КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

14

»

июня

2019 г.

№

695

О внесении изменений в постановление администрации АнжероСудженского городского округа от 14.08.2014 № 1008 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования АнжероСудженского городского округа» на 2015-2021 гг.
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления администрации Анжеро-Судженского
городского округа от 16.09.2013 №1286 «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Анжеро-Судженского городского округа» (в
редакции постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа
от 30.09.2013 № 1395, 28.05.2015 № 883, 26.08.2015 № 1270, 31.03.2016 №449,
03.04.2017 №621, от 21.09.2017 № 1647):
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования
Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы, утвержденную
постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от
14.08.2014 №1008 (в редакции постановления администрации АнжероСудженского городского округа от 24.02.2015 № 258, 24.03.2015 № 550,
30.06.2015 № 1023, 25.08.2015 № 1265, 30.09.2015 №1476, 25.12.2015 №1981,
05.04.2016 №435, 30.06.2016 №913, 29.08.2016 №1155, 30.09.2016 №1316,
30.12.2016 №1980, 31.03.2017 №617,18.05.2017 №909, 11.08.2017 № 1331,
13.10.2017 № 1855, 07.11.2017 № 2002, 29.12.2017 № 2332. 15.06.2018 № 740, от
30.08.2018 № 1126, от 16.10.2018 № 1367, от 29.12.2018 №1765, от 29.03.2019 №
337, от 31.05.2019 № 617), следующие изменения:
1.1. В приложении 1 «2. Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий
муниципальной программы; приложении 2 «3. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие системы образования АнжероСудженского городского округа» на 2015-2021 годы; приложении 3 «4. Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы»; приложении 4 «5. Сведения о планируемых значениях целевых

показателей (индикаторов)муниципальной программы на 2019 год» мероприятие
1.9. изложить в новой редакции:
«Мероприятие 1.9. Мероприятия по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования».
2. Директору муниципальной программы разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальных сайтах:
2.1. Министерства экономического развития Российской Федерации,
внесение изменений в федеральный государственный реестр документов
стратегического планирования посредством заполнения электронных форм
уведомлений в государственной автоматизированной системе «Управление»,
электронный адрес://gasu.gov.ru;
2.2. Анжеро-Судженского городского округа, электронный адрес:
www.anzhero.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по социальным вопросам.

Глава городского округа

Д.В. Ажичаков

