
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.12.2011 г.                       с. Сухобузимское                            № 504-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района 
от 17 .01.2011 г № 9-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
«Одарённые дети» на 2011-2013 годы» 

 

 
     В соответствии со статьёй 42 Устава Сухобузимского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации  Сухобузимского района от 
17.01.2011 г № 9-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Одарённые дети» на 2011-2013 годы» следующие изменения:  

1.1 в Паспорте программы  в разделе «Объемы и источники 
финансирования»: 
по строке «всего по программе на 2011–2013 гг.» – заменить сумму 
«482,00 тыс. рублей» на сумму «274,00 тыс. рублей»; 
по строке «2011 год» - заменить сумму «100,00 тыс. рублей»  на 
сумму «46,00 тыс. рублей»; 

1.2 подпункт 2.7., пункта 2  и подпункт 4.1. пункта 4 в подразделе 2.6. 
«Мероприятия  муниципальной целевой программы» раздела  2 
«Обоснование программы»  изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации  по социальным вопросам 
Н.А.Ахмадееву. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Глава администрации района                                                         А.В. Алпацкий 
 
Нуштаева М.В.2-25-32 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района  №504-п от19.12.2011 
 

2.7. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Программные мероприятия, обеспечивающие 
выполнение задачи 

Код статьи 
классифика-

ции операций 
сектора гос. 
управления 

Главные 
распорядители 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Ожидаемый результат от реализованных 

программных мероприятий (в натуральном 
выражении), эффект всего 

в том числе по годам 

2011 2012 2013 

2. Задача 2. Повышение доступности услуг в 
сфере образования, спорта, культуры и 
искусства, направленных на развитие 
способностей одаренных детей, проживающих 
на территории Сухобузимского района 

  

  

88,00 6,00 44,00 48,00 Ежегодно будет проведено 36 массовых 
мероприятия с одаренными детьми с охватом 
1950 учащихся 

2.7. Организация и проведение муниципальной 
олимпиады школьников по сольфеджио и 
музыкальной литературе 

290 отдел 
культуры 

4,00  2,00 2,00 ежегодный охват 50 учащихся 

4. Задача 4. Обеспечение возможности участия 
одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах за пределами района, 
поощрение учащихся, показавших лучшие 
результаты 

  

  

152.00 30,00 12,00 110,00 За 3 года организовано участие не менее 562 
учащихся  в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах за пределами района 

4.1. Организация участия детей края, одаренных в 
области культуры и искусства, спорта, 
интеллектуально одаренных, во всероссийских и 
международных творческих конкурсах  и 
мероприятиях за пределами района 

290 
 

222 

управление 
образования, 
отдел 
культуры 

122,00 
 
 

30,00 
 
 

12,00 
 

80,00 
 

В течение 3 лет организовано участие не менее 
25 детей района , одаренных в области культуры 
и искусства,  во всероссийских и 
международных творческих конкурсах  и 
мероприятиях за пределами района 

  Итого по программе 
    

274,00 46,00 30,00 198,00 
  

 


