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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2007 г. N 166 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ НЕ ПОГАШЕННЫХ 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕНТЫ, 

ШТРАФЫ И ПЕНИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации", во исполнение распоряжения председателя 
Правительства Пермского края от 18.07.2007 N 76-рпп "Об утверждении Плана работ по реализации 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" приказываю: 

 
1. Утвердить Порядок взыскания остатков не погашенных в установленный срок бюджетных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, согласно приложению к настоящему Приказу. 
2. Начальникам управлений, отделов и заведующему сектором правовой работы 

Министерства финансов Пермского края организовать работу в соответствии с Порядком взыскания 
остатков не погашенных в установленный срок бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и 
пени. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2008. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 

финансов края, начальника управления бюджетной политики в отраслях экономики Ярушину Л.В., 
начальника управления бюджетной политики Крюкову Л.П. 

 
Министр финансов 

А.В.НОВИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

министра финансов 
Пермского края 

от 30.11.2007 N 166 
 

ПОРЯДОК 
ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ НЕ ПОГАШЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ И ПЕНИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-

ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", статьей 30 Закона 
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае" и устанавливает единый порядок 
взыскания Министерством финансов Пермского края остатков не погашенных в установленный 
срок бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных бюджетам 
муниципальных образований, а также предоставленных юридическим лицам за счет средств 
краевого бюджета. 

Настоящий Порядок определяет правила организации работы структурных подразделений 
Министерства финансов Пермского края по взысканию остатков не погашенных кредитов, включая 
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проценты, штрафы и пени. 
 

2. Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени, выданных 

муниципальным образованиям 
 

2.1. В случае неперечисления сумм остатков не погашенных в установленный срок бюджетных 
кредитов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края, 
включая проценты, штрафы и пени, взыскание указанной задолженности осуществляется за счет 
дотаций, причитающихся муниципальным образованиям края из краевого бюджета. 

2.2. Правом применения меры принуждения по взысканию остатков не погашенных в 
установленный срок бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований края, включая проценты, штрафы и пени, в краевой бюджет обладает 
министр финансов края. 

2.3. Применение мер осуществляется в случае непогашения остатков бюджетных кредитов, 
предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края, включая 
проценты, штрафы и пени, в установленный договором о предоставлении бюджетного кредита 
срок на основании письма о взыскании за счет дотаций бюджетам муниципальных образований 
края из краевого бюджета. 

2.4. Письмо о взыскании за счет дотаций бюджетам муниципальных образований края из 
краевого бюджета готовится отделом межбюджетных отношений управления бюджетной 
политики либо отделом финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга 
управления бюджетной политики в отраслях экономики на основании договоров о предоставлении 
бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований края и направляется в управление 
бюджетного учета для исполнения. 

2.5. Управление бюджетного учета отражает в бюджетном учете взыскание остатков 
бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований края, включая проценты, штрафы и пени, в счет дотаций, предусмотренных законом 
о бюджете Пермского края, и уведомляет финансовый орган муниципального образования края о 
взыскании остатков не погашенного бюджетного кредита, предоставленного из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования края, включая проценты, штрафы и пени. 

 
3. Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, ранее выданных 
юридическим лицам 

 
3.1. В случае неперечисления сумм остатков не погашенных в установленный срок бюджетных 

кредитов, предоставленных ранее из краевого бюджета юридическим лицам, включая проценты, 
штрафы и пени, взыскание указанной задолженности осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством, сектором правовой работы управления по обеспечению 
деятельности министерства на основании письма отдела финансов транспортной инфраструктуры 
и государственного долга управления бюджетной политики в отраслях экономики с приложением 
необходимых документов, доказательств. 

 
 

 

 


