
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  19  декабря  2008 года                                                № 417 

О  внесении  изменений  в  Положение  о 
прогнозировании,  программе  социально-
экономического  развития  городского  округа  – 
город  Галич  Костромской  области  и 
муниципальных  целевых  программах, 
утвержденное  решением  Думы  городского 
округа  – город Галич  Костромской  области от 
21 декабря 2006 года № 120 

В  целях  установления  основных  требований  к  содержанию  и  порядку  разработки 
прогнозов социально-экономического развития городского округа - город Галич Костромской 
области   и  муниципальных  целевых  программ,  руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.  Внести  в  Положение  о  прогнозировании,  программе  социально-экономического 
развития городского округа  – город Галич Костромской области и муниципальных целевых 
программах,   утвержденное решением Думы городского округа  – город Галич Костромской 
области от 21 декабря 2006 года № 120 следующие изменения:

1.1. В разделе 1 пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 20 июля 1995 

года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития  Российской  Федерации»,  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Закона 
Костромской  области  от  5  мая  2003  года  №  114-ЗКО  «О  прогнозировании,  программе 
социально-экономического развития Костромской области и областных целевых программах», 
Устава  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области, 
Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской области, 
утвержденного решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  16 
октября 2008 года № 390.».

1.2. В разделе 2 :
1.2.1. пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«Ответственным за разработку прогноза социально-экономического развития, является 

отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - 
город Галич Костромской области.»;

1.2.2. пункт 2.12. изложить в следующей редакции:



«Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа  –  город  Галич  Костромской  области  обеспечивает  мониторинг  социально-
экономического  развития  городского  округа  и  один  раз  в  шесть  месяцев  подготавливает 
информацию  об  итогах  выполнения  прогнозных  показателей  для  представления  ее  в  Думу 
городского округа - город Галич Костромской области.».

1.3. В разделе 4 пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«Методическое  руководство  разработкой  муниципальных  целевых  программ 

осуществляет  отдел  экономического  развития  и  муниципального  заказа  администрации 
городского округа - город Галич Костромской области.».

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по  экономической  политике  и  поддержке  товаропроизводителей  Думы  городского  округа  – 
город Галич Костромской области. 

3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                       А.А. Мосолов


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области

