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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 ноября 2016 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.11.2007, № 11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11; 

19.12.2008, № 12, часть II; 30.01.2009, № 1, часть I; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 06.07.2009, № 26; 21.12.2009, № 50, часть II; 05.07.2010, № 26; 

20.12.2010, № 50; 04.07.2011, № 26; 05.09.2011, № 35; 05.12.2011, № 48; 

19.12.2011, № 50; 12.03.2012, № 10; 08.10.2012, № 40; 25.11.2013, № 46; 

13.10.2014, № 40, часть I; 29.12.2014, № 51; 13.07.2015, № 27; 19.10.2015, № 41; 

19.09.2016, № 37) следующие изменения: 

1. Пункты 49, 50, 51, 53 части 1 статьи 30 исключить. 

2. В статье 45: 

1) часть 5 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, составляемых в соответствии  

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового 

плана устанавливается руководителем органа управления Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.»; 

2) в части 6: 

а) абзац первый после слов «министра финансов Пермского края» 

дополнить словами «(руководителя органа управления Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края)»; 

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Пермского края в соответствии с решениями руководителя органа управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Пермского края предусматриваются в законе о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на текущий 

финансовый год и на плановый период.». 
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3. Часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«3. Внутренний государственный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Министерства финансов Пермского края (в пределах полномочий финансового 

органа, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации) и органа 

государственного финансового контроля, являющегося исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, определенного губернатором 

Пермского края. 

Губернатор Пермского края вправе принять решение о возложении 

полномочий указанного в настоящей части органа государственного 

финансового контроля, не отнесенных Бюджетным кодексом  

Российской Федерации к исключительным полномочиям финансового органа,  

на Министерство финансов Пермского края.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 

02.12.2016   № 18-ПК 
 


