
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  20  февраля  2014 года                                    № 357
 
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 совершенствования организации бюджетного процесса  в  городском округе  – 
город  Галич  Костромской  области,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации, 

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, следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 6:
1.1.1. в пункте 2 слова «последующего контроля за исполнением бюджета городского 

округа»  заменить  словами  «контроля  в  ходе  рассмотрения  отдельных вопросов  исполнения 
бюджета городского округа на заседаниях Думы, комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых 
Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами»;

1.1.2 в пункте 4  слова «органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета го-
родского округа» заменить словами «органов внешнего муниципального финансового контро-
ля»;

1.2. в части 1 статьи 7:
1.2.1. в пункте 2 слова «ведомственного контроля за его исполнением» заменить словами 

«внутреннего финансового контроля»;
1.2.2. в пункте 6 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных»;
1.2.3. в пункте 8 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных»;
1.2.4. в пункте 9 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных»;
1.2.5. в пункте 10 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных»;
1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья  11.  Сведения,  необходимые  для  составления  проекта  бюджета  городского 

округа
Составление проекта бюджета городского округа основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
-  прогнозе  социально-экономического  развития  городского  округа  –  город  Галич 

Костромской области;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;



- муниципальных программах.»;
1.4. в части 1 статьи 12:
1.4.1. в пункте 8 слово «предельный» исключить;
1.4.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  городского 

округа - город Галич Костромской области;»;
1.5. в части 2 статьи 12:
1.5.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ведомственная структура расходов бюджета городского округа;»;
1.5.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов;»;
1.5.3. пункт 10 признать утратившим силу;
1.6. в  статье 13:
1.6.1.  в  части  3  слова  «и  виду  расходов,  соответствующим»  заменить  словом  «, 

соответствующей»;
1.6.2. в части 4 слова «и соответствующему ему виду расходов» исключить;
1.7. в статье 14:
1.7.1. в пункте 6 слова «проект среднесрочного финансового плана» заменить словами 

«утвержденный среднесрочный финансовый план»;
1.7.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом;»;
1.8. часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)  отраслевой  (функциональный)  орган  Администрации  городского  округа, 

уполномоченный на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.».
            2. Направить настоящее  решение  главе городского округа для подписания.

3. 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
       
      В.С. Заглодин                                А.П. Белов
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