
 

           

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от   15 сентября    2020 года                                                                          №  578 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 17.07.2012 

года № 604 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта городского округа – город 

Галич Костромской области в соответствие с  действующим законодательством 

Российской Федерации  

постановляю: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета 

городского округа субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания, бюджетным учреждениям городского округа 

– город Галич Костромской области, в отношении которых отдел образования 

администрации городского округа – город Галич Костромской области и отдел по 

делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области осуществляют функции и полномочия 

учредителя, утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 17 июля 2012 года №604 «Об утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского 

округа субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, 

бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в 

отношении которых отдел образования администрации городского округа – город 

Галич Костромской области и отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области 

осуществляют функции и полномочия учредителя» (редакции постановлений 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от 12.07.2019 

года №440 и от 06.05.2020 года №277) следующие изменения: 

1) подпункты 2,4,5 пункта 2 признать утратившими силу; 

2) в подпункте 7 пункта 2 слова «10000 рублей» заменить словами «100000 

рублей»; 



3) пункт 9 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 

«3) выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели 

между учреждениями, находящимися в его ведении, в пределах бюджетных 

ассигнований,  предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий 

финансовый год, и доведенных учредителю в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию и  применяется к правоотношениям возникшим с 1 

января 2021 года.  

 

 

Глава городского округа 

- город Галич Костромской области                                                  А.В.Карамышев     

 

 

 

 


