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г. Бобров

Об 1тверltлении муниципальной
программы <<Одаренные дети
на 2017 -202l годы>Бобровского
муниципального района
Воронежской области

1. В цеJUIх обеспечения программного пошода к бюджетному

финансированиЮ администрациJI БобровскогО муниципальuого раЙона
Воронежской области п о с т а н о в л я е т :

2. Утвердить муниципаJIьную программу (Одаренные дети на 2017-202l

годы> Бобровского муниципального райоЕа Воронежской области согласно

приложению.

3. ПостановЛение адмиЕистрации Бобровского муниципzrльного района
от 07 сентября 2017 Ns583/l <Об угверждении муниципшrьной программы

<<Одаренные дети на 20|7-2019 годы>> Бобровского муниципального района
Воронежской области признать утратившим сиlry.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы администрации - руководителя отдела образования

администрации Бобровского муницип.шьного района Воронежской области

Шашкина Ю.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Бобровского муниципально

о

о

ý:, :Е
оВоронежской области / А.В..Щубачев

АдминистрАция БоБровского м)rниципАльного рАЙонА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от



Приложение
к постановлению
администрации Бобровского
муниципального района
Воронежской области
от <30> декабря 2020 г. Ns662t

изменения
в муниципальную программу

(ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ на 2017-2021 годы>
(далее - Программа)



1. Внести в муниципЕlльную программу (ОДАРЕННЫЕ ШТИ
на 2017-2021 годы> следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Фшнансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет
средств бюджета Бобровского муниципального района Воронежской
области, trо разделу "Образование" и привлечения прочих и спонсорских
средств.

В процессе ре€Lпизации Программы отдельные мероприятия могут
уточняться) а объемы финансирования мероприятий корректироваться с

учетом утвержденных расхOдов бюдх<ета района на очередной
финансовый год.

Общий объём финансовьiх средств, необходимых для ре€Llrизации
мероприятий Программы в теtIение 2017-202l годов 1590 800-00 (Один
миллион пятьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей, в том числе по
этапам:

. 2017 год -1бб 000-00 рублей;. 2018 год - 313 300-00 рублей;. 2019 год - З|7 500-00 рублей;. 2020 год-339 000-00 рублей;. 2021 год - 455 000-00 рублей;

Возможно дополнительное привлечение спонсорских и прочих
средств.

Приложения к муниципальной проtрамме <Одаренные дети на
20|7-202l годы>:

Приложение 1 - Сведения о пок€вателях (индикаторах) муниципальной
программы <Одаренные дети на 20|7,2021, годы)
Бобровского муницип€tльного района Воронежской
области

Приложение 2 - Расходы бюджета муниципЕLпьного района на

ре€tлизацию муниципztльной программы " Одаренные

дети на2017-202| годы"

Приложение 3 - Финансовое обеспечение оценка расходов бюджета
Бобровского муницип€rльного района по реализации



Приложение 4

Приложение 5

муниципальной программы "Одаренные дети на 2017-
2021- годы"

- Сведения об основных мерах правового реryлирования
в сфере реЕlлизации муниципальной программы
кОдаренные дети на 2017-202l годы> Бобровского
муницип€lльного района Воронежской области
- Г[пан реализации основных мероприятий

муниципальной программы <Одаренные дети на 20t7-
2021 годы) Бобровского муниципЕlльного района
Воронежской области

|.2 В Коорлинационный совет по реализации муниципальноЙ програмМы

<<Одаренные дети на 2017-2021 годы>> внести изменени,I:

-!иректор МБОУ Шишовская СОШ

Шашкиtt Юрий
А,.tександрович

- Заrrлеститель главы администрации -
руководитель отдела образования Бобровского
муниципального района Воронежской области

Гайворонская
ната,тья Ивановна

- Заместитель р}ководитеJuI отдела образования

администрации Бобровского муниципaльного района
I}оронежской области

Ва.хнина Галl.tна

Викторовна
- ведуций эксперт МкУ (Цосо))

Кравчеtлко Любовь
Викторовна

-.Щиректор МБОУ Бобровская СОШ }Ф1. Прелседатель Совета

директоров общеобрirзовательных учреждений Бобровского

м.чн иципаJIьн ого райо на

Меркушева Анна
В;rадиславовна

- Щиректор МБОУ БОЦ кЛидер) иIчlени А.В.Гордеева

Ковшrев
Александр
николаевич



Приложение l
к }ryншц{пальной программе "Одаренrrые дети gа 20l'7-202l годы"

Бобровского мунш1ипального района
Воронежской области

Сведения

о показателях (индикаmрах) мj4lицrпальноfi программы (Одаренны9 депi ка 2017-202l годю) Бобровского муницrпального района Ворвсr(ской
области

N9

п/rl Наrдчrенование показатеJuI (шндикатора)
Ед.
кзм.

Пункт
Федерапьного плана
статистиЕIесклж работ

20l7 год 20l8 год 20l9 год 2020 год 202l год

l 2 5 7 8 9 l0 ll |2

программа <<Одаренныедети Ha2017-2O21 годы> Бобровского муниципаJIьного района Воронежской области

осковное мероприятие l обеспечение ре:шизащп{ прогрilммы

1

муниципirльной стипендии отличникам уrебы
9-1 l шtассов общеобразовательньD( 1^rреждений и

выtryскньD( курсов 1^rрежлений СПО,

расположенньD( на территории Бобровского

муниципarльного района

да./нет да да да да да

2

в ыгt-пата муниципtшьной стипендии отличникам 1чебы

}лrащимся 5-8 шlассов общеобразовательньD( уtреждений,

расположенньD( на территории Бобровского

муниципального района
да./нет нет да да да да

основное 2. обеспечение

J

Всероссийская предметная олимпиада школьников

(муниципальный, регионшrьный, всероссийский этапы)
даlнет да да да да да

основное 3. обеспечеюrе

4

f)пцпп

в олимпиадах, фестива-гlях, конкурсах

I_(еrrгрального
уровня, втом числе проводимьrх Врами даlнет да да да да да



l 2 з 7 8 9 l0 l2

5

Взапмодействие с rIреждениями профессионального
образования ( встречtл, экск)Фсии, открытые занrlтltяJ лекции,
посещение )вовскж лабораторий, кругJIых столов,
конференчий, вузовскю( и MeжB)aoBcKlo( олимпиад

даlнет да да да да да

Осповное мероприятие 5. Обеспечение реализащlи lrрограммы

6
Участие шкоrьников райоЕа в проекIж "Самый грамопшй",
"Лига успеха", "Бу.цущее России", "Шаг в бу4rщее", "Юные
исследователи" идр}тlr(

да./нст да да да да да

Основное мероприягие 6. Обеспечение р€аtпrtзации проФаммы
Участие одаренrшх дет€й района в открытьD( конц/рсш
фстttва.lпх, шестж, D?Inrpax п другж мероприятияк всех

уровней

даlнет да да да да да

Основное мерогцtиггие 7. Обеспечение реализ цд{ прогрitммы

8 Чествование одарешъц детей в МБУК " Бобровский ДК" раз
не менее 1

раза в год
не менее
l раза в

це менее
l раза в

не менее

l раза в

ве менее l
Dаза в год

Основное мероприлгие Е. Обеспечение реализации программы

9 Проезд ]лtащlоtся на мероприятия да./нет да да да да да

Основное мероприятие 9. Обеспечение реirлизаlши программы

l0
3арзервированrше средств4 связанные с особенностями

реалrзщии программы ýrчастие в меропрпятпя(, проводдмых
впервые)

да/нет да да да да да

Основное мероприятие l0. Обеспечение реализации профалrмы

"Прчие меропри_rгия по ремкзации муничипальной программы"
даlнет да да да да

ll

,l

даll



Приложение 2
к куниципальной программе 'оддренные дсги на 20 l 7-202 l rодн''
Бобровского муrиципа.llьного района
Ворнежской обласги

Расходы бюдксга муrшlипальною раfiона на реалt{зilц-rю муниципальной программы
депна2017-202l юды> облаgги

муниципального района по гOдiм ремtвации подпрогрirммы (тыс. руб.), годыРасходы бюдкgга

Стrryс Наименование программы, основного
мероприятия

наименование
ответственною исполнитеJи,

исполнитЕJlя - главного

рiюпорядлпсJlя сDедств
Всего

2017 20l8 20l9 2020 202l
l 2 з 4 8 9 l0 1l l2

всего 1 435 800,ш l66 000,00 зlз 300,00 зl7 500,00 339 000,00 300 000,00
в том числе по ГРБС:

Мупшцппrльнlя прогрrммr Мунпципальпдя прогрrммд
"Оларенные детп Hr 20l7-202l годы"

Длмннистрацпя Бобрвского
мунпцппальпого районr

l 435 Е(ю,00 166 000,00 зlз 300,00 317 500,00 339 000,00 300 000,00
вс€г0 284 550,00 50 000,00 50 000,00 35 550,00 l 14 000,00 35 000,00
в mм числе по ГРБС:

Выплата муrицяпальной стипендiи
отличникам 1небы уrшцшr.tся 9-1 l классов
общеобразовательнЕ,Iх ]л4)ежденпй и
студентам выrryскньD( ýlpcoB rФ€rценпй
СПО, располоlсенных на терриюрии
Бобрвского r*уннципальноm района

Фпнансовый отдел
адrrияистрации Бобрвскою
муниципального раf,она

284 550,00 50 000,00 50 000,00 35 550,00 l l4 000,00 35 000,00
всего 2l7 300,00 0,00 87 300,00 l5 000,00 l00 000,00 15 000,00
в том числе по ГРБС:

Основное мерприягие l

Выrшата tчrуниципальной стипендии
mлпчнlлкам ребы уrацrrrrrся 5-8 классов
общеобразовательш!х }^{реждениЦ

располох(енных на террtrгории Бобрвскоm
t*унпципальною ра.йона

Финансовый mдел
адrинистрации Бобрвскою
муниципального района

217 300,00 0,00 87 з00,00 l 5 000,00 l00 000,00 15 000,00
всеm б2 000,00 б 000,00 6 000,00 20 000,00 l0 000,00 20 000,00
в том числе по ГРБС:

Основное мерприягие 2 Всерссийская предметная олнмпиада
школьников (муrиципальlfi й,

региоIrальшй, всерссийский зтапы) Финансовый отдел
аддrпнистрции Бобрвскоп)
муЕицяпальвог0 района

l8 000,00 6 000,00 6 000,00 20 000,00 l0 000,00 20 000,00
всеm l5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
в юм числе по ГРБС:

Основное мероприятие 3 Участие в олtшrlпиадд:<, rDестlвалл("
конкурсах регоинмьноm урвня, втом
числе прводrмых Вузами Щекгральноm
Черноземья

Финаясовый отдел
ад,rинистрации Бобрвскоm
м)дrиципального района l5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
всеm 45 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
в том числе по ГРБС:

Основное меропрпягие 4 Взаимодеf, ствие с )пре]iцениями
прфесдиональаоm бразоваrrия ( встрчи,
эксц.рспц открытые заялтпя, лешд{и,
пос€щение вуювскюt лабораmриц кругJых
столов, конфрнциFI, ву]овсюfi и
меrкв)вовскIл( олимпиад)

Финансовый отдел
адмпнистрации Бобрвского
муниципального раf,она

45 000,00 15 000,00 l 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
всек) 92 950,00 l0 000,00 l0 000,00 зз 950,00 5 000,00 34 000,00
в том числе по ГРБС:

Основное мероприягие 5 Уqастrе школьвиков района в прекгах
'Самый грамопшй", "Лrrга успеха",
'Будпцее Росспи', "Шаг в будпцее',
'Юные исследователп' и друпо<

Финансовый отдел
адяинистрации Бобрвского
муниципальЕою райова з0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 зз 950,00 5 000,00 34 000,00
всею з5 000,00 l0 000,00 l0 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
в mм числе по ГРБС:

Участие одарнных детеfi района вмерприятие 6

KoHrcypa:r, фестивалях, кзестац



турнирах и других мерприятпD( всех

уровнеЙ

наименование Расходы бюдlсgга по юдitм
Фиrrаясовый отдел
админисграции Бобровскою
мlпrиципа.пьною райопа 35 000,00 l0 000,00 10 000,00 5 000,00 5 5 000,00

Основное мероприятие 7 Чествование одар€нных детей в МБУК "

Ббровский.Щ("
всеm 493 000,00 25 000,00 85 000,00 l50 000,00 75 158 000,00

в том числе по ГРБС:
Финансовый отдел
администрации Бобрвского
мjftIиципального района 49з 000,00 25 000,00 85 000,00 l50 000,00 75 000,00 l58 000,00

Основное мерприггие 8 Проезд }^tащжся на мероприятия всего l05 000,00 25 000,00 25 000,00 35 000,00 l0 000,00 10 000,00

в том числе по ГРБС:
Финансовый отдел
администрации Бобрвского
муниципальною района l05 000,00 25 000,00 25 000,00 35 000,00 l0 000,00 l0 000,00

Основное мерприягие 9 3арезервированные средствц связtlнные с
особенностши реzrлизации программы

вс€ю 30 000,00 l0 000,00 l0 000,00 з 000,00 0,00 3 000,0(

в том числе по ГРБС:
Финансовый отдел
алrrинистрации Бобрвскою
мl,ниципальною района 30 000,00 l0 000,00 l0 000,00 з 000,00 0,00 з 000,00

Основное мероприятие l0 "Прочие меропршш по рe:rлизации
муниципальной программь1'

всею 50 000,00 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 10 000,00

в том числе по ГРБС:
Финансовый отдел
администрации Бобрвскоm
муниципальноm района

50 000,00 l0 000,00 l0 000,00 10 000,00 10 000,00 l0 000,00



Приложение 3

к мупицип€шьной прграмме "Одаренные дети на 2017-202l годы"
Бобровского муниципального района
Воронежской области

Фшfiясовое обеспечеltие оцеяm расходов бюдaсgга Мрвскою муяшщпsльвого рйоtв по реаJIIвФцдi муlrrilцпsльной прогрsммы "ОдареЕrые дсги ш 2017-
202l ю.щ.

Стаryс Наименование подпрогрЕlммы, основного
мерприятия Источники ресурсного

обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего
20l7 20l8 20|9 2020 202|

1 2 J 4 8 9 l0 ll l2

Программа Муrrrrципальная программа

"Одаренвые детп на 2017-202l гг"
всего, в том чиспе: l 4б0 Е00,00 166 0(ю,00 зlз 3(ю,(ю зl7 500,(ю 339 000,00 325 000,00

федеральный бюдкет 0,Ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областпой бюдкет 0,Ш 0,00 0,00 0,00 0,Ш 0,00

бюдrсет Бобровского
мJrниципаJIьного района l 460 8(ю,00 1бб 0(ю,00 313 3(ю,00 317 500,00 339 000,00 325 000,00

внебюд2кетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1

к)ридическше лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,(ю 0,00

Основное мероприятие l Выплата lчfуtlиципальной стипендии
0тличпикам уIебы 1^rащимся 9-1l
кJIассов общебразовательных

},чреждений и студентап,r выпускньж
КУрсов 1^lрмений спо,
расположенных на территории
Бобровского lчfуниципtшьного района

всею, в том числе: 249 550,00 50 000,00 50 000,00 35 550,00 l 14 000,00 35 000,00

федера.пьный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюдх<ет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Бобрвского
Iчfуt{иципального района 249 550,00 50 000,00 50 000,00 35 550,00 l14 000,(ю 35 000,00

внебюджgтные фонды 0,00

юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Выплата муниципдIьной стипендии
отличникЕlм уrебы уlащимся 5-8 кJIассов

общеобразовательных учрокден ий,

расположенньD( на территориI{

Бобровского tчfуниципальною района

всего, в том числе: 202 300,00 0,00 87 300,00 15 000,00 100 000,00 l5 000,00

федера.пьный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Бобровского
муниципального района 202 300,00 0,00 87 300,00 15 000,00 100 000,00 15 000,00

внебюджетные фонды 0,00

юридические лица 0,00

физические лица 0,00

всего, в том числе: 42 000,00 6 000,00 6 000,00 20 000,00 l0 000,00 20 000,00Основное мерприятие 2 Всерссийская предметная олимпиада



2017 20l8 2019 2020 202|
школьни ков (rчrуIrиципальн ый,

регионtшьный, всерссийский этапы)
федеральный бюджет 0,00
бластной бюджет 0,00

бюджет муниципrшьного

района 42 000,00 6 000,00 6 000,00 20 000,00 l0 000,00 20 000,00

внебюджетные фонды 0,00

юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мероприятие 3 Участие в олимпиадах, фестившrяц
конк}рсах регоинальног0 урвня, втом
числе прводимых Врами Щентра.пьного
Черноземья

всего, в том числе: 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

федеральный бюдх<ет 0,00
областной бюджgг 0,00
бюдх<ет Бобрвского
IчfуниципЕшьного района 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

внебюджетные фонды 0,00
юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мероприятие 4 Взаимодействие с rrрецдениями
профессиональноrю образования (

встречи, эксч/рсии, открытые занятия,
лекции, посещение вузовских
лабораторий, круглых столов,
конфернций, в)вовских и межв)вовских
олимпи4д)

всего, в том числе: 40 000,00 15 000,00 l5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

федеральный бюджет 0,00
бластной бюджgг
бюджgг Бобрвского
tчfуtlиципальною района 40 000,00 15 000,00 l5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

внебюджетные фонлы 0,00
юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мерприятие 5 Участие школьников района в прекrах
"Самый грамотный", "Лига успеха",
"Будущее России", "Шаг в будlлцее",
"Юные исследователи" и других

всего, в том числе: 30 000,00 l0 000,00 l0 000,00 33 950,00 34 000,00 34 000,00

федера.пьный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

бюджет Бобровского
tчf},ници пального района 30 000,00 l0 000,00 l0 000,00 33 950,00 5 000,00 34 000,00

внебюдrкетные фонды 0,00
юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мероприятие 6 Учаgгие одаренных дgrей района в

открытых конкурса}(, фестившtях,
квестаь турнирах и дру,их
мероприятиD( всех урвней

всею, в том числе: з0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

федера.пьный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
бюджgт Ббрвского
муници п€rльного района з0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

внебюджетные фонды 0,00
юридические лица 0,00

физические лица 0,00
всего, в том числе: 335 000,00 25 000,00 85 000,00 l50 000,00 75 000,(ю l58 000,00

федерапьный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00
бюджgг Бобрвского
муниципального района 335 000,00 25 000,00 85 000,00 l50 000,00 75 000,00 l58 000,00

внебюджgгные фонды 0,00

одаренньж дgгей в МБУК 'Основное мерприятие 7

дк,
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юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мероприятие 8 Проезл )л{ащихся на мероприятия всего, в том числе: 95 000,00 25 000,00 25 000,00 з5 000,00 l0 000,00 35 000,00

федеральный бюджет 0,00
областной бюджет 0,00

бюджет Бобровского
!чfуниципtшьною район а 95 000,00 25 000,00 25 000,00 35 000,00 l0 000,00 35 000,00

внебюджgтные фонды 0,00

юридические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мероприятие 9 Зарзервирванные средства, связанкые
с особенностями реализации программы

всего, в том числе: 23 000,00 l0 000,00 l0 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

фелера.пьный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

бюджет Бобровского
IчI},ниципrrльного района 23 000,00 l0 000,00 l0 000,00 3 000,00 0,00 з 000,00

внбюджетные фонды 0,00

юриJ(ические лица 0,00

физические лица 0,00

Основное мерприятие l0
"Прочие мероприятия по реarлизации

муниципальной прграммы"

всего, в том числе: 23 000,00 10 000,00 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00

фелеральный бюджgг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджgг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

меgгный бюджет 40 000,00 10 000,00 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00

территориальные
государственные
внебюджgгные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l
юридIiIIеские лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение 4

к муниципальной программе "Одарнные даги на 20 l 7-202 l годы"
Бобровскоrо муниципzцьною района
Воронокской обласги

Сведения
об основньпк мерах прaвового реryлировд{ия в фер

реtlлизации tчfуницrmальной программы <одарнные дети на 2017-2021' rодьп Бобровскопо мунrlипальнопо района Воронокской dласги

N9

rrlп

Вид нормативного
прalвовою ilса

Основные положения Еормативного прitвовою :lKTa огвgгgгвенный исполнrгель
и соисполнитеJIи

Ожидаемые сроки приrцтllя

l 2 3 4 5

Мероприятие l Выrurага муниципмьной стипендии отличникам уrбы

l поgгановление главы

администрл[rи
Бобровскою
Ivrукицшшаьноro район4
решение коJIлегии 0тдела

образования
администрации

lБобро""*о-
|пrуrrпчпп-r"ою рйона
|Воронежской бласти
I

ffiор каttлилацФ gгипендиагов по итогаý{ 5rчебньпс чегергей и семестров из числа отличников

уrебы уrшциМся 5-8, 9-1 l кJIассоВ общеобразовательньD( }чреждений, и студеrгrам выпускньD(

lrypco3 }лIреждений СПо, расположенньD( натерритOрии Бобровскою }rуниципtlльноm района

Отдел образоваrrия
администрrц{ии Бобрвскою
lчfуt{ицип{lльного района и

руковод}rгели образовагельньrх

уrржлений.

Ежегодно

Мероприятие 2. Всероссийская предметнм олимпиада школьников ( муниципа.пьный, регионttльныи, Всероссийский тгалы)

2 Приказ сrгдела

бразования

школьною, муниципальною турв Всерссийской олимпиады школьников,

rlaЕтия в регионаJIьтном и всерссийском ryр уrдцю(ся, прошедшID( в
Огдел бразоваrrия
аJIминистр:цши Бобровскоm

ргиональный и всероссlйский угапы рйона

}fуниципчшьного района

3. Учаgгпе в

J Приказы сrгдела

образоваrrия
администрдщи
Бобрвоскою
муниципального района

Оргаrrизачия rtастrrя )чяrr\LDкСя бщеобразовательньD( )лреждений рйона в олимIшадФq

фесгвиа.лл<, KoцKypcarx региональною урвЕя, в mм числе, проводимьD( ВУЗами Щекгрального

Черноземья

Оглел образовшrrш
администрlltlии Бобровскою
lчIу{иципального района

Мероприятие 4. Взаимодейgгвие с )лрежденшlми профессиона.пьною образовшrия

4 Приказы mдела
бразования
адмшrиgгрщии
Бобровскою
муницип{IJБною района

Взммодейgгвие с rrре,lкдениями профессионtшьноrо бразоваrия ( всгрчп, эксt(урсии,

открьпые занят11я, лекIии, посещение )вовскrл< лабораюрпй, кругльп< столов, конфернчий,

и моквузовскID( олимпиад

Огдел бразовшrия
администрации Бобрвского
IчrуIiиципaцьного района

Ежегодно

Основное мероприятие реiцизация }tуницип:rльной программы "Одаренные деrп Hb201''|-202l rоды" Бобровскою lr,fJrниципального района Воронежской обласги



5432l
Огдел образовшrия
админиgграции Бобровского
муниципального района

"Шаг в бу.ryщее", "Юные иссл€дователи" и другlоt
Учаgгие школьников района в проекгах "Самый грамmный", "Лига успеха", "Бу.ryщее России",Приказы отдела

образования
администрации
Бобровского

5

в6. школников
Огдел образования
администрaщии Бобровского
муниципltльцого района

Учасгие оларнньD( дет€й района в сrгкрытьrх KoHK}?cа:q фесгившях, квесгаь турнирах и

мерприятиrlх всех уровней
Приказы mдела
образования

администрillии
Бобрвскою

6

7 детец
Отдел образовшtия
администрации Бобрвскою
муниципarльного района

одаренньrх детей в МБУК " Бобровский.Щ"

администрдщи
Бобровского

0гдеJIа7

8

муниципzшьною района

образования
Бобровского

Проезл учашихся на мерприятttя8

администраIии
Бобрвского

oгдеJIа

9. Учасгие в
ЕжегодноОгдел образоваrrия

администрации Бобровского
Iчrуниципального района

резервировшrие средств, связанные с особеlшостями реализации программы ýчасгие в

мерприятиях, проводимьD( впервые)
9

ад{шrистрации
Бобровскоm

отдела

l0.
Огдел образовшtия
администрации Бобровскою
муЕиIипrlльЕого района

Ежегодно"Прочие мероприятия по рqшк}аlши муниципа.пьной программы"l0 огдеJIа



ПрrlложеIlпе 5

к мувкtrlrrsлъяоЙ проФамме 'ffОдареняяе дgгя ва 20l7-202l го.Oн"

Бобро9скою мупrrцrпaJБного районз
ВоропФкской облесги

План реалrrзации основt{ых мерприятий
муниципальной прграммы <Одаренкые дсти на zDl't-202l юдыD Бобровскою муниципального райопа Ворнежской области

шs основfiые мерлриrгиi Срок кодн бюдхеrной Последсrвш нереал йзация основноm
м€рприrти,

l 2 ] 4 5
,7

дстх 2ol7-202l mль."
l Обеспеченяе реализация

Ввплаrа муниципальной сгяпендии oгдел обtвзовшиr

Бо5ров.коm
м}ниципальноrD раЛона

0l,09 20l7 1|.|2-2o2l Мзт€ри!лшо€ сгпuулrровдiяе и пооцФсяgе
шх{rльнихов - (углrчпихов !'чебн

Рясх },мешшеfiи'' lФлячестýа )влцrо(ся, дл,
хоrорых уч€6хы. досгrокеfi яt явJltкrтtl

отлячtlgкrх }пфц ]лищrмс! 9-1 l
Klrl.coв п сryдеягам выпусхпю(

курсов учрецепrй СПО,

ра.полоrехннх rи террпорки
вского мунtrципальноr0

2 обеслечевие

Вс€россиf, схл пр€дметfi а,
олимпхлlа шкоJlьников

оrдёr обраФвания
ддхllяясграlцll
Боброшкоm

l09.20l7 зl l2,202l
НсдоqгагоФя' }!овснь знаяяЯ rидцхся -

кунпципальный, регяоtlмьный,
олrrмпяад прIlводят к н€достmкснl

всероссиf,схий 
'влы)

Достlfденп. внсоких п}fтец.пеrryальньtх пороrовп fuллов, не достrоксвх. рсйтхнrDвп

], Об€спеченtе р€ализщrtв

Учасгие в олихпнада\ iFсп{валяц спдел обра]оваIrи'
дд}rивистрlцяя
trровсхогý
мунвцIrпальноm района

01,09,20l7 l.|22о21
ховк}рсах реmпнаJ,Iыrоm уршrr,
rюх числе проводимых Вузаrrя

Достlлк.нх. в!союrх пtfrЕллсrгумьвllх Рхск fiсэФфmввоm }часr,r и отý}тст!яс

l

2

3

Окядд€хыI вепоср€дсгв€нfi ый рвульlЕт
(храгхое описаяllе)


