
  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 3 Закона Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 414-ПК  

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

2016 и 2017 годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, 

утвержденный Законом Пермского края от 22 декабря 2014 г.  

№ 414-ПК «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов» (в редакции приказов Министерства финансов Пермского края 

от 19.01.2015 № СЭД-39-01-22-5, от 29.01.2015 № СЭД-39-01-22-20,  

от 26.02.2015 № СЭД-39-01-22-40, от 04.03.2015 № СЭД-39-01-22-43,  

от 18.03.2015 № СЭД-39-01-22-58, от 27.04.2015 № СЭД-39-01-22-96, 

от 30.04.2015 № СЭД-39-01-22-104, от 07.05.2015 № СЭД-39-01-22-110,  

от 26.05.2015 № СЭД-39-01-22-126, от 08.06.2015 № СЭД-39-01-22-133,  

от 09.07.2015 № СЭД-39-01-22-162, от 17.07.2015 № СЭД-39-01-22-171), 

следующие изменения: 

по коду главного администратора 811 Администрация губернатора 

Пермского края дополнить кодами классификации доходов: 

«1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
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средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет; 

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов; 

2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов; 

2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений; 

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты; 

2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П.  

Министр                                      О.В.Антипина 

 

 

 


