
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  «24»ноября 2016 года   №125

 О внесении изменений в Положение
«О бюджетном процессе в городском
округе - город Галич Костромской 
области»

В целях обеспечения формирования структуры расходов бюджета городского округа –
город  Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  муниципальными  программами  и  не
включенными  в  муниципальные  программы  направлениями  деятельности  органов  местного
самоуправления,  достоверности  бюджета  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области  на  2017  год  и  реалистичности  расчета  его  доходов  и  расходов,  в  соответствии  со
статьями 16,17,35 Федерального  закона  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 169, 184.1, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.06.2016 года №158-
ФЗ  «О  приостановлении  действия  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе – город Галич

Костромской  области,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 25.04.2013 года №269 (с изменениями от 20.02.2014 года №357, от
30.06.2015 года №479, от 13.11.2015 года №13), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 статьи 12:
1.1.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ведомственная структура расходов на очередной финансовый год;»;
1.1.2. подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам
(группам и подгруппам) видов расходов;»;

1.2. в статье 14:
1.2.1. в пункте 7 слова «Избирательной комиссии городского округа  – город - Галич

Костромской области» исключить;
1.2.2. дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
«10.1) реестр источников доходов бюджета городского округа;
10.2)  паспорта  муниципальных  программ,  финансирование  которых  планируется

осуществить в очередном финансовом году;»;
1.3. действие пункта 3 статьи 15 приостановить до 1 января 2017 года.



2. Пункт 1 настоящего решения применяется при  утверждении и исполнении бюджета
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  составления  отчета  об  исполнении
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, начиная с бюджета на 2017
год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                    Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                          город Галич Костромской области

               А.П. Белов                                                            С.В. Синицкий
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