
Официальный информационный бюллетень
«Городской вестник»

от 31.12.2014г. №83(542)

Администрации городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » декабря 2014 года                                                          № 1017

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от 06.11.2013 №1039 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области»

Руководствуясь статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью
2  статьи  9  Федерального  закона  от  07.02.2011  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований», а так же в целях оптимизации расходов
бюджета и формирования программно-целевой системы расходов бюджета городского
округа,  установления  единых  правил  формирования  муниципальных  программ  в
городском округе, 

постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
Галич  Костромской  области  от  06.11.2013  №1039  «Об  утверждении  Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа –
город Галич Костромской области», дополнив пункт 18 абзацами 2, 3, 4 следующего
содержания:

«После получения согласования проекта муниципальной программы от отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа –
город Галич Костромской области и  финансового  отдела администрации городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  исполнитель  направляет  проект
муниципальной  программы для  проведения  финансово-экономической  экспертизы в
контрольно-счетную палату городского округа – город Галич Костромской области.

Получивший согласование отдела экономического развития и  муниципального
заказа  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,
финансового  отдела  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области и контрольно-счетной палаты городского округа  – город Галич Костромской
области  проект  выносится  на  рассмотрение  главе  городского  округа  –  город Галич
Костромской области.

В  случае  рассмотрения  главой  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области,  проект  муниципальной  программы  утверждается  постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.



Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                     А.П. Белов
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