
  //ПАНОРАМА.-2013.-3 апр.- № 14.- С.26 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.03.2013г. № 119-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

26.08.2011 № 316-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы 

«Одаренные дети г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы» 

 

В связи с уточнением программных мероприятий, 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 № 227-п, Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.08.2011 

№ 316-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы «Одаренные 

дети  г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

1.1. В заголовке слово «городской» исключить. 

1.2. В констатирующей части слова «постановления главы администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации городских целевых программ» заменить словами «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». 

1.3. В п.1 слово «городскую» исключить. 

1.4. В приложении «Городская долгосрочная целевая  программа  «Одаренные 

дети г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы»: 

1.4.1. В наименовании слово «городская» исключить. 

 1.4.2. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4.3. Раздел 3 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в 

том числе по годам:  

2012 год – 904,500 тыс. рублей;  

2013 год – 904,500 тыс. рублей; 

2014 год – 904,500 тыс. рублей. 

Объем расходов на реализацию Программы утверждается при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год. 

3.2. Управление образования направляет финансовые средства, предусмотренные 

на реализацию программных мероприятий, в МОУ. Управление образования 

осуществляет ежегодное уточнение механизма реализации Программы, целевых 

индикаторов и затрат по программным мероприятиям с учетом выделяемых 

финансовых средств на реализацию Программы.». 

1.4.4. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 



«4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения. 

4.1. Текущий контроль за ходом реализации Программы, целевым и эффективным 

расходованием средств местного бюджета осуществляет Управление образования. 

Ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых 

на выполнение программных мероприятий, несут МОУ, являющиеся получателями 

бюджетных средств. 

4.2. МОУ представляют в отдел планирования, учета и отчетности Управления 

образования ежеквартальный аналитический и финансовый отчет о реализации 

программных мероприятий Программы. 

4.3. Управление образования составляет сводную информацию об исполнении 

Программы и направляет ее в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

4.4. Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по  вопросам социальной сферы.». 

1.4.5. Дополнить разделом 6 следующего содержания:  

«6. Мероприятия Программы. 

Выполнение задач Программы обеспечивается программными мероприятиями, 

приведенными в приложении к Программе.». 

1.5. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

        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 № 1 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 26.03.2013 №119-п 

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети  г. 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании»; 

- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 

«Об образовании» 

Заказчик 

Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – Управление образования) 

 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Управление образования; 

муниципальные образовательные учреждения г. Зеленогорска, 

находящиеся в ведении Управления образования (далее - МОУ) 

Разработчик 

Программы 

Управление образования 

Цель  

и задачи 

Программы 

Цель Программы – развитие городской системы выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей. 

Задачи Программы: 

- увеличить число обучающихся, охваченных различными 

формами работы с одаренными детьми; 

- создать условия для повышения квалификации педагогических 

кадров, работающих с одаренными детьми, обеспечить их 

материальное стимулирование; 

-обеспечить меры материального стимулирования  достижений 

одаренных детей и деятельности педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих с ними работу, за 

счет средств местного бюджета. 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Управление образования 

Сроки реализации 

Программы 

2012–2014 годы 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 2713,500 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2012 год – 904,500 тыс. рублей;  

2013 год – 904,500 тыс. рублей; 

2014 год – 904,500 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам 



результаты 

реализации 

Программы 

реализации Программы: 

1). Проведение тренингов по подготовке детей к участию в 

региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников: 

в 2012 году – 110 участников; 

в 2013 году – 120 участников; 

в 2014 году – 130 участников. 

2). Проведение консультаций  по учебно-исследовательской 

деятельности экспертами краевого Научного общества учащихся: 

в 2012 году – 120 учащихся; 

в 2013 году – 135 учащихся; 

в 2014 году – 140 учащихся. 

3). Участие в краевых мероприятиях для одаренных детей: 

в 2012 году – 33 участника; 

в 2013 и в 2014 году – количество участников определяется по 

квотам, предоставляемыми министерством образования и науки 

Красноярского края и межрайонным ресурсным центром по 

работе с одаренными детьми. 

4). Мероприятия по награждению обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений стипендией Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска за особые достижения по итогам учебного года: 

в 2012 году – 83 обучающихся; 

в 2013 году – 76 обучающихся; 

в 2014 году – 76 обучающихся. 

5). Мероприятия по награждению педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих работу с 

одаренными детьми: 

в 2012 году – 25 педагогов; 

в 2013 году – 28 педагогов; 

в 2014 году – 28 педагогов. 

Система 

организации   

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы, контроль за ходом реализации Программы 

возлагается на Управление образования. 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 26.03.2013  № 119-п 

                                                                                                                                                                                          

 

Приложение  

 к долгосрочной целевой программе 

 «Одаренные дети г. Зеленогорска » 

на 2012-2014 годы 

Мероприятия Программы 

             

№ 

п/п 

Программные 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.  Проведение тренингов по 

подготовке детей к участию 

в региональном и 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

  
Управление 

образования 
504,000 168,000 168,000 168,000 

Количество 

участников 
360 110 120 130 

014 0702 

7950212 902 241   504,000 168,000 168,000 168,000 
  360 110 120 130 

2.  Проведение консультаций 

по учебно-

исследовательской 

деятельности экспертами 

краевого Научного 

общества учащихся 

  
Управление 

образования 
253,500 84,500 84,500 84,500 

Количество 

учащихся 
395 120 135 140 

014 0702 

7950222 902 241   253,500 84,500 84,500 84,500 
  

395 120 135 140 

3. 

Участие в краевых 

мероприятиях для 

одаренных детей 

 

  
Управление 

образования 
298,500 99,500 99,500 99,500 

Количество 

участников 
33 33 по квоте по квоте 

014 0702 

7950231 902 241   119,400 39,800 39,800 39,800 
  

        

014 0702 

7950232 902 241   179,100 59,700 59,700 59,700 
  

        



4.  Мероприятия по 

награждению обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений стипендией 

Главы ЗАТО г. 

Зеленогорска  за особые 

достижения по итогам 

учебного года   

  
Управление 

образования 
937,500 312,500 312,500 312,500 

Количество 

обучающихс

я 

235 83 76 76 

014 0709 

7950243 022 290   937,500 312,500 312,500 312,500 
  

235 83 76 76 

5.  Мероприятия по 

награждению педагогов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

осуществляющих работу с 

одаренными детьми 

  
Управление 

образования 
720,000 240,000 240,000 240,000 

Количество 

педагогов 
81 25 28 28 

014 0709 

7950253 022 290   720,000 240,000 240,000 240,000 

  

81 25 28 28 

        2713,500 904,500 904,500 904,500           

             

             

 Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   Л.В.Коваленко 
             

 


