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в соответствии с распоряжением министерства образования и науки

Хабаровского края от 21 июнJI 201б г. м l 134 "О проведении конкурса среди

органов местного самоуправления, осуществляющID( управление в сфере об-

разования, расположенных на терриrорий Хабаровского края, на JгrlшIй

проектпопогryляриЗациинаУкидляДошколЬникоВимЛаДшихшкольникоВв
zotBtzol7 учеЬнОм году" (далее - Конкурс), на основании IIротокола заседа-

ния экспертной комиссии конкурса среди органов местного самоуправленлUI,

осуществляющих управление в сфере образования, расгIоложенньгх на терри-

,ор"" Хабаровского края, на лучший проект по популJIриздlии науки дJIя

дошкольНикоВ и младшИх школьНикоВ в 20|612017 учебном году по опреде-

лениЮ победителей КонКурса оТ 09 авryсТа 2016 г. Ns 1 (прилагается):

1. Признать победитеJUIми Конкурса с объемом бюджетных ассигнова-

ний:
- управление образованиJI администрации Верхнебуреинского муници-

паJ]ьногО раЙона (Гермаш т,с.) * 100 тысяч рублей;
- управление образования администрации городского округа "Город

КомсомОлъск-на-Амура" (Кускова л.А,) - l00 тысяч рублеЙ;

- управление образованиЯ админиСТрациИ Ffuколаевского муниципаJIь-

ного раЙона (Абрамович о.п.) - 100 тысяч рублей;
- управлеЕие образованиJI администрации Солнечного муниципаJIьн ого

района (Адова М.Г.) - 100 тысяч рублей,
2.управлению планирования, финансирования и контроля

(lчlиллеР B.B.l перечисЛить иные межбюджетные трансферты на лицевые

счета финансоВьж органов, открытые в территориаJIьньгх органах Федераль-

ного казначейства д,ш кассового обслуживания ис11олнениJI MecTHbIx бюдже-

тов,
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предоставлениrI отчетов о ходе решизации проектов работы с одаренными

детьми ь 20162017 учебноц 1оду, *ъ*

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставIlяю за со-

бой.

Министр
А.Г. Кузнецова
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