
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2017 № 1906 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 28.03.2017 № 767 

«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 году»  

 

 

 В целях создания необходимых условий отдыха, оздоровления и  

занятости учащихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 году мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в постановление мэрии города от 28.03.2017 № 767                    

«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 году» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 6 постановления дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «Стоимость путевки складывается из следующих расходов: 

 - расходы на организацию питания; 

 - иные расходы, связанные с функционированием оздоровительных 

лагерей.». 

 1.2. Пункт 7 постановления дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «Стоимость путевки складывается из следующих расходов: 

 - расходы на организацию питания; 

 - иные расходы, связанные с функционированием оздоровительных 

лагерей.». 

 1.3. Абзац четвертый пункта 8 постановления изложить в следующей 

редакции: 

 «- начальную максимальную стоимость питания в день посещения 

учащимся оздоровительных лагерей в размере 255,0 рублей.». 

 1.4. Подпункт 9.1 постановления изложить в следующей редакции: 
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 «9.1. 230 путевок с оплатой 1881,0 рубль за счет средств родителей и 

1701,0 рубль за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области для учащихся из малоимущих 

семей.». 

 1.5. Подпункт 9.2 постановления изложить в следующей редакции: 

 «9.2. 249 путевок с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(учащиеся, родители которых (оба или единственный) являются 

безработными, учащиеся из неполных семей, из многодетных семей, 

учащиеся, состоящие на различных видах профилактического учета в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних).». 

 1.6. Пункт 20 постановления изложить в следующей редакции: 

 «20. Первому заместителю главы мэрии города по экономике и 

финансам  –  начальнику финансового управления финансирование расходов, 

связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 году, произвести в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2016 - 2018 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города от 30.11.2015 № 4842, в следующих размерах: 

 - на удешевление питания учащихся в оздоровительных лагерях –   

2 827 440,0 рублей; 

 - на удешевление питания учащихся из малоимущих семей –                 

391 230,0 рублей; 

 - на удешевление питания учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 847 098,0 рублей; 

 - на оплату труда несовершеннолетних – 717 100,0 рублей; 

 - на организацию отряда для одаренных детей – 200 000, 0 рублей; 

 - на организацию летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 450 000,0 рублей.». 

 1.7. Сеть оздоровительных лагерей, утвержденную постановлением 

мэрии города от 28.03.2017 № 767, изложить в следующей редакции: 

«Сеть 

оздоровительных лагерей  
Месторасположение лагеря  Всего     

учащихся/ 

детодней  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

284/5112 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей   

№ 23с этнокультурным (еврейским) компонентом» 

160/2880  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

60/1080  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

60/1080  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

60/1080  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

136/2448  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

83/1494 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9» 

50/900  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

114/2052  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

130/2340  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа» 

58/1044  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №14» 

220/3960  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 16 имени Николая Косникова» 

75/1350  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детского творчества», в том 

числе: 

- подростковый клуб «Алѐнушка»; 

- подростковый клуб «Ровесник»; 

- подростковый клуб «Созвездие»; 

- подростковый клуб «Заречье» 

670/12060  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

135/2430  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» 

40/720  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

45/810 

Итого  2380/42840». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 

организации летней занятости учащихся возложить на заместителя главы 

мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре, в части 

финансирования - на первого заместителя главы мэрии города по экономике 

и финансам - начальника финансового управления.  

 3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

 

 


