
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
 

                                                       ПРИКАЗ  
 

 

«23» июня 2022 г.                                                                          № 123 
 

 

О финансовом обеспечении 

малозатратной формы 

образовательного досуга 

«Гурьевская кругосветка» 
 

 

Для организации летней оздоровительной кампании в 2022 году, во 

исполнении постановления администрации Гурьевского муниципального 

округа от 13.05.2022 № 2499 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2022 году», в целях реализации 

Муниципальной программы "Развитие образования Гурьевского 

городского округа на 2019-2024 годы" 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Консультанту управления образования администрации Гурьевского 

муниципального округа (Джаксыбаева А.Н.), перечислить денежные 

средства МБОУ «Орловская ООШ» (Мациевская С.И.), МБОУ 

«Храбровская СОШ» (Бурсова Е.А.), МБОУ «СОШ №1 г. Гурьевска» 

(Светлаков А.Д.), МБОУ СОШ «Школа будущего» (Голубицкий А.В.) 

Гурьевского муниципального округа для приобретения наборов продуктов 

питания участникам экскурсий малозатратной формы образовательного 

досуга детей в летний период «Гурьевская кругосветка» в размере 200 (двух 

сот) рублей в день на одного ребенка, в соответствии с постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа от 13.05.2022 № 2499 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2022 году», в сумме: 

- 120 000(ста двадцати тысяч) рублей 00 копеек – из средств местного 

бюджета, в соответствии с приложением. 

2. Директорам МБОУ «Орловская ООШ» (Мациевская С.И.), МБОУ 

«Храбровская СОШ» (Бурсова Е.А.), МБОУ «СОШ №1 г. Гурьевска» 

(Светлаков А.Д.), МБОУ СОШ «Школа будущего» (Голубицкий А.В.) 

обеспечить целевое расходование денежных средств и предоставление 



отчетности в управление образования администрации Гурьевского 
муниципального округа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Гурьевского муниципального округа 
Романову Т.А.

Начальник управления .В. Мокшина

Исп. Романова Т. А. 74-28-85



Приложение 
к приказу управления образования 

от 23.06.2022 № 123

Сухие пайки на экскурсии для участников малозатратной формы 
образовательного досуга детей в летней период «Гурьевская кругосветка»

0 0 I Lena услуги Количество
пайков

Стоимость
услуги

ИТОГО

МБОУ СОШ 
«Школа 

будущего»

200,00 300 60 000,00 60 000,00

МБОУ
«Храбровская

СОШ»

200,00 145 29 000,00 29 000,00

МБОУ
«Орловская

ООШ»

200,00 95 19 000,00 19 000,00

МБОУ «СОШ 
№1 г.

Гурьевска»

200,00 60 12 000,00 12 000,00

Итого: 200,00 600 120 000,00 120 000,00
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