
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

Пензенской области от 17.07.2009 № 1118  «Об   утверждении   долгосрочной   целевой   

программы   «Реализация  на  территории  г. Заречного приоритетного национального про-

екта «Образование» на 2010-2012 годы» (с последующими дополнениями и изменениями) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗА-

ТО города Заречного по с т ановля е т :  

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 

17.07.2009 № 1118 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация на 

территории г. Заречного приоритетного национального проекта «Образование» на 2010-

2012 годы» (в ред. от 18.11.2009 № 1806, от 15.04.2010 № 591, от 09.08.2010 № 1155, от 

18.01.2011 № 24, от 11.02.2011 № 174, от 05.05.2011 № 861, от 28.10.2011 № 2059, от 

27.12.2011 № 2710, от 03.07.2012 № 1412, от 05.10.2012 № 2023) следующие изменения: 

а) в разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результа-

тов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» строку 4 изложить в 

новой редакции: 

 

« 4. Организация олимпиад, конфе-

ренций, конкурсов, смотров раз-

личного уровня, участие учащихся 

(воспитанников) в сборах по под-

готовке к Всероссийским олимпи-

адам, в областных, Всероссий-

ских, международных олимпиа-

дах, конференциях, конкурсах 

(соревнованиях фестивалях), 

смотрах различного уровня, сме-

нах для одаренных детей на базе 

оздоровительных лагерей раз-

личного уровня. Поощрение уча-

щихся (воспитанников), достиг-

ших значительных успехов в об-

ласти образования 

Депар-

пар-

тамент 

обра-

зова-

ния 

города 

Зареч-

но-

го/под

ведом-

дом-

ствен-

ные 

учре-

жде-

ния 

212 10,0 39,2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

222 49,9 115,0 - 

226 72,6 200,0 - 

241 - - 660,3 

290 277,5 200,0 - 

340 40,0 40,0 - 

 450,0 594,2 660,3 
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б) в разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результа-

тов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» строку 8 изложить в 

новой редакции: 

 

« 8. 

 

Обеспечение учащихся 

1-7 классов молоком и 

молочными продуктами 

в образовательных 

учреждениях города За-

речного, подведом-

ственных Департаменту 

образования 

Департа-

мент обра-

зования 

города За-

речно-

го/подвед

омствен-

ные учре-

ждения 

226 - 884,0   

 

 

 

 

 

». 

241 - - 2437,113 

340 - 1038,2  

  1922,2 2437,113 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-

вания, но не ранее срока вступления в силу соответствующего  решения Собрания пред-

ставителей города Заречного «О бюджете закрытого административно-территориального 

образования города Заречного Пензенской области на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годы» (с изменениями и дополнениями), в котором предусмотрено финансирование 

данной программы. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информа-

ции газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Радюк С.В.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 


