
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019          № 2098 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах», утвержденную постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 29.12.2018 № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019 – 2021 годах», следующие изменения:  

1.1. Мероприятие 3.3.1 основного мероприятия 3.3 раздела 5 «Система 

основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

изложить в следующей редакции: 

 «- мероприятие 3.3.1 «Выявление, поддержка и развитие одаренных 

детей и молодежи». 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение 

мероприятий, направленных на развитие и поддержку 16920 одаренных 

детей (в 2019 году – 5640 человек, в 2020 году – 5640 человек, в 2021 году – 

5640 человек), в том числе:». 



 

 

1.2. Мероприятие 3.3.1.2 основного мероприятия 3.3 раздела 5 

«Система основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 – 2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

изложить в следующей редакции: 

«- мероприятие 3.3.1.2 «Организация и проведение конкурса среди 

учащихся «Пятерки любимому городу». 

В рамках реализации указанного мероприятия планируется, что 

количество учащихся - победителей конкурса «Пятерки любимому городу», 

составит 55 человек (2019 год – 15 человек, 2020 год – 20 человек, 2021 год – 

20 человек);». 

1.3. Мероприятие 3.3.1.3 основного мероприятия 3.3 раздела 5 

«Система основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 - 2021 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

изложить в следующей редакции: 

«- мероприятие 3.3.1.3 «Организация и проведение городских 

конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих 

мероприятий, поощрение победителей и участников». 

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение 

конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих 

мероприятий с охватом 16805 человек (2019 год – 5605 человек, 2020 год – 

5600 человек, 2021 год – 5600 человек);». 

1.4. Основное мероприятие 3.3 приложения 1 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
«Основ-

ное 

мероп-

риятие 

3.3 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью 

 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

Непосредствен

ный результат: 

количество 

человек, 

охваченных 

проведением 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью 

ЧЕЛ  40920 13640 13640 13640». 

1.5. Мероприятие 3.3.1.2 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.1.2 
 

 

Организация и 

проведение 

конкурса среди 

учащихся 

«Пятерки 

любимому 

городу» 

 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

 

Непосредствен

ный результат: 

количество 

учащихся - 

победителей 

конкурса 

«Пятерки 

любимому 

городу» 

ЧЕЛ  55 15 20 20». 

1.6. Мероприятие 3.3.1.3 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
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«Мероп-

риятие 

3.3.1.3 
 

 

Организация и 

проведение 

городских 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

игр, 

предметных 

олимпиад и 

прочих 

мероприятий, 

поощрение 

победителей и 

участников 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города; 

Участник 11: 

МКУ «ИМЦ» 

 

Непосредствен

ный результат: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

проведенными 

конкурсами, 

фестивалями, 

конференциям

и, играми, 

олимпиадами и 

прочими 

мероприятиями 

ЧЕЛ  18605 5605 5600 5600». 

1.7. Мероприятие 3.3.1.2 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

3.3.1.2 

Организация и 

проведение конкурса 

среди учащихся 

«Пятерки любимому 

городу» 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

143,3 43,3 50,0 50,0». 

1.8. Мероприятие 3.3.1.3 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 - 

2021 годах» приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Меро-

приятие 

3.3.1.3 

Организация и 

проведение городских 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, игр, 

предметных олимпиад 

и прочих 

мероприятий, 

поощрение 

победителей и 

участников 

Участник 1: 

отдел 

образования 

мэрии города 

156,7 56,7 50,0 50,0». 

1.9. Мероприятие 3.3.1.2 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.1.2 

Организация и 

проведение 

конкурса среди 

учащихся «Пятерки 

любимому городу» 

 

Всего:  143,3 43,3 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

143,3 43,3 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 



 

 

1.10. Мероприятие 3.3.1.3 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 – 

2021 годах» приложения 4 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 
«Мероп-

риятие 

3.3.1.3 

Организация и 

проведение 

городских 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, игр, 

предметных 

олимпиад и прочих 

мероприятий, 

поощрение 

победителей и 

участников 

Всего:  156,7 56,7 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет  

156,7 56,7 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники  

0,0 0,0 0,0 0,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 


