
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 20.12.2017                                                                                                              № 1841 
 

 

О распределении средств областной субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

нераспределенного резерва на 2017 год 

 

 

 

 Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 

27.11.2017 № 989 «Об утверждении распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

нераспределенного резерва на 2017 год», п о с т а н о в л я ю:   

1. Принять к исполнению постановление администрации Владимирской 

области от 27.11.2017 №  989 «Об утверждении распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

нераспределенного резерва на 2017 год». 

2. Управлению образования администрации района: 

2.1. Распределить средства областной субвенции муниципальным 

общеобразовательным организациям на обеспечение государственных гарантий  

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 

дополнительного образования детей за счет нераспределенного резерва согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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2.2. Обеспечить контроль за целевым использованием средств областного 

бюджета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.  

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
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                                                                  Приложение  

к постановлению  администрации  района  

                                                                     от  20.12.2017 № 1841 
 

 

Распределение средств областной субвенции  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

нераспределенного резерва на 2017 год 
 

№ п/п Наименование образовательного учреждения Всего руб. 

1 2 3 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Камешково 

808992,13 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 2 г. Камешково 

585094,69 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 г. Камешково 

265829,72 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Брызгаловская средняя общеобразовательная школа 

181405,85 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вахромеевская средняя общеобразовательная школа 

236003,63 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Второвская основная общеобразовательная школа 

461324,76 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гаврильцевская основная общеобразовательная школа 

903941,69 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Давыдовская основная общеобразовательная школа 

888635,66 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя общеобразовательная школа 

1911150,14 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коверинская начальная общеобразовательная школа 

816635,36 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная общеобразовательная школа 

1170405,67 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 

1144036,05 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Серебровская основная общеобразовательная школа 

95044,65 

 Итого 9468500,00 

 

 

 

       


