
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 
 

от 11.10.2021                                                                №  1374 

  
О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района 

от 20.01.2021 № 59 «О предоставлении 

субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Камешковского района в 2021 году» 

 

 

В целях реализации Закона Владимирской области от 22.12.2020 № 130-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

на основании постановления администрации Камешковского района от 

27.05.2021 № 677 «О реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 3 г. 

Камешково в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 2 

города Камешково», выписки из Единого государственного реестра регистрации 

юридических лиц от 05.10. 2021 № ЮЭ9965-21-276111762 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского 

района от 20.01.2021 № 59 «О предоставлении субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

Камешковского района в 2021 году», изложив приложение к постановлению в 

новой редакции (прилагается). 

2. Управлению образования администрации района осуществлять 

систематический контроль за целевым использованием субсидии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 
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Приложение  

к постановлению администрации района 

от 11.10.2021 № 1374 

 

 

Объёмы субсидии на 2021 год  

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Камешковского района 

 

 

№  

п /п 

Наименование  Объём субсидии на 2021 год 

 (руб.) 

1. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Камешково 

3 369 200,0 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа № 2 города Камешково 

829 071,84 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 3 г. Камешково 

2 983 228,16 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Брызгаловская средняя 

общеобразовательная школа 

563 500,0, 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вахромеевская средняя 

общеобразовательная школа 

1 046 600,0 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гаврильцевская основная 

общеобразовательная школа 

402 000,0 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа 

482 200,0 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя 

общеобразовательная школа 

 

241 700,0  



3 

 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Серебровская основная 

общеобразовательная школа 

342 100,0 

10. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Давыдовская основная 

общеобразовательная школа 

775 400,0 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Второвская основная 

общеобразовательная школа 

461 900,0 

12. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная 

общеобразовательная школа 

1 034 900,0 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Коверинская начальная 

общеобразовательная школа 

200 900,0 

 ИТОГО 12 732 700,0 

 


