
  

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 3 Закона Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», приказываю: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета и  

состав закрепленных за ними кодов классификации доходов, утвержденный 

Законом Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК «О бюджете Пермского 

края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции Закона 

Пермского края от 25.06.2014 № 344-ПК, приказов Министерства финансов 

Пермского края  от 15.01.2014 № СЭД-39-01-22-5, от 21.01.2014 № СЭД-39-01-22-

11, от 27.01.2014 № СЭД-39-01-22-18, от 31.01.2014 № СЭД-39-01-22-23,  

от 13.02.2014 № СЭД-39-01-22-36, от 13.03.2014 № СЭД-39-01-22-50,  

от 24.03.2014 № СЭД-39-01-22-58, от 09.04.2014 № СЭД-39-01-22-67,  

от 14.04.2014 № СЭД-39-01-22-70, от 18.04.2014 № СЭД-39-01-22-76,  

от 28.04.2014 № СЭД-39-01-22-79, от 30.04.2014 № СЭД-39-01-22-82,  

от 14.05.2014 № СЭД-39-01-22-95, от 03.06.2014 № СЭД-39-01-22-118,  

от 17.06.2014 №СЭД-39-01-22-125, от 01.07.2014 № СЭД-39-01-22-142,  

от 07.07.2014 № СЭД-39-01-22-145), следующие изменения: 

1.1. Заменить наименование главного администратора доходов 

«Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского 

края» на «Министерство информационного развития и связи Пермского края», 

дополнив кодом классификации доходов: 

«2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг»; 
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1.2. По коду главного администратора 843 Инспекция государственного 

жилищного надзора Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

«1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»; 

1.3. По коду главного администратора 855 Министерство социального 

развития Пермского края код классификации доходов: 

«2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком 

"Почетный донор СССР", "Почетный донор России» 

изложить в редакции: 

«2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации  

по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России»; 

1.4. Заменить наименование главного администратора доходов 

«Министерство транспорта и связи Пермского края» на «Министерство 

транспорта Пермского края», дополнив кодом классификации доходов:  

«1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи  

с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров». 

2. Внести в перечень главных администраторов доходов местных бюджетов  

и состав закрепленных за ними кодов классификации доходов, утвержденный 

Законом Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (в редакции Закона Пермского края от 25.06.2014 № 344-ПК, приказа 

Министерства финансов Пермского края от 13.03.2014 № СЭД-39-01-22-50), 

следующее изменение: 

по коду главного администратора 819 Государственная инспекция  

по охране и использованию объектов животного мира Пермского края дополнить 

кодом классификации доходов: 

«1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П.  

 

 

И.о. министра фи нансов         Л.В.Ярушина 


