
  

 

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 

и в состав закрепленных за ними 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», следующие 

изменения: 

заменить наименование главного администратора доходов «Агентство             

по государственным закупкам Пермского края» на «Министерство                                

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края»; 

по коду главного администратора 803 Комитет записи актов гражданского 

состояния Пермского края исключить код классификации доходов: 

«2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; 

по коду главного администратора 805 Агентство по занятости населения 

Пермского края код классификации доходов: 

«2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных                     

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» 

изложить в редакции: 

«2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения»; 
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по коду главного администратора 807 Государственная инспекция                     

по надзору и контролю в сфере образования Пермского края исключить код 

классификации доходов: 

«2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования»; 

по коду главного администратора 814 Министерство строительства                    

и архитектуры Пермского края код классификации доходов: 

«2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам                

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений» 

изложить в редакции: 

«2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений»; 

по коду главного администратора 815 Государственная инспекция                    

по экологии и природопользованию Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 

«2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет»; 

по коду главного администратора 816 Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края коды классификации доходов: 

«1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами                   

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы),                

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 

местного значения; 

1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами                   

по участкам недр местного значения» 

изложить в редакции: 

«1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами                  

при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии,                             

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 

местного значения; 

1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр местного значения»; 
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исключить код классификации доходов: 

«2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических 

ресурсов»; 

по коду главного администратора 819 Государственная инспекция                     

по охране и использованию объектов животного мира Пермского края исключить 

коды классификации доходов: 

«2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов; 

2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов); 

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений»; 

по коду главного администратора 820 Министерство здравоохранения 

Пермского края коды классификации доходов: 

«2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по совершенствованию медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями; 

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 

и аудиологического скрининга; 

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике» 

изложить в редакции: 

«2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; 

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального 

и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения; 

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных                          

на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка»; 

дополнить кодом классификации доходов: 
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«2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий                     

по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»; 

исключить коды классификации доходов: 

«2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации              

в сфере охраны здоровья граждан; 

2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия, направленные на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические 

мероприятия; 

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств                   

для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 

имумунодефицита человека и гепатитов В и С»; 

по коду главного администратора 821 Министерство правительственных 

информационных коммуникаций Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 

«2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных целевых программ»; 

по коду главного администратора 825 Министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края исключить код 

классификации доходов: 

«2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации            

по государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения»; 

по коду главного администратора 830 Министерство образования и науки 

Пермского края исключить коды классификации доходов: 

«2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем общего образования; 

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)»; 

по коду главного администратора 835 Министерство сельского хозяйства             

и продовольствия Пермского края код классификации доходов: 

«2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 1 литр реализованного товарного молока» 

изложить в редакции: 
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«2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока»; 

исключить код классификации доходов: 

«2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие семейных животноводческих ферм»; 

по коду главного администратора 840 Министерство финансов Пермского 

края код классификации доходов: 

«2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации» 

изложить в редакции: 

«2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации»; 

по коду главного администратора 844 Инспекция государственного 

технического надзора Пермского края код классификации доходов: 

«1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 

самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными 

машинами» 

изложить в редакции: 

«1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин,  выдачей удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления 

самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших                    

в негодность»; 

по коду главного администратора 880 Министерство транспорта и связи 

Пермского края дополнить кодами классификации доходов: 

«1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации; 

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
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значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации»; 

исключить код классификации доходов: 

«1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П. 

Министр                                                                                                   О.В.Антипина  


