
  

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», следующие изменения: 

1.1. по коду главного администратора 812 Министерство по управлению 

имуществом и земельными отношениями Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 

«1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

1.2. по коду главного администратора 814 Министерство строительства                   

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 

«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»; 

1.3. по коду главного администратора 830 Министерство образования              

и науки Пермского края исключить коды классификации доходов: 
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«2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений; 

2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации»; 

1.4. по коду главного администратора 832 Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края дополнить кодом 

классификации доходов: 

«2 02 02171 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров»; 

1.5. по коду главного администратора 843 Инспекция государственного 

жилищного надзора Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

«1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные                  

с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 

1.6. по коду главного администратора 855 Министерство социального 

развития Пермского края: 

1.6.1. дополнить кодом классификации доходов: 

«2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации         

по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации»; 

1.6.2. исключить коды классификации доходов: 

«2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений; 

2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой 

помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим 

временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим             

в жилых помещениях граждан Российской Федерации»; 

1.7. 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»; 
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1.8. по коду главного администратора 880 Министерство транспорта 

Пермского края дополнить кодом классификации доходов: 

«2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности». 

2. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов местных 

бюджетов, 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», следующие изменения: 

2.1. дополнить главным администратором доходов местных бюджетов              

с кодом 807 Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, закрепив за ним коды 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»; 

2.2. исключить главных администраторов доходов местных бюджетов                

с кодом 804 Инспекция государственного строительного надзора Пермского края 

и кодом 808 Государственная инспекция по контролю за объектами культурного 

наследия Пермского края с закрепленными за ними кодами классификации 

доходов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

бюджетной политики Крюкову Л.П.  

И.о.министра финансов                    Л.В.Ярушина 

 


