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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.02.2011г. № 36-п 

"О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие городской 
системы образования г. Зеленогорска на 2010 – 2012 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.01.2010 г. № 15-п" 

В целях реализации приоритетных направлений краевой образовательной политики и 
включения образовательных учреждений города в мероприятия краевой долгосрочной целевой 
программы «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011-2013 
годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 588-
п, на основании Устава города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие городской системы образования г. 
Зеленогорска на 2010 - 2012 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 21.01.2010 г. № 15-п, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы»: 

1.1.1. В строке «Источники и объемы финансирования» строку «Местный бюджет» таблицы 
изложить в следующей редакции: 

Местный бюджет 75 731,7 19 113,3 27 346,6 29 271,8 

1.1.2. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» абзац 
девятнадцатый изложить в следующей редакции «доля школьников, занятых различными 
формами научно-технического спортивно-технического 

творчества, составит 9%».  

 
1.1.3. В разделе 2 «Обоснование необходимости принятия Программы» пункт 2 «Система 
поддержки талантливых детей» таблицы дополнить строкой следующего содержания: 

 Несоответствие материально- 

технической базы объединений 

технической направленности 

современным технико-технологическим требованиям. 

Создание и модернизация 

инфраструктуры для занятий 

научно-техническим и спортивно- 

техническим творчеством. 

1.1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» строку «Местный бюджет» таблицы 
изложить в следующей редакции: 

Местный бюджет 75 731,7 19 113,3 27 346,6 29 271,8 

1.2. В Приложение № 1 к ведомственной целевой программе «Развитие городской системы 
образования г. Зеленогорска на 2010 - 2012 годы» в раздел 4 «Система поддержки 
талантливых детей» таблицы «Объемы финансирования и показатели ведомственной целевой 



программы «Развитие городской системы образования г Зеленогорска на 2010-2012 годы» 
внести следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

4.4. Развитие 
технического 
творчества 
школьников 

МОУ 
«Лицей 
№174» 
ЦДОД 
«Перспекти 
ва» 
МБОУ ДОД 
ЦДОД 
«Витязь» 

Местный 
бюджет 

619,4  242,2 377,2 Увеличение численности 
школьников, занятых 
различными формами 
научно-технического, 
спортивно-технического 
творчества, с 5,9% до 9% 
от общей численности 
школьников 

1.2.2. Дополнить пунктами 4.4.5. 4.4.6 следующего содержания: 

4.4.5. Модернизация 
материально-
технической базы 

учреждений, 
реализующих 
программы 
технической 
направленност и. 

МОУ 
«Лицей 
№174» 
ЦДОД 
«Перспекти 
ва» 
МБОУ ДОД 
ЦДОД 
«Витязь» 

Местный 
бюджет 

225,0  225,0  Увеличение 
численности 
школьников, занятых 
различными формами 
научно-технического, 
спортивно-
технического 
творчества, с 5,9% до 
9% от общей 

численности 
4.4.6. Открытие 

новых 

объединений 

технической 

МОУ 
«Лицей 
№174» 
ЦДОД 

Местный 

бюджет 

360,0 - - 360,0 

 
 

 направленност и «Перспекти 
ва» 
МБОУ ДОД 
ЦДОД 
«Витязь» 

     школьников 

1.3. В Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Развитие городской системы 
образования г. Зеленогорска на 2010 - 2012 годы» в раздел 4 «Система поддержки 
талантливых детей» таблицы «Программные мероприятия» внести следующие изменения: 

 

 

 



1.3.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 

4.4. Развитие 
технического 
творчества 
школьников 

2010- 
2012 

-Модернизация 
материально-
техническойбазы 

учреждений, 
реализующих 
программы 
технической 

- Открытие новых 

объединений 
технической 
направленност и 

-Участие школьников 
в состязаниях 
технического 
творчества 

Увеличение 
численности 
школьников, 
занятых 

различными формами 
научно-технического, 
спортивно-технического 
творчества, с 5,9% до 9% 
от общей численности 
школьников 

МОУ «Лицей 
№174» 
ЦДОД 
«Перспектива» 
МБОУ ДОД 
ЦДОД 
«Витязь» 

1.3.2. Дополнить пунктами 4.4.5, 4.4.6 следующего содержания: 

1 2 3 4 5 6 

4.4.5. Модернизация 
материально- 
технической 
базы 
учреждении, 
реализующих 

программы 
технической 
направленност и. 

2011- 

2012 

Приобретение 
основных 
средств, 
расходных 
материалов и 
запасных 

частей для материально-
технического оснащения 
объединений технической 
направленност и. 

Количество 
объединений, 
укрепивших 
материально- 
техническую 

базу, 
составит 

не менее 3. 

МОУ «Лицей 
№174» 
ЦДОД 
«Перспектива» 
МБОУ ДОД 

ЦДОД 
«Витязь» 

4.4.6 Открытие 
новых 
объединений 

2012 Приобретение 
основных 
средств, 

Количество 
вновь 
созданных 

МОУ «Лицей 
№174» 
ЦДОД 

 

 технической 
направленност 
и 

 расходных 
материалов и 
запасных 
частей, на 
открытие 
объединений 
технической 
направленност 
и. 

объединений технической 
направленност и составит 
не менее 3. 

«Перспектива» МБОУ 
ДОД ЦДОД «Витязь» 



1.4. Приложение № 3 к ведомственной целевой программе «Развитие городской системы 
образования г. Зеленогорска на 2010 - 2012 годы» раздел 4 «Система поддержки талантливых 
детей» таблицы «Параметры результативности ведомственной целевой программы «Развитие 
городской системы образования г Зеленогорска на 2010-2012 годы» дополнить пунктом 4.6 
следующего содержания: 

4.6. Доля обучающихся, занятых различными формами научно-
технического, спортивно-технического творчества от общей 
численности обучающихся 

% 5,9% 7% 8% 9% 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Листвина Г.В. 

Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска                                                         В.В. Панков 

 


