
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОЫIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от pr, 06, Z!ы Nn /€й--

Об утверждении прогнозируемой средней численности в семьях детей,
посещающих образовательные организа ции Рузского городского округа

Московской области, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, учитываемая при расчетах объемов расходов

бюджета Московской области на 2020 год на период с 01.09.2020 по
3|.12.2020 на предоставлении субвенции из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Московской области на
выплату компенсации родительской tIлаты за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образован ия в орга н иза ц и я х, осу шlес,l,t}Jlя ltl tll их об ра зовательную

деяl,ельность в Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 16.12.20|9 J\Ъ

26120|9-ОЗ <О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый
период 2021' и 2022 годов)), постановлением Правительства Московской
области от З0.|2.2019 JЮ |064145 <О порядке расходования субвенций из
бюджета Московской области бюджетам муницип€шьных образования
Московской области на обеспечение государственных полномочий
Московской области в сфере образования), постановлением Правительства
Московской области от 29.08.20|7 Ns715/31 (Об утверждении Порядка
составления проекта бюджета Московской области и проекта бюджета
Территори€tльного фонда обязат,ельноI,о медицинского страхования
Московской области на очередной финансовый год и плановый лериод)
руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области,
Администрация Рузского городского округа постаLIовляе],:

1. Утверлить прогнозируемую среднюю численность в семьях детей,
посещающих образовательные организации Рузского городского округа
Московской области, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, учитываемая при расчетах объемов расходов
бюджета Московской области на 2020 год на период с 01 .09.2020 по ЗL|2.2020
на предоставлении субвенции из бюджета Московской области бюджетам
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муницип€шьных образований N4осковской области на выплату компенсации
родительской платы за присмо,гр И уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в Московской (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официаJIьном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Адмигtистрации Рузского городского округа Волкову Е.С.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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