2

3





















Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения                 в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  Копейского городского округа», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования детей Копейского городского округа»


В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на эффективность сферы культуры», от  30.12.2012 № 2620-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 15.05.2013 № 500 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в отношении подведомственных Министерству культуры Российской Федерации федеральных государственных бюджетных образовательных организаций и научно-исследовательских учреждений», распоряжением Правительства Челябинской области от 19.04.2013 № 84-рп «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  Челябинской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы художественного образования Челябинской области», распоряжением Правительства Челябинской области от 18.06.2013 № 59-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 № 84-рп, распоряжением Правительства Челябинской области от 26.12.2013 № 467-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 № 84-рп» администрация Копейского городского округа Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемые:

	план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Копейского городского округа» (приложение 1);
	план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования детей Копейского городского округа» (приложение 2);
	финансовое обеспечение планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  Копейского городского округа», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования детей Копейского городского округа» (приложение 3).

	2. Постановление администрации Копейского городского округа от 19.08.2013 № 2505-п «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  Копейского городского округа», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования детей Копейского городского округа» отменить.
3. Заместителю Главы администрации Копейского городского округа Челябинской области по экономике и финансам, начальнику финансового управления администрации Копейского городского округа Николаус Т.В. при подготовке проекта бюджета Копейского городского округа на очередной 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 годов учитывать мероприятия, предусмотренные планами мероприятий («дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Копейского городского округа», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы дополнительного образования детей Копейского городского округа».
4. Управлению по связям с общественностью администрации Копейского городского округа (Хасаншин В.Э.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.
5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского городского округа (Коргутлова Г.В.) оплатить расходы, связанные с опубликованием, за счет средств, предусмотренных на эти цели.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Копейского городского округа по социальному развитию Бисерова В.Г.
	7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.



Глава городского округа                                                                       В.В. Истомин





