
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Администрация муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4Я»ffetcafy,^ 2014 г. № £16-г г. Гусиноозерск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» № 1064 от 06.12.2013г. «Об утверждении 
районных целевых программ муниципального образования «Селенгинский 
район» на 2014 год» 

1. Внести изменения в постановления администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 06.12.2013 г. № 1064 «Об утверждении 
районных целевых программ муниципального образования «Селенгинский 
район» на 2014 год» в части районной целевой программы «Семья и дети на 2014-
2016 гг.» (Приложение №3). 

1.1. Раздел V I , Приложение №5 изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств 

муниципального образования «Селенгинский район»: 
Статус Наименовали Ответстве 

е нный 
муниципальн исполните 

ой ль, 
программы, соисполни 

подпрограмм тел и 
ы, 

ведомственно 
й целевой 

программы, 
основного 

мероприятия 
Муници Семья и дети Селенгинс 
пальная кое РУО 
програм 

ма 

Код бюджетной классификации 

ГРБС РзПр ЦСР BP 

Расходы (тыс. Руб.), годы 

2014 г. 

План 
по 

прогр 
амме 

Утве 
ржде 
но в 

бюдж 
ете 

райо 
на 

2015 г. 2016 г. 

232,9 140,4 232,9 232.9 

1.2. Раздел V I , Приложение №11 изложить в следующей редакции: 
План мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ 
п.п 

Наименование 
мероприятия 

Организатор. 
Ответственное 

лицо 

Сроки проведения Ожидаем 
ый 

непосредс 
твенный 

результат 

Источник 
финансир• 

ования 

Объем 
финансир 
ования на 
2014 год, 

тысяч 
рублей 

№ 
п.п 

Наименование 
мероприятия 

Организатор. 
Ответственное 

лицо начало окончание 

Ожидаем 
ый 

непосредс 
твенный 

результат 

Источник 
финансир• 

ования 

Объем 
финансир 
ования на 
2014 год, 

тысяч 
рублей 

Подпрограмма «Дети-сироты» 
1 Поддержка детей- Селенгинское январь декабрь Передача Бюджет 00,0 

сирот и детей, РУО, МАОУ жилых МО 
оставшихся без ДОДГДШИ помещени «Селенгин 

попечения й в ский 
собственн район» 
ость, где 



Создание условий и 
системы 

реабилитации детей 
т подростков, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Селенгинское 
РУО, МАОУ 
ДОД ГДШИ 

январь декабрь 

остались 
несоверше 
ннолетние 

дети-
сироты 

Реабилита Бюджет 
ция детей МО 

и «Селенгин 
подростко ский 

в, район» 
находящи 

хся в 
трудной 

жизненно 
й 

ситуации 

94,9 

Итого по подпрограмме «Дети-сироты» 94,9 
Подпрограмма «Одаренные дети» 

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

Селенгинское 
РУО, МАОУ 
додгдши 

январь декабрь Выявлени Бюджет 
е и МО 
поддержк «Селенгин 
а ский 
талантлив район» 
ой 
молодежи 
среди 
учащихся 
общеобраз 
овательны 
X 
учрежден 
ий 
Увеличен Бюджет 
ие МО 
количеств «Селенгин 
а ский 
участнико район» 
в в 
различных 
олимпиад 
ах, 
турнирах 
и др. 

45,5 

Взносы за участие в 
конкурсах и 
выставках 

Селенгинское 
РУО, МАОУ 
ДОДГДШИ 

январь декабрь 00,0 

Итого по подпрограмме «Одаренные дети» 45,5 
Всего по программе 140,4 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя МО «Селенгинский район» (С.Д. 
Гармаев) 

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

Глава муниципального образования 
«Селенгинский район» ыбикжапов 

исп. Селенгинское РУО 
Бадаев Ю.Н. 
тел. 8 (30145)42585 


