
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 05  »    мая    2016 г.                                                                           №  312

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 31 декабря 
2014 года № 1061 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа - 
город  Галич Костромской области «Развитие 
системы образования в городском округе – 
город Галич в период с 2015 по 2018 год»

Во исполнении приказа департамента образования и науки Костромской 
области №884 от 04.05.2016 «Об организации и  проведении учебных сборов 
по основам военной службы»,

 п о с т а н о в л я ю :
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации   городского

округа-  город  Галич Костромской области от 31.12.2014 года № 1061  «Об
утверждении  муниципальной  программы городского  округа  -  город   Галич
Костромской области «Развитие системы образования в городском округе –
город Галич в период с 2015 по 2018 год»  (в редакции от 01.04.2015 г.  №174,
20.08.2015г. №560, 29.01.2016г. №35, 26.02.2016 №115), изложив пункты 2.1.4
и  4.1.3.  приложения  5  подпрограммы   «Развитие  системы  общего  и
дополнительного  образования  детей  городского  округа-город  Галич
Костромской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

.

Глава городского округа                                                          С.В.Синицкий



Приложение  к постановлению
администрации городского округа город Галич

Костромской области от
 « 05 »  мая 2016 года № 312

Приложение №5
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей

городского округа-город Галич Костромской области»

№
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмма/мер

оприятия

Цель, задача
подпрограммы,

мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль

Главный
распоряди

тель
бюджетны
х средств

Участник
мероприят

ия

Источни
к

финанси
рования

Расходы (тыс. руб) Конечный
результат2015 2016 2017 2018 Итого:

2.1.4. Церемония  чествования
победителей  и  призёров
Всероссийской  олимпиады
школьников,  конкурсов,
фестивалей «Достояние года»

ИМЦ Отдел
образован

ия

ИМЦ Бюджет 
городско
го 
округа

15,0 0 20,0 20,0 55,0 Повышение
качества
образования

Создание единого воспитательно-образовательного пространства

4.1.3. Проведение  военных  сборов
допризывной молодёжи

Отдел 
образован
ия

Отдел 
образован
ия

Отдел 
образован
ия

Бюджет 
городско
го 
округа

29,8 42,0 34,0 35,0 140,8 Формирование
патриотизма
как  основы
гражданского
мира,
нравственного
становления
детей  и
подростков.
Увеличение
числа
участников
мероприятий.


