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Администрация  Киржачского  района  
Управление  образования  

ПРИКАЗ  

от  Ол. 0 У  Т  ? 	 №   at3D  -од  

О  внесении  измененцй  в  Приказ  Управления  
образования  администрации  Киржачского  
района  от  30.12.2020 N°442 ((Об  утверждении  
значений  и  объемов  нормативных  затрат  на  
оказание  муниципальных  услуг, выполнение  
работ  мунцципальными  образовательными  
организациями  Киржачского  района  на  2021 год» 

Во  исполнение  постановления  главы  Киржачского  района  №  791 от  
03.09.2015 г. «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказания  
муниципальных  услуг  (выполнения  работ) в  отношении  районных  
муниципальных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения  
муниципального  задания». В  соответствии  с  утвержденным  бюджетом  
муниципального  района  на  2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

В  связи  с  изменением  бюджетных  ассигнований  в  2021 году  на  
основании  решения  Совета  народных  депутатов  Киржачского  района  от  
29.06.2021 №27/174 «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Совета  
народных  депутатов  района  от  08.12.2020 №18/119 «О  бюджете  
муниципального  образования  Киржачский  район  на  2021 год  и  на  плановый  
период  2022 и  2023 годов» внести  следующие  изменения: 

1.1. Приложение  1 к  Приказу  от  30.12.2020 №442 читать  в  новой  
редакции  согласно  Приложению  1 к  настоящему  приказу; 

1.2. Приложение  2 к  Приказу  от  30.12.2020 №442 читать  в  новой  
редакции  согласно  Приложению  2 к  настоящему  приказу. 

Директору  МКУ  ЦБОМОУ  довести  настоящий  приказ  до  
руководителей  образовательных  организаций. 

Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 



прхложегоы: 1 
к  приказу  управления  образовата  
в  0~ дх.  Ааы  ху   г5  од  

Еазовпе  значение  нормативных  затрат  на  оказан  хе  мунн  иипальпых  услуг  (вы  потхехие  работ) муххинпвльиы  ми  ибризоыательи  ь1ми  оргниизапия  ми  
Аирпачгкого  района  на  2021 год. 
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иуиниипатьиого  

т  обрвювизпьитпучреп ~ии  

Уникальный  
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нуххдьиой 
 

услуга , ру6. 

Дпткатп.ные  обризпииге1ьхвзе  учреждении  

цухишшазьиии  бюджетное  
хщтное  образоадтелькое  

учреидлще  детский  сад  1fi2 

50.д45.0 
Леалтиюня  осиониых  
общсобраюватепьиын  програм  
дошкольного  обриюиинив  

тизнчаыюлпта  106 73396,57 5625129 17145.28 

51) ]85 0 р 	огу  и  уход  П  хсы  физические  пиш  1о6 2933525 13 559,78 15 82347 

Муиниипиннос  бiоджетсе  
доипопы  юе  обуаионатьи.нод  
учреждение  дегскхй  гад  Кц  
воюбиипрован iщго  пша  

50.Д45.0 
Реапизиша  осховиын  
общабразовагиьных  програм  
дошкольного  образиивиня  

Ф  натческиелица  248 67461,81 53704,35 13 757,46 

507850 Присмогуп  уход  Фтамiакнс  лица  248 23184,80 10755,56 12429,24 

Мунш  иьнпе  бюджетное  
подпольное  обраюватепьнос  
учреждение  детский  сип  Кºе  

50 Д450 
Ргаппаппя  основных  
пбщеобратвапльныл  проПаи  
дошкольного  обрвтовпния  

Физические  лниа  178 74150,55 58399,77 15750,84 

5о7850 Пигмп  р 	тр  иуход  Фвоичакие  пика  178 2567809 11383,98 14294,11 

Мриошпиьхое  бюджетное  
дотокольааос  обуазоаатедьааое  
учреждение  детский  сад  Ке11 

50.д45.0 

Iвсадтквцка  осиощшш  
пбщеобраювввпьиых  пршрин  
дошкольного  образовании  

физические  люв  205 70040,00 55526.34 14513,66 

50.785.0 Присмотр  р 	отР  и  уход  Фшичакие  лица  205 24855,60 11697,07 13158,53 

Муниципшiыаьс 6юдшп 	мое  
доштльиос  Мзраювапльхое  

ювзбиихриввххого  видя  г  
Кирначи  Влииихргкой  области  

Учреждение  дПсюоз  сад  ?(я12 дошюпьного  
50.Д45.0 

Реализация  основных  
общсибратвагельхых  програм  

оГрахивиня  
Фнзичоскиетюа  228 790Т,33 61548,35 1753158 

50785.0 Присиагрх  уход  Фидчоскхс  линя  226 30393.08 14)22,03 16071,05 

Муппгщпыпхсе  бюджетное  
доипольиии  образовательное  
учреждение  деггкнй  сад  К̂15 

50.р450 
Реы  
общеобризоиа reл  хыхпрпграи  
дошнопы  юго  обртзовшпа  

ф  идн'тетжме  лица  79 99 ц3,41 67989,Я  з1234.18 

50785.0 присмотр  и  увод  Физические  липа  79 5о  97023 27182.ю  г978783. 

Мухютпвпыiос  ьакмиое  
дошкыьнос  образогсзат.ное  
учреждение  деrcпий  саа№19 

50 Д45.0 
. 

Реализация  основных  
обштбрвтивмльинх  прпграч  
аошкольипго  обраювтгии  

физические  лиив  ¢ 90600,29 579П9,58 3260,71 

50.7850 П  рчсчеттр  и  уход  Фтические  лица  81 43111р2 11924.11 31 186,9(3 

Муиииипальиос  iазенисе  
додпппьиие  обраэоввтсльиос  
учреждение  детский  сад  .5'т22 

50.д45.0 
Реиихтия  исноиных  
о6итФразовнiельхых  програм  
аошюпьного  образовании  

Физические  лика  22 Х 02040,80 74168,07 27872,73 

50.7850 Приситр  и  уход  Фшичаие  лика  ц  51719,88 2535625 2636,63 



M11уииихпалигьс  бюджетное  
дошкольное  обриювтезыте  
учрсжденнс  детский  сад  2825 

50.Д45.0 
Реиiыпия  лсиовпых  
о6 хчгУнтовагсШшп  праryаи  
дошкольного  о5раэоввния  

Фюичпкне  лшр  197 72609,59 561 196 Х 469],73 

50,785.0 присмотр  и  уния  физические  лика  197 25144,08 12070,24 1з  О7з,аа  

мушшноапаиое  кюевное  
яошкольиое  обраюсатсльное  
учрежлсние  детский  сал  2827 

50.д45.0 
Реализация  основных  
оь  пеобциояапшьиых  проryвм  
дошколытго  о6раиоанЧя  

Фюинескнелиць  zs 12о  о7з,10 66539.10 53534,00 

50,785.0 присмогр  к  укол  физические  лица  zs 74479,50 2г 313,50 52 166,00 

доткапьиесобратввггпьиос  
учргкд<нис  детский  сад  1й30 
комбипхргих roro виде  

50.Д450 
Реализация  основных  
и6шеыраювапльньш  проryам  
дошкольного  оГgпования  

Фтичеспие  лица  Муиииипвльиос  бюджет« 

 

182 80866,12 627Ь5,49 180%,63 

Ю]85.0 Присаютр  и  уход  физические  пика  Х 82 30332,79 13 УЮ,10 16582,69 

МУХИУИПВПы1ос  бюджетное
Рттпщиа  

поппопнисе  о61нюввтелыюс  
учреждение  детский  Сер  0837 
юибииироивииого  вини  

ю  да5.о  
основных  

оьшсобратвагепбиих  програм  
дощклльиого  опртовгиня  

физические  лица  18о  77007,87 59550,45 17457,42 

50.765,0 Приroогр  и  увод  Фичичсскиелюм  П81 27705,65 11727,12 15978,53 

Мупхпипиьхсе  бюджетное  
дошкольное  образовательное  
учрежпснис  детский  гад  2840 
коибипироеапюго  вида  

50.Д450 50.д45 
основных  

обшеобраюаа+еиьних  лрограм  
дошкольного  образования  

Физическнелица  179 8о 524,72 ЬП  464,С6 20060,06 

50785.0 Присноту  х  уход  Фi,зхчшкис  лица  Х79 31402,92 12816,06 18586,86 

С.бшелбр  азпвагелииыг  упренИигвº 

Мутптхпальиое  
бюджетное  обикобраювагелнсе  
учреждение  
средняя  обшеобратвапльная  
школе  181 им  МВ.Сереоша  г  
Кирха•ш  ВлаАнмтрской  оопвсти  

34.787,0 
РеШiигаитгя  основных  
обц1еобразоватчьных  программ  
начального  ебпreго  обратваина  

Фютеские  лика  н1 54556,98 48967,92 5 589,06 

36.791.0 
Реализация  осиовиык  
обшшйразовагеrmхьа  программ  
осиГного  обшет  образования  

физические  лица  1Ы  54556,98 4896,92 5589,06 

36.791.0 
Реализация  основных  
лбщюбратвагеiыгых  программ  
среднего  общего  обрвтвххия  

физические  люм  25 54'556,98 48967,92 5589,06 

МуИ.яцнпальное  бюджегисе  
обштбртпввтльное  
учреждение 'Сргшш  
обшшбразовагельхва  школа  №2' 
г. Кирпачв  Нпадииирстй  
счв~рсцт  

34,787.0 
Реализация  основных  
обшеобратвтельхык  программ  
начальието  абиюго  образования  

Фюипеские  лика  236 46 487,34 42481,]2 4 005,62 

3Ь,794.0 
Реализация  основных  
обшеобраювапльитх  программ  
основного  общего  обраюыыня  

Фхэич«нис  пшш  з20 46487,34 42481,72 0005,62 

16.7910 
Ревпющия  основных  
обшеобразовтельиых  прогршм  
среднего  общего  Образования  

Фюнчпкие  лица  б7 44487,34 42681,72 4005,62 

Муинихпапшсе  бюджет« 
оЬшеобртоиатльхое  
учреждение  'Средняя  
обшеиброоватльиля  школа  К  з' 
г. Кхржечв  Влгшимириой  
облвьТн  

34.787.0 
Реипивц... основных  
лбихьгуштватапинп  проryяин  
начального  общего  образования  

Физичоскислюш  318 4502140 42323,21 2698,17 

36.797.0 
ревпювция  осхлвиьа  
обшеобразовапльних  программ  
основного  общего  обраюваихя  

Физические  лица  469 45021,40 /212121 2698,17 

з6791.0 
Рапшашя  основньа  
общсобразова reпьиых  Орогуаьш  
среднего  обпreм  ооразопания  

Фюьмескиелииг  89 6502140 62123,23 2698,17 



Мунюитаплнос  бюджетное  

347670 
Реамюимя  отоспых  
обтюбрамваreльнти  программ  
начального  общего  образования  

Физтчсскiклиоа  210 4а  в52,28 45 108,73 3443,55 

обшшбраэоватальнос  
учреждение  сретит  
общтбразиивгслнияч  школа  Хе5 

36791.0 
Ргиизаиия  основных  
обшы6разотreихых  программ  
основного  общего  образования  

Физмэакне  лика  240 48552,2Я  д5 Х08,7] 3443,55 

16.7910 
Ртгиюаиа  осилвных  
обшеобразоваэгльных  программ  
средхаго  общего  образования  

Фиптчегытлииа  23 48352,28 45108,73 3443,55 

Муяллдяоальное  бюджегхсе  
34787.0 

Реигаюээл  основных  
обшюбрвюветслнхых  программ  
начального  общего  образования  

Фюичпкие  пика  300 42228,74 394о4,02 2824,72 

обшшБрахштельхсе  
учрешдеЕме  средняя  
О6шеобразовтелмая  школа  )(об  

_ 	36796.0 
Реалюшптя  основных  
обштбраювапльныл  программ  
основного  обмет  образования  

ф  изичегеся'е  л,ор  Х72 42228,74 39404,02 2 Я26,72 

г. Киржача  Владимирской  

36.791.0 
Реалюаиня  основных  
ОБщсобрвзовпсльных  пригрыяи  
среднего  общего  образования  

тизичпкие  лица  44 42228,74 39404,02 2824,72 

Муигщипаплиос  бюджетное  
общеобразовательное  

347Я70 
Исапнзи1ня  основных  
обшеабразоввпллных  программ  
начальном  общего  образования  

Фиаичоские  лица  '82 3026,15 45588,49 4627,66 

учреждение  'Срелава  
общгл6разошгоиьивя  пкма  167' 36.794.0 

г. Киржьчв  Алалиюирияй 
 

Реалюаиня  основных  
ибшшбрвюввзельиьт  программ  
основного  общего  абраюиан'и  

Физхчоскхе  лика  235 50216,]5 45588,49 4627,66 

обзвпи  
3б.79]0 

Реализация  основных  
обшгсбраювапллнылиИгРамм  
среднего  общего  образпваниа  

Фпшипкиелхrm 35 5021615 45588,49 462766 

50 Д45.0 
Леалпзвиин  основных  
общеобразовательных  програн  
дошиольпого  образования  

физические  лице  101 37960,75 24555,П3 13405]2 

50785.0 присмозр  и  ‚ход  тизичесале  лица  1о1 37960,75 24555.03 13405,72 

МУиишталы  гьс  бюджетное  
обштбразавтсллхос  
учреждение  начальная  
обшеобрьзоюзслытв  школе  г. 
Кнрмача  Влтиыхрской  оопдеэи  

347870 
Ргихзати  основных  
обшшбраювагепьхын  программ  
начального  общего  пбраювшмя  

Физмкскне  лика  104 7В  143р5 6173773 13405,J2 

367940 
Игяпиаштя  основных  
обшсобраюиыелвиых  программ  
основного  общи  обраю®ню  

Фютэескнелииг  - - - _ 

367910 
Уеиизшия  основных  
обшгобразона  льаых  программ  
среднего  общего  обраювзхия  

тiищтеские  лика  - - 

Муниииптгьхм  казеннсе  
оошшбразовггельнсе  
учреждение  Барсоисквл  
илчальная  о6щтбраювагсллиья  
школа  Киржачского  района  

50Д650 
Ремизация  основным  
общеобриюввгсльыых  програм  
дошкольного  образования  

ФИзхчлоыэЧаэдь  32 101515,15 ]1430,41 30104J4 

507850 Прхсиоry и  уход  Физичсскхелхиа  32 101515,15 71430.41 30104.74 

347870 
Иеализщпи  основных  
обшеобраюватллных  программ  
начального  общего  образования  

Фюмгакхе  тгиа  9 363985,80 333 881.06 3010,74 

36794.0 
реугхзация  осиовиьа  
обштбраюваге rmных  программ  
основного  оошего  образования  

физические  лица  - - - _ елапхмирской  оа  асш  

367910 
Реализация  основных  
ибшшбраювтслыэых  программ  
<ргпнего  общего  образования  

Фивичпкиг  лица  - - 



Муиииипвльнос  взенисе  
обшшбрачиви rcльнсе  
учреждение  'Горехнекая  Nпдиея  
общтбрыоыгсльная  школа' 
КИрМд4сСОго  района  
ВивиимИркоы  области  

367870 
Реализация  осхощIых  
обштбра  ваreльхьа  программ  
начального  общего  образования  

физические  пхни  62 140619,84 92179,9] 48639,87 

36794.0 
Резщпдция  основным  
оощшбрхтвагельнын  прпгршм  
оьновиого  общего  обраюваихя  

физические  лица  89 14069,84 921]9,97 684]9,6] 

36.1910 
Реализация  ы  ~овИьа  
обшеобразовд reпьиьос  программ  
среднего  общего  о6уазоввиии  

физические  лика  8 1Ю  6984 92119 Ч7 48439,87 

Муищгигапьхьс  каюинсе  
обшсобраюыгельисе  
учреждение  'Дляущiкская  
средняя  обыиеобразовжгельаая  
шсолв' Киржлчстого  района  
Вдадимирскоы  абпвсги  

34.7810 
Ревпизацш  основным  
общтбраювагепьнын  программ  
начшиого  общего  образования  

физические  лиги  д] 144615,58 10197,30 62656,28 

36.714.0 

Ргалюацхя  осховши  
общсобраюваезьиьп  программ  
ьсион~ого  общего  оораюваиия  

Фхатсские  пхие  62 16464558 101987,30 42658,28 

36.791.0 
I'емякзаагмаосховиых  
общтбразоваreпьхык  программ  
среднего  общего  обраювания  

физические  писал  15 144645,58 101987,30 42658,26 

Муниципальное  наземное  
о6шьибраюызспинос  
учреждение  'Зареченская  
основная  общеоггрыовлепьная 

 ЛiСЛЯ' 	рвй  
рлалииирской  обтсм  

34787.0 
Реализация  основным  
общеобриовюепгиык  программ  
начального  общего  образования  

Физические  пика  15 2711 610,51 197718,61 8083198 

367940 
Реализация  основных  
общтбрыовапльхых  проryвмм  
основного  общего  аорьюыгщя   

тизнчсскне  лица  г5 278 610,51 197778,6] 80831,88 

367910 
Ргапюаиия  основных  
общеобразоваптиых  программ  
среднего  общего  образования  

физические  лица  - 

Муиипипалысос  taнннсе  
общсобразоватедьное реализы1ии  
учреждение  'Ноаоселовсода  
средняя  обизепбрвзовюепины  
шкала' Киржыакого  района  
Впюииирскоы  обдаст  

Ю.Дд5.0 

Реализация  осиовХых  
абше.Грвюваreльиых  прогдам  
дощгольиого  оСryщroваИ1Ч  

Фыхчеспхелизт  20 109193,99 65416,57 43915,42 

50.785.0 Прхсмщрх  уход  Физичгвкхелиив  20 109393,99 65418,57 43975,42 

34.787.0 
основных  

о6щеобраюваггльхла  программ  
начального  общего  образования  

Фхзмгоскиелииа  40 152671,66 108696,26 43975,42 

16794.0 
Ргвпгошия  основным  
обшиroбрarовигепьиыл  программ  
основного  общего  обраюваюйа  

физические  лица  46 152 671 Ь6 108696,24 63975,42 

36.791 .0 
Реализация  основных  
о6щее~+юыгеъхтг  программ  
среднего  общего  образования  

Фыичоскхе  пика  8 1526]1,66 108696,24 41975.62 

Мунисщпально< какннос  
обшеоброзоаапльиое  
учреждение  'I кушиисяи  
средняя  абтеснныювапльны  
школа' Киржвчсмого  района  
Впаиниирскаг  и6гасги  

347870 
Реализация  основных  
общеобрюиаreльиых  пршранн  
илчалыюго  общего  образования  

Физическиелииь  1о1 69851,66 73453,88 16397,78 

36794.0 
Реализация  основных  
общюбраюытслысых  программ  
основного  общего  образования  

Ф  изи'сеские  лика  110 89851,66 73453,88 16397,78 

367910 
Реапщаиня  основных  
обшеобрвювхтпьхых  программ  
среднего  общего  образования  

Филмескиелииа  11 89851,66 73453,88 1639],]8 



Реатиштх  осиовмын  

Мунтрпальысе  казениос  
обти+бразовлеллиое  

36787.0 обтео6раюва  льхгп  программ  
хачапьиого  общего  образования  

Физичсгхис  лица  84 161588,2] в7909,94 7367831 

Ргыизоиия  основных  
учреждение  'фнлит'повсгал  
гредим  об,агеобразовщтльная  
школа' Киркачигого  района  

36.794.0 обтеобразовам  ыыых  программ  
основного  общего  обратввхие  

Фиянчгскис  липа  97 161588,2] 87909,94 73678,33 

реарря  основных  Нлazзыирсхы. области  
36791  ешраю 	 программ  обш 	вапльнын  

среднего  общего  образования  
физические  лика  2Э  161588,2] 6]909,94 ]36]8,31 

Табдпиа 2 

Н  вименовяние  
мунииипиытго  

обриювятыьхосл  учргпнеихя  

Уникальный  
н .нер  ртпровлй  

звпхы  

Няиигипиаинемуххихивтпиий  
а. 	- 

Яаимгипвапиг  
потуРазьхой  нормы  

иитурал  шой  
иприьь  

часы  

Значение в  
Ьизоший  иприятив  затрат  на  
оказшиг  музгхшпааьной  

уогуiи, руб/чеи  

тим  чини  

Базивый  ни 	ив  за' 	неаосрстмиип  рмм 	 и  
иыупи  гяыиппм  с  оказвпие 	иипвльиой  

Уетуги, руб. 

д  илрмив  затрат  на  Баюви 	п 	п  
обиккозяйгглгхиые  х.зкты  на  пь-¢~ххе  

пд  Услуги,  муиичипим 	 И'6 

Учреждения  дппоппизельипго  ибрдшвихия  

Мухишивпьнпе  бiллжгтое  
учрсжлепне  дополни 'плтЧлго  
образования  'Дегскар Ргаппзя  
озоо  ровхгспьи  o- 
обрьтватнтныб  саииимоай  
инПР  

42ддоп  
ня  дополпигслыиьа  

программ  ойтергзвпвылидпп 
 

физические  лица  369362 3339 20,28 12,11 

Муихиипынхьсоюдхегхсе  
учрежпеиие  допыхильиого  
образования  'Центр  детского  
тяорчесгза' Киржвчскпгл  района  

42 Дд90 
Реилизшпи  допипнигепьиык  
обшеразвиваюшхх  программ  

Фхзхчесюх  тит  160643 70.06 $6,а2 13,64 



Приложение  2 
к  прнказу  упрввлшюл  образования  
п  О4.04У.$а14  №  238  -ад  

Объем  фхпаистюгп  обеспечения  вы  палпепии  мупнцхпи+ы  +ого  задании  вы  окязапые  мтупнцхпальпьах  услуг, 

выполхсхия  работ  по  образователы +ым  учреждениям  мупнпппадьнт -о  образовании  Киржачскпй  район  па  

2021 гид. 

11ыименовмще  учреждения  учр  
Общая  сумма  па  пкнзюпа .нупиштшгыюйуслуги  

(рибоаь ). руб. 

доюколмные  обрызощпеанпм  уурекаеющ  

А1ухишюгаьхое  бюджсщое  зюигкшiмте  обрыоваппьное  упрежушиха /а-гикнн  
т  №2 

10894 И73,00 

Мутвцтальное  бюджстнае  дошкопывос  обраговвтельное  учреждение  дпский  
сед  №5 комбигофованного  вида  

22 480 360,00 

Мухьппяшгохое  бюджетное  дашкалыте  образовательное  учреждеiме  делений  
сед  КºВ  

17769498,00 

Мунюоггальное  бюджетное  лошкозьпос  обраюватсльхьс  учреждсюге  детский  
сад  №11 

19453598,00 

Мунхюювльнсе  бюгьчсегиое  дошкалыюе  образоватепьисе  учреждение  детский  
сад  N§12 комбюшроашпюго  вида  г. Киржача  Влап  кяргкой  области  

24959846,00 

Муэыщшапьлос  бюджетное  дошнпгьнсе  образовательное  учреждение  детский  
сад  3 15 

11 865 298,00 

Мутлоитальное  кшлпшс  дошнодыюе  обриоватсльхое  учреыслш iие  детский  сад  
К19 

11231730,00 

Музпдрогальное  казеююе  дотколы  iое  образовательное  учреждение  детский  сац  
К22 

3382735,00 

Муюлопатьиое  бюджетное  лошкольхос  обрповапльное  учреждение  детский  
сад  W25 

19 257 472,00 

Муiпвитачьнсе  кдзеинос  дошкольное  образоеагельпое  учреждение  детский  сан  
К27 

4 863 815,00 

Муюлдпальмсе  бюджетное  доткатите  образоватепьнсе  учреждение  детский  
сед  3430 коибинироваюнт 'о  вила  

20 237 837,37 

Мухюдгпапьнос  бюджетное  дошкотыюе  обраiовпгльное  учреждение  дпский  
сад  3437 комбнюгровшщого  вww 

18848434,00 

А1униинпальнсе  бюджетное  доикплыте  обратоввтслывое  учреждшпа  де'аклй  
сад№40 комбютроашюпге  аща  

2003504800 

Обпюоггрпзлапталы  гме  учрежзе +пгя  

M11унищталыюс  бюджетное  общсобразоаатсльнос  учрсждеиис  
средняя  общсобразоватш iынаа  школа  К  1 им. М.В.Серёгщш  г. Киржача  
Влanимирсной  области  

17 949 245,00 

Мугоиоиазьхое  бюджетное  обшеобрилаатслыте  учреждение "Средиия  
общеобргзоваючьная  школа  Х1" г. Кхржачв  В.пшщиирской  области  

28961613,00 

Мухпгиюалыме  бюджетное  обшсабразоваэетьиое  учреждение  "Срешмя  
общеобразоввтепьнаа  школе  3423" г. Киржва  Влаисихрекой  области  

39 438 744,00 

Муниглталыюе  бюджетное  общеобразовательное  учрежцшще  средггля  
общеобратоватилнин  школа  345 

22 965 230,00 

Муниципштное  бюгиистое  обишобраюватепьное  гчрежцеюш  средняя  
обшеобразовательнви  шкюiа  1426 г , Киржвла  Владимирской  области  

30235 780,00 

Музипдпапв  юе  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  "Средняя  
общеоорвзовтельхвл  школе  1427" г. Киржача  Влашыирскон  обласм  

~ 
22 617 698,00 

Муюлдюальхое  бюджетное  общеобразовательное  учреждеэще  начальная  
общеобразоватедькая  школа  г. Кпржача  Влаанихрекой  области  

15 794 990,00 

Мутарзпалвное  каэёипос  общеобразоватепьнсе  учреждение  Бартвсках  
начальная  обшеобразоватспьнаи  школа  Киржачского  района  Влазимирской  
области  

9 774 122,00 

Музщшта  ьное  ктшите  общсобршоватшгыгсеучрсждщыс  Торюиюкаа  срцоан  
общеобразоввтеаышп  ткащ" Киржачсного  района  Владимирской  области  

22 358 555,00 

Аtyюлдиальхое  катсште  о6ишобрвзоаательисе  учреждеюre "Дю0пиiюкая  

средняя  обшеобразоваплазая  шкода" Киржачсного  района  Владимирской  
ОбЛаСiИ  

17 936 052,00 

Муюдятальиое  назеююе  общеобразовательное  учреждение  "Зарепаакав  
основная  о6щсобразоввтстыая  школа" Киржвчского  района  Влarшмирской  
области  

11 144 420,00 

Муггиштальисе  кдтё'аюе  обшеобрыовательхсе  учреждегае  "Новосёповсхвя  
гретая  общеобразоввптьмая  школа" Киржачского  района  Впашэмирской  
области  

18726896,00 



Муюпитыыное  кы<нное  обшеабразовпиамое  учреждение  "Першзшсвы  
срешшл  обшгсбрвзоктепьны  школа" Кхрхтчсгого  района  Влвдимхрской  
области  

20 486 179,00 

Мунхшоильхсе  киеинос  обшеоБразовегепьхос  учрпвденж  "Фхпипповскы  
сргдикя  обшеобразовегепьнвя  школа" Киржвчского  района  Владимирской  
области  

Э2 964 007,00 

Учреждении  допоппигельного  ибрыованхя - 

Муюяояыльхсе  бюджетное  учреждение  дополнигепьного  обрачовгиня 'дстский  
оздоровигитнo-обрыовюепыый  спортивный  центр" 

8725000,00 

Муювдтвпьхос  бюджетное  учреждение  дополнхпатного  обуыоввгои "Цеигр  
депкого  творчества " Киржвчекого  района  

11 269 200.00 
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