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 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№429-п от 12.11.2012 г.  

 

О внесении изменений в городскую долгосрочную целевую программу  

«Детское техническое творчество в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 09.09.2011 г. № 333-п 

 

В связи с изменением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Детское 

техническое творчество в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы», на основании Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, 

их формирования, реализации и оценке эффективности реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 

г. № 227-п, Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в городскую долгосрочную целевую программу «Детское техническое творчество в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.09.2011 г. № 333-п, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы»: 

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы и источники финансирования 

Программы 

За счет средств местного бюджета в сумме 1 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 – 535,0 тыс. рублей; 

2013 – 325,0 тыс. рублей; 

2014 – 325,0 тыс. рублей. 

». 

1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы: 

- Открытие новых объединений технической направленности на базе муниципальных образовательных учреждений - 

в 2012 году - два объединения. 

- Софинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Техническое творчество детей, учащейся и 

студенческой молодежи» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 588-п, на 

открытие новых объединений технической направленности на базе муниципальных образовательных учреждений – 

в  2012 год – одно объединение. 

- Укрепление и технологическое обновление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности – 

в 2013 году – 3 учреждения; 

в 2014 году – 3 учреждения. 

- Повышение квалификации педагогических кадров, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей 

технической направленности, в области современных видов инженерно-технической деятельности – 

в 2012 году – 6 педагогов; 



в 2013 году – 6 педагогов; 

в 2014 году – 6 педагогов. 

- Проведение учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий, направленных на повышение мотивации детей к 

изобретательской и рационализаторской деятельности – 

в 2012 году – 400 обучающихся; 

в 2013 году – 400 обучающихся; 

в 2014 году – 400 обучающихся. 

- Участие детей в краевых учебно-исследовательских, научно-технических мероприятиях –  

в 2012 году – 56 участников; 

в 2013 году – 56 участников; 

в 2014 году – 56 участников. 

- Софинансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Техническое творчество детей, учащейся и 

студенческой молодежи» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 588-п, на 

модернизацию материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности – 

в 2012 году – 15% от объема субсидии из краевого бюджета. 

». 

1.2. В разделе 3 «Механизм реализации Программы»: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Заказчиком Программы является Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Реализация программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Для реализации Программы необходимо 1 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 – 535,0 тыс. рублей; 

2013 – 325,0 тыс. рублей; 

2014 – 325,0 тыс. рублей.» 

- в абзацах пятом и  шестом слова «постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации городских целевых программ» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

04.06.2012 г. № 227-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и 

оценки эффективности».   

1.3. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 5 и приложение № 1 к программе признать утратившими силу. 

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

 

В.В. Панков, Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 429-п от  12.11.2012  

 



4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ 

п/п 

Програмные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задач 

Коды 

классификации 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, предусмотренные 

программой (тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой 

Всего 

в том числе по годам 

Единица 

измерения 
Всего 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Открытие новых объединений 

технической направленности на 

базе муниципальных 

образовательных учреждений 

 
Управление 

образования 
240,000 240,000 0,000 0,000 

Количество 

объединений 
2 2 0 0 

014 0702 7952511 

902 241 
 120,000 120,000 0,000 0,000  1 1 0 0 

014 0702 7952513 

902 241 
 120,000 120,000 0,000 0,000  1 1 0 0 

2. Софинансирование мероприятий, 

предусмотренных долгосрочной 

целевой программой "Техническое 

творчество детей , учащейся и 

студенческой молодежи" на 2011-

2013 годы",  утвержденной 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 23.11.2010 

№ 588-п, на открытие новых 

объединений технической 

направленности на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений  

 
Управление 

образования 
120,000 120,000 0,000 0,000 

Количество 

обьединений 
1 1 0 0 

014 0702 7952512 

902 241 
 120,000 120,000 0,000 0,000  1 1 0 0 

3. Укрепление и технологическое 

обновление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

направленности  

 
Управление 

образования 
450,000 0,000 225,000 225,000 Учреждения 6 0 3 3 

014 0702 7952521 

902 241 
 150,000 0,000 75,000 75,000  2 0 1 1 

014 0702 7952522 

902 241 
 300,000 0,000 150,000 150,000  4 0 2 2 

4. Повышение квалификации 

педагогических кадров, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

 
Управление 

образования 
150,000 50,000 50,000 50,000 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

18 6 6 6 



направленности, в области 

современных видов инженерно-

технической деятельности  

014 0707 7952531 

902 241 
 48,000 16,000 16,000 16,000  6 2 2 2 

014 0707 7952532 

902 241 
 102,000 34,000 34,000 34,000  12 4 4 4 

5. Проведение учебно-

исследовательских, научно-

технических мероприятий, 

направленных на повышение 

мотивации детей к 

изобретательской и 

рационализаторской деятельности 

 
Управление 

образования 
54,000 18,000 18,000 18,000 

Количество 

обучающихся 
1200 400 400 400 

014 0702 7952541 

902 241 
 12,000 4,000 4,000 4,000  300 100 100 100 

014 0702 7952542 

902 241 
 42,000 14,000 14,000 14,000  900 300 300 300 

6. Участие детей в краевых учебно-

исследовательских, научно-

технических мероприятиях 

 
Управление 

образования 
96,000 32,000 32,000 32,000 

Количество 

участников 
168 56 56 56 

014 0702 7952552 

902 241 
 96,000 32,000 32,000 32,000  168 56 56 56 

7. Софинансирование мероприятий,  

предусмотренных долгосрочной 

целевой программой "Техническое 

творчество детей , учащейся и 

студенческой молодежи" на 2011-

2013 годы", утвержденной 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 23.11.2010 

№ 588-п,  на модернизацию 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей и 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

направленности 

 
Управление 

образования 
75,000 75,000 0,000 0,000 доля 15% 15% 0% 0% 

014 0702 7952562 

902 241 
 75,000 75,000 0,000 0,000  15% 15% 0% 0% 

  Итого:   1185,000 535,000 325,000 325,000      

 

Управление образования         

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                                                                                    

Л.В. Парфенчикова 

Исполнитель: Гл.сп.экономист  А.В.Самутенко 

 


