
  

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, 

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,  

от 07.08.2014 № СЭД-39-01-22-163, от 19.08.2014 № СЭД-39-01-22-180), 

следующее изменение: 

по коду главного администратора 814 Министерство строительства                    

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 

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

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации». 
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2. Внести в перечень главных администраторов доходов местных бюджетов, 

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 13.03.2014 № СЭД-39-01-22-50,             

от 07.08.2014 № СЭД-39-01-22-163), следующее изменение: 

по коду главного администратора 814 Министерство строительства                 

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края дополнить кодами 

классификации доходов: 

«1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П.  

И.о. министра фи нансов         Н.Б.Тимофеева 


