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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2007 г. N 159 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ СУБСИДИЙ В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 
 

В целях исполнения статьи 26 Закона Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК "О бюджетном 
процессе в Пермском крае", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
приказываю: 

 
1. Утвердить порядок взыскания не перечисленных муниципальными образованиями 

субсидий (отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края согласно приложению к 
настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 года. 
3. Начальнику отдела межбюджетных отношений Овчинниковой Е.В.: 
- обеспечить исполнение порядка взыскания не перечисленных муниципальными 

образованиями субсидий (отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края Министерством 
финансов Пермского края; 

- довести Порядок взыскания не перечисленных муниципальными образованиями субсидий 
(отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления 
бюджетной политики Крюкову Л.П. 

 
Министр финансов 

А.В.НОВИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министра финансов 
Пермского края 

от 30.11.2007 N 159 
 

ПОРЯДОК 
ВЗЫСКАНИЯ НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

СУБСИДИЙ (ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Закона Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае" и 
устанавливает единый порядок применения Министерством финансов Пермского края взыскания 
не перечисленных муниципальными образованиями субсидий (отрицательных трансфертов) в 
бюджет Пермского края. 

2. При нарушении бюджетного законодательства - при неперечислении муниципальными 
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образованиями субсидий (отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края - сумма 
межбюджетных субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования края. 

3. Правом применения мер к взысканию не перечисленных муниципальными образованиями 
субсидий (отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края обладает министр финансов 
Пермского края. 

4. Применение мер осуществляется в случае неперечисления муниципальными 
образованиями субсидий (отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края до 20-го числа 
каждого месяца в размере одной двенадцатой от общего размера субсидии на текущий 
финансовый год в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации согласно пункту 5 статьи 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Отдел межбюджетных отношений осуществляет контроль за поступлением субсидий 
(отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края, информирует финансовые органы 
муниципальных образований о принятии решения по применению мер взыскания не 
перечисленных муниципальными образованиями субсидий (отрицательных трансфертов) в 
бюджет Пермского края, оформляет документы по взысканию не перечисленных муниципальными 
образованиями субсидий (отрицательных трансфертов) в бюджет Пермского края. 

6. Отдел межбюджетных отношений в течение 10 дней после завершения взыскания 
денежных средств за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, направляет в финансовые органы 
соответствующих муниципальных образований извещения о фактическом применении мер 
принуждения к данным нарушителям бюджетного законодательства. 
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