
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.08.2015                                                       № 976 

 

 

О внесении изменений в отраслевую целевую программу «Одаренные дети» 

МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 13.09.2012                 

№ 942 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012, руководствуясь Уставом МО «Ахтубинский район», 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в отраслевую целевую программу «Одаренные 

дети» МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 13.09.2012 № 

942 (с изменениями от 31.12.2013 № 1726): 

 1.1. Пункты «Объемы и источники финансирования Программы» и 

«Ресурсное обеспечение Программы», паспорта отраслевой целевой 

программы «Одаренные дети» МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 годы», 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

  2. Финансовому управлению администрации МО «Ахтубинский район» 

(Кожухина Н.Г.) осуществлять финансирование основных мероприятий 

программы «Одаренные дети» МО «Ахтубинский район» на 2013-2015 гг. в 

пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. 

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Социальная 

сфера» подразделе «Образование». 

4. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 



«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Социальная сфера» подразделе «Образование». 

 

 

 

Глава муниципального образования             В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 12.08.2015  № 976 

 

 

ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «Одаренные дети» 

ПАСПОРТ 

отраслевой целевой программы «Одарённые дети» 

МО «Ахтубинский район» 

 на 2013-2015 гг. 

 
Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общая сумма расходов на реализацию Программы на: 

2013 год – 734,7 тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета Астраханской области – 2,8 тыс. руб., 

-средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 731,9 тыс. руб.; 

2014 год – 287,426 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Астраханской области – 0 тыс. руб., 

- средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 287,428 тыс. руб.; 

2015 год – 112,495 тыс.руб., в том числе: 

-средства бюджета Астраханской области – 0 тыс. руб., 

-средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 112,495 тыс. руб. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в 
размере: 

2013 год – 734,7  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета Астраханской области -   2,8 тыс. руб., 
- средства бюджета МО «Ахтубинский район»  - 731,9 тыс. руб.; 
2014год – 287,428 тыс. руб., в том числе: 
-средства бюджета Астраханской области -   0 тыс. руб., 
- средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 287,428 тыс. руб.; 
2015 год – 112,495 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Астраханской области – 0 тыс. руб., 
- средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 112,495 тыс. руб. 
 Объёмы финансирования Программы по источникам и основным 

направлениям представлены в приложении № 2. 
 

Верно:  


