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вАниЕМУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗО ГОРОД ГУСЬ_ХРУСТАЛЬНЫИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

глАвы

04.06.2014 Ns 387

о внесенuu uзллененuй в
посmановленuе zлавьl п4унuцuпально2о
о бр аз о в анuя еор о d Гус ь -Хрусmальньtй
оm Iб.05.2005 Ns 20] кО поряdке веdенuя

р е е сmра р асхо dHbtx о бяз аmе льсmв
лtунuцuпальноzо о бразов анuя z. Гусь-Хрусmальньtй

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью
приведения в соответствие с постановлением главы муницип€tльного
образования город Гусь-Хрустальный от 25.03"20|4 J\Ъ |75 ( О порядке
составлениrI проекта городского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период) п о стано вляю:

1. Внести в постановлеЕие главы Iиуниципального образованиri город ГУсь-
Хрустальный от 16.05.2006 Jф 201- (О порядке ведения реестра расходнъiх
обязательств муницип€tлъного образования город Гусь-Хрустальный) следУюЩие
изменения:

1"1. В приложении J\Ф 1 к постановлению главы:
1 . 1.1 . В абзаце втором пункта 3 слова ((не позднее 01 мап> заменить словами

((не позднее 01 июнrI)),
I.I.2.B абзаце третьем пункта 3 слова (не позднее 20 сентября) заменитЬ

словами (не позднее 15 октября>,
1.1"З.В абзаце втором пункта 5 слова (не позднее 20 апреля) заменить

словами (не позднее 15 мая>,
1"1.4. В абзаце третьем rтункта 5 слова (<не IIозднее 10 сентября) заI\dениТЬ

словами (не позднее 01 октября>>"

|.2. В шриложении jф 2 к постановлению главы:
1.2.1.В абзаце третьем пункта 4 слOва (долгосрочные I\4униципаJIьНые

целевые программьD) заменить словами ((муниципапьные програМмьD),



F

1,2,2,В абзаце четвертом пункта 4 слова << (не вкJIюченные в долгосрочныемуницип€tльные целевые программы)> заменитъ словами <<("е 
"onror."""r* вмуниципaлъные программы)>>,

1,2,3, В абзаце пятом пункта 4 слова ,,(зu исключением субсидий
муницип€tлъным щреждениям)> заменить словами <<(за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям)>>,

1.2.4. В абзаце первом пункта 7 слова ((в городскую адресную
инвестиционную программу) заменить словами (в муниципЕlльную адресную
инвестиционную про|рамму>, слова (долгосрочные муницип€lJIьные целевые
пр огр aMMbD) з аменитъ сло в ами ((муниципаJIьные пр ограммъD).

2, Настоящее гIостаноВление всryпаеТ В силУ со дня его подписания и
распространяется на правоотношениrI, возникшие с 01 мая 2014 года.

3" Опубликоватъ настоящее постановление в средствах массовой
информации.

4, Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.

Глава города Н.Н.Балахин


