
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

                               РЕШЕНИЕ

от   « 22 »  мая  2008 года                                                                       №  334

О внесении изменений в муниципальную
 целевую Программу «Дети города Галича»
на 2007-2010 годы»,  утвержденную решением 
Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.03.2007года № 149

В  соответствии  с  решением   Думы  городского   округа-город  Галич   Костромской 
области  от 21.12.2006года № 121 «Об утверждении Положения о стипендии главы городского 
округа - город Галич Костромской области учащимся  муниципальных  образовательных школ 
и учреждений  дополнительного образования  города», заслушав информацию Осиповой Е.А.- 
начальника  отдела   культуры  и  туризма   администрации  городского  округа   о  внесении 
изменений  в муниципальную целевую Программу «Дети города  Галича» на 2007-2010 годы», 
утвержденную решением Думы городского округа — город Галич Костромской области  от 
29.03.2007года № 149, рассмотрев  предложения  постоянной комиссии по бюджету,тарифам и 
налогам Думы городского округа ,

            Дума городского округа решила :

1.  Внести  изменения  в  подпрограмму   «Одаренные  дети»  муниципальной  целевой 
Программы   «Дети  города  Галича»  на  2007-2010  годы»,  утвержденную  решением  Думы 
городского округа город Галич Костромской области  от 29.03.2007 года № 149.

2. В паспорте Программы  «Дети города Галича»  на 2007-2010годы» в разделе  «Объем 
и источники финансирования Программы»:

2.1. в абзаце 1 слова «8880,8 тыс. руб.» заменить словами «8882,3 тыс. руб»;
2.2. слова «6834,8 тыс. руб.» заменить словами «6836,3 тыс. руб.» ;
2.3.  в абзаце 5 слова «1286,4 тыс. руб.» заменить словами «1287,9 тыс. руб».
3. В таблице в графе «Объем финансирования  на 2007 - 2010 годы»:
3.1. в строке 1 слова «8880,8 тыс. руб.» заменить словами «8882,3 тыс. руб.»;
3.2. в строке 4 слова «6834,8 тыс руб.» заменить словами  «6836,3 тыс. руб.»;
3.3. в графе «2008 год» в строке 4 слова «1516,4 тыс. руб.» заменить словами «1517,9 

тыс. руб»;
3.4. в строке 12 слова «1286,4 тыс. руб.» заменить словами «1287,9 тыс. руб.»;
3.5. в графе 13 слова «1286,4 тыс. руб.» заменить словами 1287,9 тыс. руб.»;
3.6. в графе «2008 год» в строке 4 слова «321,6тыс. руб.» заменить словами «323,1 тыс. 

руб.».



4.  В разделе  паспорта  № 5 «Ресурсное   обеспечение Программы» в абзаце  1 слова 
«8880,8 тыс.  руб.»  заменить  словами «8882,3 тыс.  руб.»,  слова «6834,8 тыс.  руб.»  заменить 
словами «6836,3 тыс. руб.».

5. В паспорте подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной целевой Программы 
«Дети города Галича» на 2007 — 2010 годы» в абзаце 8 слова «1286,4 тыс. руб.» заменить 
словами «1287,9 тыс. руб.».

6. В разделе 2 мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной целевой 
Программы «Дети города Галича» на 2007 — 2010 годы»:

 6.1. пункт 2 изложить в следующей редакции :

«2. Ежегодные 
выплаты стипендий 
главы 
администрации 
городского округа 
учащимся 
образовательных 
учреждений 
городского округа
 

Бюджет 
городско
го 
округа

Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа;
отдел культуры и 
туризма 
администрации 
городского округа

320,0

22,3

80,0

5,2

80,0

6,7

80,0

5,2

80,0

5,2»

6.2. в строке «Итого по разделу»:
6.2.1. в графе 5 слова «1106,4 тыс. руб.» заменить словами «1107,9 тыс. руб.»;
6.2.2. в графе 7 слова «291,6 тыс. руб.» заменить словами «293,1 тыс. руб.».
7.  Администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области 

предусмотреть  в  бюджете  городского  округа  на  2008  год  финансирование  средств, 
предусмотренных на  реализацию подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной целевой 
Программы  «Дети  города  Галича»  на  2007  -  2010  годы»,  утвержденную  решением  Думы 
городского округа - город  Галич Костромской области от 29.03. 2007 года № 149.

8. Направить настоящее решение  для подписания главе городского округа.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                             А.А.Мосолов
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