
  

 

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 состав закрепленных за главными администраторами доходов 

краевого бюджета 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 приказов 

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

от 21.01.2014 № СЭД-39-01-22-11), следующие изменения: 

по коду главного администратора 816 Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края дополнить кодом классификации 

доходов: 

«1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными 

органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 

Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных 

реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными 

государственными органами, учреждениями»; 

по коду главного администратора 855 Министерство социального развития 

Пермского края код классификации доходов: 

«2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности 

(полномочий) физическими лицами)» 
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изложить в редакции: 

«2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи  

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами)»; 

по коду главного администратора 840 Министерство финансов Пермского 

края код классификации доходов: 

«2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-

территориальных образований» 

изложить в редакции: 

«2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований»; 

по коду главного администратора 833 Министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского края исключить коды 

классификации доходов: 

«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. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П. 

Министр                                                                                                    О.В.Антипина 

 

 


