
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Администрация муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Гусиноозерск 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» 
№ 1212 от 20.12.2012 г. «Об утверждении районных 
целевых программ муниципального образования 
«Селенгинский район» на 2013 год» 

Для проведения районного этапа Республиканского конкурса «Приемная 
семья года» в рамках Республиканской целевой программы «Семья и дети 
Республики Бурятия 2008-2014 г.г.», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 08.05.2007 года № 156, для повышения 
авторитета семьи в обществе, распространения положительного опыта 
семейных отношений в приемной семье, администрация муниципального 
образования «Селенгинский район» постановляет: 

1.Внести изменения в пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» от 20.12.2012 г. № 1212 
«Об утверждении районных целевых программ муниципального образования 
«Селенгинский район» на 2013 год» 

1.1. раздел VI районной целевой программы «Семья и дети» изложить в 
следующей редакции: 

VI. Ресурсное обеспечение Программы: 

п/п 
Наименование подпрограмм 

мероприятия 
Сумма 

финанс. 
(т.р.) 

Ист. 
финан. 

Отв. 

1. Дети - сироты 
1. Проведение ежегодного районного 

конкурса «Приемная семья года 18,0 МБ РУО 
2. Приобретение новогодних подарков 

детям-сиротам и детям, находящимся 
под опекой 

94,9 МБ РУО 

Итого 112,9 МБ 
2. Одаренные дети 

1. Участие в районных, российских и 
региональных олимпиадах, турнирах, 100,0 МБ РУО 



конкурсах, в районных и 
республиканских экологических 
конкурсах «Моя малая родина» 

2. Взносы за участие в конкурсах и 
выставках 

20,0 МБ гдши 
Итого: 120,0 МБ 
Итого по подпрограммам: 232,9 МБ 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя по социальному развитию (Гармаев С.Д.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель админис 
МО «Селенгинский район В.Б.Цыбикжапов 

Исп. Сектор по опеке и попечительству 
Ринчинова Г.В. (тел: 45-2-39) 



Изменена Постановлением 
Администрации муниципального 

образования «Селенгинский район» 
о т « ^ » 2013 г. № Ж 

Районная целевая 
программа 

«Семья и дети РБ» 

на 2013 год 

г. Гусиноозерск 
2012 г. 



I. Цели Программы: 
Основной целью программы является формирование эффективной 

комплексной системы поддержки детей, создание оптимальной среды для 
жизнедеятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

П. Задачи Программы: 
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактика семейного неблагополучия; 
- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения; 
- создание условий для развития талантливых детей; 
- создание условий и системы для реабилитации детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Районная целевая программа «Семья и дети РБ» на 2013 г. включает в 

себя 2 подпрограммы по приоритетным направлениям улучшения положения 
детей в районе: «Дети - сироты», «Одаренные дети». 
III. Государственный заказчик Программы: 
Администрация муниципального образования «Селенгинский район». 
IV. Исполнители Программы: РУО, МБОУ ДОД ГДПТИ. 

V. Сроки реализации Программы: 2013 год. 

VI. Ресурсное обеспечение Программы: 

п/п 
Наименование подпрограмм 

мероприятия 
Сумма 

финанс. 
(т.р.) 

Ист. 
фина 

н. 

Отв. 

1. Дети - сироты 
1. Проведение районного конкурса 

«Приемная семья года» 18,0 МБ РУО 
2. Приобретение новогодних подарков 

детям-сиротам и детям, находящимся 
под опекой 

94,9 МБ РУО 

Итого 112,9 МБ 
2. Одаренные дети 

1. Участие в районных, российских и 
региональных олимпиадах, турнирах, 
конкурсах, в районных и 
республиканских экологических 
конкурсах «Моя малая родина» 

100,0 МБ РУО 

2. Взносы за участие в конкурсах и 
выставках 

20,0 МБ ГДТТТИ 

Итого: 120,0 МБ 
Итого по подпрограммам: 232,9 МБ 



VII. Механизм реализации Программы: 
После утверждения Программы решением районного Совета депутатов 

МО «Селенгинский район» исполнители программных мероприятий 
организуют исполнение конкретных пунктов программы. 

С учетом реализации системы программных мероприятий 
государственный заказчик Программы уточняет объемы необходимых средств 
для их финансирования в очередном году и представляет проект 
соответствующей бюджетной заявки с её обоснованием в Финансово-
экономическое управление администрации МО «Селенгинский район» для 
включения в перечень районных целевых программ, принимаемых к 
финансированию из районного бюджета на очередной финансовый год. 

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию 
Программы. 

При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители 
по согласованию с государственным заказчиком вносят предложения об 
изменении сроков их реализации. 

VIII. Оценка эффективности реализации Программы: 
Эффективность реализации Программы определяется степенью её 

выполнения и положительной динамикой в участии детей в различных 
олимпиадах, турнирах и конкурсах, а также количеством призовых мест в этих 
мероприятиях. 

IX. Управление Программой и контроль за ходом её реализации: 
Исполнители мероприятий создают межведомственную группу, работу 

которой они организуют и контролируют, с представлением отчетов раз в 
полгода. По итогам реализации мероприятий Программы, межведомственная 
группа на основе полученных материалов, до 1 марта года, следующего за 
отчетным, производит анализ выполнения и готовит обобщенный доклад о 
реализации Программы с заслушиванием на сессии районного Совета 
депутатов. 


