
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   25  »    октября     2018 года                                           № 301 

О внесении изменений 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

В целях уточнения показателей, установленных для решения об исполнении бюджета,
приведения отдельных норм Положения о бюджетном процессе в городском округе – город
Галич Костромской области в соответствие с Бюджетным кодексом 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  (в  редакции  решений Думы  городского
округа  – город Галич  Костромской области от  20.02.2014 года №357,  от  30.06.2015 года
№479, от 13.11.2015 года №13, от 24.11.2016 года №125), следующие изменения: 

1.1. пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«4) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципально-

го финансового контроля;»;
1.2. часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 1.1. – 1.5. следующего содержания:
«1.1.) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития

городского округа – город Галич Костромской области и организация его составления;
1.2.) одобрение прогноза социально-экономического развития городского округа – го-

род Галич Костромской области;
1.3.)  установление  порядка  формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской области;

1.4.) организация работы по применению мер принуждения к нарушителям бюджет-
ного законодательства при использовании бюджетных средств городского округа;

1.5.) установление порядка осуществления главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа,
главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета  городского
округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;»;

1.3. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:



«3.1)  установление  порядка  формирования  и  ведения  реестра  источников  доходов
бюджета городского округа – город Галич Костромской области;»;

1.4. статью 8 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1.  формирует  и  ведет реестр источников доходов бюджета  городского  округа  –

город Галич Костромской области;»;
1.5. признать утратившими силу пункты 2 и 6 части 5 статьи 22;
1.6. действие пункта 3 статьи 15 приостановить до 1 января 2019 года.
2.  Направить  настоящее  решение  исполняющему  обязанности  главы  городского

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

Председатель Думы городского округа                        И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской области                              город Галич Костромской области
       
              В.П. Ивасишин                                                    А.В. Карамышев
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