
 Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 02»   декабря  2013 г.                                                                  №  1105

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу  «Дети города Галича»
на 2011 – 2014 годы, 
утверждённую постановлением
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области №1045 от 28.09.10 

Рассмотрев ходатайство отдела образования администрации городского округа –
город  Галич  Костромской области  №  666  от  02.12.2013  года  о  перераспределении
финансовых средств по программе «Дети города Галича» на 2011 – 2014 годы

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Дети города Галича»
на 2011 – 2014 годы»,  утвержденную постановлением администрации городского округа
–  город  Галич Костромской  области  от  28.09.2010  года  №  1045,  в  подпрограмму
«Одарённые дети»:
1.1.  мероприятия  подпрограммы  «Одарённые  дети»  изложить  в  новой  редакции
(приложение 1).

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

Глава администрации городского округа  – 
город Галич Костромской области                                                                   А.П. Белов



Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Галич Костромской области
От 02.12.2013 г. № 1105

Мероприятия
подпрограммы «Одарённые дети» целевой  муниципальной программы «Дети города Галича» на 2011 – 2014 годы

№
п/п

Мероприятия Источники
финансиров

ания

Исполнители 2011 – 2014
гг.

(тыс. руб)

В том числе (тыс. руб.)
2011 2012 2013 2014

1. Осуществление материальной поддержки одарённых детей

1.1. Ежегодные  выплаты
стипендий  главы
администрации  городского
округа  учащимся
образовательных
учреждений  и  учреждений
дополнительного
образования  детей
городского округа

Бюджет
городского
округа

Отдел  образования,  отдел
по  делам  культуры,
туризма,  молодёжи  и
спорта  администрации
городского  округа,
МОУДОД  «Детская
музыкальная  школа»,
МОУДОД  «Детская
художественная  школа»,
МОУДОД  «Детская
спортивная школа»

360,0

42,8

130,0

90,0

10,7

20,0

90,0

10,7

30,0

96,0

10,7

39,0

90,0

10,7

40,0

1.2. Целевая поддержка участия
детей  в  различных
конкурсах,  фестивалях,
соревнованиях,  выставках
(муниципальных,
региональных,
Всероссийских)

Бюджет
городского
округа

Отдел образования 120,0 30,0 30,0 25,0 30,0

                                                                                                                ИТОГО: 642,8 150,7 160,7 170,7 170,7
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