
  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 3 Закона Пермского края от 19 декабря 2012 г. № 139-ПК  

«О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» приказываю: 

1. Внести в состав закрепленных за главными администраторами доходов 

краевого бюджета кодов классификации доходов, утвержденный Законом 

Пермского края от 19 декабря 2012 г. № 139-ПК «О бюджете Пермского края  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции приказов 

Министерства финансов Пермского края от 17.01.2013 № СЭД-39-01-22-8,  

от 08.02.2013 № СЭД-39-01-22-25, от 27.02.2013 № СЭД-39-01-22-41,  

от 27.03.2013 № СЭД-39-01-22-62, от 29.03.2013 СЭД-39-01-22-64, от 09.04.2013 

№ СЭД-39-01-22-73, от 12.04.2013 № СЭД-39-01-22-76, от 24.04.2013  

№ СЭД-39-01-22-84, от 07.05.2013 № СЭД-39-01-22-93, от 17.05.2013 

 №СЭД-39-01-22-101, от 24.05.2013 № СЭД-39-01-22-102, от 30.05.2013  

№СЭД-39-01-22-105, от 7.06.2013 № СЭД-39-01-22-108, от 28.06.2013  

№ СЭД-39-01-22-124, от 04.07.2013 № СЭД-39-01-22-127, от 10.07.2013  

№СЭД-39-01-22-133, от 05.08.2013 № СЭД-39-01-22-151, от 07.08.2013                  

№ СЭД-39-01-22-157, от 19.08.2013 № СЭД-39-01-22-162), следующие изменения: 

по коду главного администратора 835 Министерство сельского хозяйства       

и продовольствия Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

«1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли        

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,       

или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации»; 

по коду главного администратора 825 Министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края дополнить кодами 

классификации доходов: 

«2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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бюджетам городских округов на государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений; 

2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений; 

2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений; 

2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П. 

Министр                                                                                               О.В.Антипина 

 

 

 

 


