ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

12.12.2011 № 82                                                               г. Заринск

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Заринского городского Собрания депутатов от 27.02.2009 № 11 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение демографического развития г.Заринска» на 2009-2013 годы»


	В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 15.09.2010 № 404 «Об утверждении краевой целевой программы «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы»,  Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края,  Заринское городское Собрание депутатов,


РЕШИЛО:
1.Внести следующие изменения в Приложение  № 1 к решению Заринского городского Собрания депутатов от 27.02.2009 № 11 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение демографического развития г.Заринска» на 2009-2013 годы»:

	-пункт 5 «Перечень программных мероприятий»  направление 1 «Поддержка семей с детьми» раздел 2  дополнить пунктом 4, раздел 3 пунктом 11 следующего содержания (Приложение № 1); 

-направление 2 «Укрепление здоровья семьи, развитие системы родовспоможения и улучшение оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий программы по годам (2012-2013 г.г.) будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (в рамках приоритетных национальных проектов), краевого бюджета (в рамках краевой целевой программы «Демографическое развитие Алтайского края на 2010-2015 годы)

2.Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Собрания депутатов по бюджету и социальной политике (С.Н. Приб).


Глава города                                                                                                              С.М. Балабин


Приложение № 1
к решению Заринского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Заринского городского Собран депутатов от 27.02.2009 № 11 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение демографического развития г.Заринска» на 2009-2013 годы»»

№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые затраты, тыс.руб.
Источники финансирования
Исполнитель
Ожидаемый результат


всего
в том числе по годам






2009
2010       2011
2012      2013




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Направление 1 - Поддержка семей с детьми
2. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения
4)
Открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях




5000

городской бюджет
Отдел по образованию администрации города
Увеличение мест в детских садах не менее чем на 250 мест
3. Укрепление института семьи, воспитание ответственного материнства и отцовства
П)
Проведение мероприятий, направленных на улучшение института семьи, поддержку многодетных семей




145
165
городской бюджет
Комитет по культуре администрации города
Укрепление института семьи, поддержка многодетных семей
Итого по направлению
27031,5
14409,5
7371,5
83,5
5145
165

5.Перечень программных мероприятий





































































