 150

001 202 29999 04 9239 150

904 202 29999 04 0000 150

900 202 29999 04 0000 150

Администрация
Дальнереченского
муниципального района

001 202 29999 05 0000 150

Администрация
Кавалеровского
муниципального района

951 202 29999 05 0000 150

Администрация
Красноармейского
муниципального района

001 202 29999 05 0000 150

Администрация
Лазовского
муниципального района

801 202 29999 05 0000 150

Администрация
Михайловского
муниципального района

951 202 29999 05 0000 150

Администрация
Надеждинского
муниципального района

961 202 29999 05 0000 150

13

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Бюджет
Октябрьского
муниципального
района
Бюджет
Ольгинского
муниципального
района
Бюджет
Пограничного
муниципального
округа
Бюджет Спасского
муниципального
района
Ханкайский
муниципальный
район
Бюджет
Хасанского
муниципального
района
Бюджет
Хорольского
муниципального
района
Бюджет
Черниговского
муниципального
района
Бюджет
Чугуевского
муниципального
округа
Бюджет
Шкотовского
муниципального
района
Бюджет
Горноключевского
городского
поселения
Бюджет
Преображенского
городского
поселения
Бюджет
Новошахтинского
городского
поселения
Бюджет
Тернейского
городского

Администрация
Октябрьского района

976 202 29999 05 0000 150

Администрация
Ольгинского
муниципального района

963 202 29999 05 0000 150

Администрация
Пограничного
муниципального района

001 202 29999 04 0000 150

Администрация
Спасского
муниципального района
Администрация
Ханкайского
муниципального района

970 202 29999 05 0000 150

952 202 29999 05 0000 150

Администрация
Хасанского
муниципального района

018 202 29999 05 0000 150

Администрация
Хорольского
муниципального района

801 202 29999 05 0000 150

Администрация
Черниговского района

005 202 29999 05 0000 150

Администрация
Чугуевского
муниципального района

971 202 29999 04 0000 150

Администрация
Шкотовского
муниципального района

992 202 29999 05 0000 150

Администрация
Горноключевского
городского поселения

953 202 29999 13 0000 150

Администрация
Преображенского
городского поселения

805 202 29999 13 0000 150

Администрация
Новошахтинского
городского поселения
Администрация
Тернейского городского
поселения

980 202 29999 13 0000 150

127 202 29999 13 0000 150
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33

34

35

36

37

поселения
Бюджет
Пластунского
городского
поселения
Бюджет
Приморского
городского
поселения
Бюджет
Посьетского
городского
поселения
Бюджет
Славянского
городского
поселения
Бюджет
Сибирцевского
городского
поселения

Администрация
Пластунского городского
поселения

126 202 29999 13 0000 150

Администрация
Приморского городского
поселения

008 202 29999 13 0000 150

Администрация
Посьетского городского
поселения

006 202 29999 13 0000 150

Администрация
Славянского городского
поселения

003 202 29999 13 0000 150

Администрация
Сибирцевского
городского поселения

008 202 29999 13 0000 150

з) целевая статья 1220392400 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда
Приморского края» вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование

капитальных

вложений

в

объекты

государственной

(муниципальной) собственности», код дополнительной классификации 22М
«Субсидии

бюджетам

муниципальных

образований

Приморского

края

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов за счет дорожного фонда Приморского края» и зачислению в бюджеты
муниципальных образований Приморского края по виду доходов бюджетов 000
2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2
02 29999 05 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов»,
000 2 02 29999 13 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских
поселений», 000 2 02 20216 13 0000 150 «Субсидии бюджетам городских
поселений

на

осуществление

дорожной

деятельности

в

отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
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ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов», а именно:
№
п/п
1

Наименование
бюджета
Бюджет
Владивостокского
городского округа
Бюджет
Дальнегорского
городского округа
Бюджет
Находкинского
городского округа
Бюджет
Шкотовского
муниципального
района

2

3

4

Наименование
главного
администратора доходов
Управление
дорог
и
благоустройства
администрации
города
Владивостока
Администрация
Дальнегорского городского
округа
Администрация
Находкинского городского
округа
Администрация
Шкотовского
муниципального района

Код классификации доходов

960 202 29999 04 0000 150

964 202 29999 04 0000 150

851 202 29999 04 0000 150

992 202 29999 05 0000 150

и) целевая статья 1220392590 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на содержание автомобильных дорог местного
значения за счет дорожного фонда Приморского края» вид расходов 521
«Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» код
дополнительной классификации 18М «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на содержание дорог местного значения за счет
дорожного фонда Приморского края» и зачислению в бюджеты муниципальных
образований Приморского края по виду доходов бюджетов 000 2 02 29999 04
0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 29999 05
0000 150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02
29999 13 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений», а
именно:
№ п/п
1

Наименование
бюджета
Бюджет
Владивостокского
городского округа

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Управление
дорог
и
благоустройства
960 202 29999 04 0000 150
администрации
города
Владивостока
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к) целевая статья 1220355052 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на ремонт автомобильных дорог общего
пользования согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета» вид расходов
521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» код
дополнительной классификации 20-55050-00000-00000 «Иные межбюджетные
трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного

федерального

округа»

и

зачислению

в

бюджеты

муниципальных образований Приморского края по виду доходов бюджетов
000 2 02 45505 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа», а именно:
№ п/п
1

Наименование
бюджета
Бюджет
Владивостокского
городского округа

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Управление
градостроительства
и
архитектуры
968 202 45505 04 0000 150
администрации
города
Владивостока

л) целевая статья 1220355053 «Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство автопарковок, в том числе
проектно-изыскательские работы, согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета» вид расходов 522 ««Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»» код
дополнительной классификации 20-55050-00000-00000 «Иные межбюджетные
трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного

федерального

округа»

и

зачислению

в

бюджеты

муниципальных образований Приморского края по виду доходов бюджетов
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000 2 02 45505 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа», а именно:
№ п/п
1

Наименование
бюджета
Бюджет
Владивостокского
городского округа

Наименование главного
Код классификации доходов
администратора доходов
Управление
градостроительства
и
архитектуры
968 202 45505 04 0000 150
администрации
города
Владивостока

2. Установить следующий порядок взаимодействия по предоставлению
информации Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю
об исполнении переданного полномочия:
а) предоставлять департаменту транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края в установленные Федеральным казначейством сроки
и порядке отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств
(код формы по КФД 0531786);
б) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданного полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Отделу финансов, бюджетного учета и отчетности министерства
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Кириллова Е.Ю.)
осуществлять

контроль

за

реализацией

Управлением

Федерального

казначейства по Приморскому краю переданных полномочий на основании
отчетности, представляемой в соответствии с подпунктом «а» пункта 2
настоящего Приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

В.Ю. Свяченовский

