
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

12.05.2017 № 527 
г.Благовещенск 

 

О проведении оздоровительных  

профильных смен для детей и  

молодежи в 2017 году 

 

 

В целях исполнения постановления Правительства Амурской области 

от 23.03.2010 № 122 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Амурской области» в части организации про-

ведения оздоровительных профильных смен для детей и молодежи в 2017 го-

ду 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план предельных объемов финансирования 

частичной оплаты проведения оздоровительных профильных смен для детей 

и молодежи в 2017 году (далее – смены, план). 

2. Отделу дополнительного образования и воспитания 

(В.П.Емельяненко) обеспечить заключение договоров по частичной оплате 

расходов на проведение смен (далее – договоры) в размере не более 75% от 

их общей суммы.  

3. ГБУ АО ЦБ Минобрнауки Амурской области (Н.В.Близневская) ор-

ганизовать проверку реквизитов договоров и наличия финансовых докумен-

тов от организаторов смен и частичную оплату расходов на их проведение в 

соответствии с прилагаемым планом на сумму в размере 5 миллионов рублей 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по 

оздоровлению и отдыху детей на территории области в 2017 году. 

4. Организаторам смен обеспечить: 

безопасные условия участия детей в сменах; 

согласование списков участников смен с руководителями органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

руководителями государственных организаций, направляющих детей и мо-

лодежь для участия в сменах – в срок не позднее, чем за 2 недели до начала 

смен; 

своевременное предоставление отчетности о проведении смен в ГБУ АО 

ЦБ Минобрнауки Амурской области.  



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра образования и науки области Л.А.Закирову. 

 

 

 

Министр                                                                                                  М.Г.Селюч 



 

 



Приложение к приказу 

Минобрнауки области 

от 12.05.2017 № 527 
 

План предельных объемов финансирования частичной оплаты проведения оздоровительных профильных смен  

для детей и молодежи в 2017 году 
№ 

п/п 

Наименование организации, прово-

дящей смену 

Название проек-

та, направление 

База проведения Период фи-

нансирования 

Категория участников Объем финан-

сирования, 

тыс.руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

отдел по управлению образованием 

администрации Свободненского 

района 

«Призывники 

Амура-2017» 

МОУ Новоивановская СОШ 

Свободненского района 

март Военно-патриотические клу-

бы (далее – ВПК) 

190 

2 МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» «V областная 

спартакиада 

Амурской обла-

сти по нацио-

нальным видам 

спорта» 

МОАУ «Усть-Нюкжинская 

СОШ» 

март КМНС и жители северных 

территорий 

50 

3 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Юный опыт-

ник» 

ГАУ ДПО «Амурский об-

ластной институт развития 

образования» 

март Юные экологи 50 

4 ФГБОУ ВО «БГПУ» «Люди «Икс» Лагерь «Колосок» март Дети, занимающиеся робото-

техникой и научно-

техническим творчеством 

330 

5 Управление ГИБДД УМВД России 

по Амурской области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт раз-

вития образования» 

«Безопасное ко-

лесо-2017» 

Лагерь «Колосок» май Юные инспекторы движения 400 

6 Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спа-

сателей» 

«Юный спаса-

тель-пожарный-

2017» 

ур.Мухинское май Юные спасатели-пожарные  250 

7 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Зелёная дружи-

на» 

Лагерь «Колосок» май Школьные лесничества 100 

8 Областная общественная организа-

ция «Амурский Союз Молодёжи» 

«Равнение на 

Победу!» 

ДВОКУ май ВПК 150 

9 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

«II слет регио-

нального отде-

ления Россий-

ского движения 

школьников» 

Лагерь «Колосок» май Дети-участники Российского 

движения школьников 

150 



1 2 3 4 5 6 7 

организации «Российское движение 

школьников» 

10 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Молодые хозя-

ева Земли» 

ГАУ ДПО «Амурский об-

ластной институт развития 

образования» 

июнь Учебно-производственные 

бригады 

250 

11 Амурская областная федерация хок-

кея 

«Золотая шайба» Лагерь «Строитель» июнь Юные хоккеисты 150 

12 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Дети, которые 

все могут» 

ГАУ ДПО «Амурский об-

ластной институт развития 

образования» 

июнь Дети с ОВЗ 160 

13 МБОУ СОШ  рп (пгт) Уруша «Ритм» Лагерь «Березка» июнь Школьный актив 50 

14 ГПОБУ «Амурский колледж искус-

ств и культуры», МБУДО «Цен-

тральная детская школа искусств»  

«Летняя хоровая 

школа» 

г.Благовещенск июнь Детские хоры 250 

15 МБУ ДО «ЦДТ» п.Архара «Солнцеворот» с.Грибовка июнь Юные краеведы и этнографы 75 

16 МОБУ «ООШ № 1 им.А.П.Гайдара» 

п.Архара 

«Сердце родного 

края» 

с.Грибовка июнь Школьный актив 50 

17 МБОУ СОШ с.Албазино «Наш край – 

земля казачья» 

с.Албазино июнь Юные краеведы и этнографы 50 

18 ГАУ АО «Областной центр разви-

тия спорта» 

«Чемпион» Лагерь «Строитель» июнь Юные спортсмены 150 

19 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Патриоты Аму-

ра» 

Лагерь «Колосок» июнь ВПК 150 

20 МАОУ Михайловская СОШ 

им.Костенко В.Г. 

«К истокам 

амурского фоль-

клора» 

с.Иннокентьевка июнь Юные краеведы и этнографы 40 

21 Областная общественная организа-

ция «Амурский Союз Молодёжи» 

«Рубеж-2017» Лагерь «им.Гайдара» июнь ВПК 300 

22 Негосударственное учреждение до-

полнительного образования детей и 

молодёжи Спортивная школа «Кио-

кусинкай каратэ» 

«Возродим бы-

лую славу стра-

ны!» 

Лагерь «Строитель» июнь Юные спортсмены 150 

23 МБОУ СОШ ж.д.ст. БАМ «Юный защит-

ник Отечества» 

Лагерь «Берёзка» июль ВПК 50 

24 Амурский областной физкультурно-

оздоровительный спортивный клуб 

«Урожай» 

«Золотой коло-

сок – 2017» 

Лагерь «Прометей» июль Юные футболисты 150 

25 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Помнить исто-

рию. Беречь мир. 

Совместно со-

здавать буду-

щее» 

ГАУ ДПО «Амурский об-

ластной институт развития 

образования», КНР 

июль Творческие коллективы 250 

26 АМОО Амурский КВН «Лига «Со-

юз» 

«Финал VI сезо-

на областной 

школьной лиги 

п.Мухинка июль Школьные команды КВН 100 



1 2 3 4 5 6 7 

КВН» 

27 АМОО Амурский КВН «Лига «Со-

юз» 

«Фестиваль VII 

сезона областной 

школьной лиги 

КВН» 

Лагерь «Колосок» август Школьные команды КВН 250 

28 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Лидер юннат-

ского движения» 

Лагерь «Колосок» октябрь Юннаты  80 

29 АМОО Амурский КВН «Лига «Со-

юз» 

«Полуфинал VII 

сезона областной 

школьной лиги 

КВН» 

Лагерь «Колосок» октябрь Школьные команды КВН 150 

30 Амурское региональное детское 

общественное движение «Юный 

Амурчанин» 

«Школа соци-

ального актива» 

Лагерь «Колосок» октябрь Школьный актив 75 

31 ГПОАУ АО «Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» 

«WorldSkills» Организации профессиональ-

ного образования г.Белогорск, 

г.Благовещенск и 

г.Свободный 

октябрь Участники соревнований в 

рамках движений WorldSkills 

и JuniorSkills 

200 

32 ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Олимпиадный 

марафон» 

ГАУ ДПО «Амурский об-

ластной институт развития 

образования» 

ноябрь Победители муниципального 

этапа предметной олимпиады 

школьников 

200 

Всего 5000 

 


