
  

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, 

 от 09.09.2014 № СЭД-39-01-22-199, от 24.09.2014 № СЭД-39-01-22-211,                    

от 03.10.2014 № СЭД-39-01-22-219, от 08.11.2014 № СЭД-39-01-22-244,                

от 19.11.2014 № СЭД-39-01-22-253, от 04.12.2014 № СЭД-39-01-22-270), 

следующие изменения: 

по коду главного администратора 814 Министерство строительства                   

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 
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«2 02 02236 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии                   

на руднике БКПРУ-1 открытого акционерного общества "Уралкалий",                         

г. Березники, Пермский край»; 

по коду главного администратора 820 Министерство здравоохранения 

Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

«2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам             

без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических прививок                             

по эпидемическим показаниям»; 

по коду главного администратора 878 Избирательная комиссия Пермского 

края дополнить кодом классификации доходов: 

«1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П.  

И.о.министра финансов                    Л.В.Ярушина 

 

 

 

 

 

   


