
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «24 »   декабря  2013 г.                                                               № 1190

О внесении изменений в  муниципальную
целевую программу городского округа – 
город Галич «Развитие системы образования
в городском округе – город Галич в период
с 2013 по 2015 год»

       В целях реализации национальной образовательной стратегии-инициативы
«Наша новая школа», руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003
г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской федерации»

постановляю: 

1. Внести  в  муниципальную целевую программу городского округа – город
Галич «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в период с
2013 по 2015 год», утвержденную постановлением главы администрации городского
округа – город Галич  Костромской области  от 01.11.2012 года №870, следующие
изменения:

1.1. последнюю строку таблицы раздела I «Паспорт муниципальной целевой
программы  городского  округа  город  Галич  «Развитие  системы  образования  в
городском округе город Галич в период с 2013 по 2015 год»» изложить в новой
редакции:

«

Объемы  финансирования
Программы

Общий  объем  финансирования  из  муниципального
бюджета – 7570 тысяч рублей. 

»;
1.2.  пункт  5.1.  раздела  V «Ресурсное  обеспечение  программы» изложить  в

новой редакции:
«5.1.  Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  Программы,

составляет 7570 тысяч рублей, в том числе:
- 2013 год – 1929,5 тысяч рублей; 
- 2014 год – 2827,0 тысяч рублей; 



- 2015 год – 2813,5 тысяч рублей;»

1.3. главу  5.  «Развитие  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических  кадров»  раздела  IV «Перечень  программных  мероприятий»
дополнить  следующим содержанием:

«

5.6 Поддержка  реализации   мероприятия
«Распространение  на  всей  территории
РФ  моделей  образовательных  систем,
обеспечивающих  современное  качество
общего  образования»  по  направлению
«Достижение  во  всех  субъектах  РФ
стратегических  ориентиров
национальной  образовательной
инициативы  «ННШ»  федеральной
целевой  программы  развития
образования на 2011-2015гг»

в том числе:
   создание  основанной  на
информационно-коммуникационных
технологиях  системы  управления
качеством  образования,
обеспечивающей  доступ  к
образовательным услугам и сервисам

МОУ СОШ 
№4 им. Ф.Н.
Красовского

Муниципа
льный 
бюджет

4,0 4,0 - -

Всего по пункту: 4,0 4,0 - -

Всего по разделу: 705,0 130,5 263,0 311,5

».

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

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