
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  «13» ноября 2015 года   №14

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

В  целях  обеспечения  достоверности  бюджета  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  на  2016  год,  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
169,184.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  30.09.2015
года №273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации  на  2016  год,  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившей  силу  статьи  3
Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа – город Галич
Костромской области, 

Дума городского округа решила:

1.  Приостановить  до  1  января  2016  года  действие  пункта  6  статьи  14  Положения  о
бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской области», утвержденное
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25 апреля 2013 года
№269 (в редакции реш. Думы от 20.02.2014 года №357, от 30.06.2015 года №479).

2.  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 реш. Думы от 20.02.2014 года №357,
от 30.06.2015 года №479), изменение исключив в пункте 3 статьи 15 слова «не позднее одного
месяца».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. 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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