
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « 12 »  августа 2020 г.                                                                                                  №  506 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 

06.11.2013 г. № 1039 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ 

городского округа – город Галич 

Костромской области» 

 

 

 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

актуальное состояние, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а так же в целях установления единых правил 

формирования муниципальных программ в городском округе,  

 

 постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 06.11.2013г. №1039 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

городского округа – город Галич Костромской области»: 

1.1. дополнить пункт 9 подпункт 13 абзацем 2 следующего содержания: 

«Методика может быть уточнена ответственным исполнителем с учетом 

специфических особенностей реализации муниципальной программы по 

согласованию с отделом экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа – город Галич Костромской области и 

финансовым отделом администрации городского округа – город Галич 

Костромской области.». 

1.2. изложить пункт 31 в следующей редакции: 

«31. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная 

с очередного финансового года подлежат утверждению не позднее 01 ноября 

текущего года. 

Внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы 

допускается не позднее 1 сентября текущего года. В случае изменения объемов 



средств областного бюджета (субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов), направляемых на финансирование (софинансирование) 

муниципальной программы, их перераспределения между мероприятиями 

муниципальной программы и (или) утверждения федеральных нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов Костромской области, 

муниципальных нормативных правовых актов определяющих необходимость 

корректировки муниципальных программ городского округа – город Галич 

Костромской области, и (или) во исполнение поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, губернатора Костромской 

области и (или) издания федеральных нормативных правовых актов, нормативных 

правовых актов Костромской области, муниципальных нормативных правовых 

актов которыми изменяются, отменяются, дополняются полномочия (функции) 

органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации 

городского округа – город Галич Костромской области, являющихся 

ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ, и 

(или) секвестра расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской 

области  внесение изменений допускается до 31 декабря текущего года.».  

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

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа – 

город Галич Костромской области                                                     А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


