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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 октября 2013 г. N СЭД-39-01-22-197 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю: 
 
Признать утратившими силу: 
Приказ Министерства финансов Пермского края от 7 октября 2009 г. N СЭД-39-01-03-89 "О 

внесении изменений в Порядок осуществления бюджетными учреждениями операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
утвержденный Приказом Министерства финансов Пермского края от 29.11.2007 N 154"; 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 15 декабря 2009 г. N СЭД-39-01-03-132 "Об 
утверждении Порядка учета смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности краевых 
бюджетных учреждений и общих требований к составлению, утверждению и ведению сметы 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности"; 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 30 декабря 2009 г. N СЭД-39-01-03-152 "О 
внесении изменений в Порядок осуществления бюджетными учреждениями операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
утвержденный Приказом Министерства финансов Пермского края от 29.11.2007 N 154"; 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 12 февраля 2010 г. N СЭД-39-01-03-32 "О 
внесении изменения в п. 4.1 Порядка учета Министерством финансов Пермского края поступлений 
из федерального бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации и от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет 
Пермского края и взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Пермского 
края (главными распорядителями бюджетных средств Пермского края), администраторами 
доходов бюджета Пермского края, утвержденного Приказом Министерства финансов Пермского 
края от 27.01.2010 N СЭД-39-01-03-153"; 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 20 апреля 2010 г. N СЭД-39-01-03-75 "О 
внесении изменений в Порядок учета Министерством финансов Пермского края поступлений из 
федерального бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации и от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет 
Пермского края и взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Пермского 
края (главными распорядителями бюджетных средств Пермского края), администраторами 
доходов бюджета Пермского края, утвержденный Приказом Министерства финансов Пермского 
края от 27.01.2010 N СЭД-39-01-03-153"; 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 20 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-235 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Пермского края от 29.11.2007 N 154 "О 
порядке осуществления бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"; 

Приказ Министерства финансов Пермского края от 11 февраля 2011 г. N СЭД-39-01-22-32 "О 
внесении изменений в Порядок учета Министерством финансов Пермского края поступлений из 
федерального бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации и от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет 
Пермского края и взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Пермского 
края (главными распорядителями бюджетных средств Пермского края), администраторами 
доходов бюджета Пермского края, утвержденный Приказом Министерства финансов Пермского 
края от 27.01.2010 N СЭД-39-01-03-153". 
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Министр финансов 

О.В.АНТИПИНА 
 
 

 

 


