
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

от 0lr, D6, fua,o хэ /6р/
Об утверждении прогнозируемой сре,itней численности обучающихся по

основным общеобразовательным проI,раммам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организаший Рузского fородского округа
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

по имеющим государственнук) аккредитацию основным
общеобразовательным программам, обучаrощихся по очной форме

обучения на периодна202l гол tla п.llаIlot}ый период2022 ч2023 годов,
учитываемая при расчеr"е объемоl} cpellc,l,B субвенции из бюджета
Московской области бlолжетам муllиципальных образований на

частич ную компенсаlци ю с,I-ои мос,t,и ll и,I,а ц и я отдельн ы м категориям
обучающихся в муниципаJIьных и час,|,ных общеобразова,гельных

организациях в Московской области, 0существляющих образовательную
деятельность по имеющимся [осударствеIlнук) аккредитацию основным

общеобразовательным программам и субсидии бюджетам
муниципальных образований Московской области на мероприятия по

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муIrиципальных образовательных

организациях в Московской област,и

В соответствии с Законом МIосковской области от |6.12.20|9 Jф
26112019-оЗ <о бюдхtете I\4осковской об.ltасти на 2020 год и на плановый
ПерИод 2021 и ?022 годов)), tloc,I,tll{ol]Jlel{иeм Правит,е.llьс,гва Мlосковской
области от З0.|2.2019 Лb l0б4/45 <О rloprutl(c расходованиrl субвенций из
бюджета Московской облас,ги бlо,ц>кс,t,аtvt N4уIIиципаJIьlIых образования
МОСковской области на обесttечеltие l,осуi\арсl^венных полномочий
МОсковской области в сфере образования)), постановлением Правительства
Московской области от 29.08.2017 Ns7l5/3l кОб утверждении Порядка
СОСТаВЛеНИя ПрОекТа бюджета МосковскоЙ области и проекта бюджета
Территори€uIьного фо"дu обязате;tьноl,о медицинского страхования
МОСКОвской области на очередной финансовый год и плановый период)
РУКОВОДсТВУясь Уставом Рузского гороltскоl,о oKpyt,a МосковскоЙ области,
Администрация Рузского городского округа Ilttсl.аI{овляет:

п 015471 х

,К/ч



1. Утверлить прогнозируемую среднюю численность обучающихся по

основным общеобраюва.гелl)ны м программам начапьного общего, основного

общего И среднего общего образования в муниципсшьных

общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основным общеобразовательным

про.рЙrам, оЪучающихся по очной форме обучения на периодна2021 год на

плановый пери;д 2022 и 2О2З годов, учитываемая при расчете объемов

средств субвенции из бюджета I\4осковской области бюджетам

муницип€шьных образований на частичную компенсацию стоимости питания

отдельныМ категориям обучающихся в муницип€Lltьных и частных

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих

образовательную деятельность по имеющимся государственную

аккредиТациЮ основныМ обrлеобразоватеJlьtlым программам и субсидии

бюджетам муниципальных образоваr,е;tьной Московской области на

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начаJIьное общее образование в муниципаJIьных

образовательных организациях в Московской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официаJIьном сайте Рузского

городского округа в сети <Интернет>>.

3. Контроль за исп
Заместителя Главы Адми

Глава городского

олнением настоящего постановл
Рузского городско

ения возложить на
круга Волкову Е.С.

Н.Н. Пархоменкоол
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Прогнозируемш Средняя численяоФь обl^tающихсЯ по основным обЩюбразовательным llpoФaMltaм начuьного общего, основного общего и среднего

организациях Рузского городского окруm Московской обласи, осуществtrющих образовательную деятельноtrь по имеющим государmаенкую аккредиmцию

форме обlпения на 202l год и на плаtlовый период 2022 и 2023 годов, rlитываемФt при расчfrе объемов срлm субвенции из бюлжmа Московской облаtrи

mоимостИ питания отIельнЫм категориям обУчшщихся в муниципшьных и частных обцеобразовательных орmнизациях в N,tосковской облаmи, осуществляющих

к Поmновалению
Рузского городского
от ot, D6,L?DZ о

общеобр8овательных
проrраммам, обгIающихся по очной

по
на частичную компеЕсаIмю
имеющим государственную
обrlающихся, поJцнiлющих

начальное общее образоsание 8 Nлуниципшьных образовательных орпlнизациях в Московской облаmи

л! r/п

напIсиованrc

щ,нищпальныt
общmбраюrаmьных

оргrниlаций
5-1l мафы

ьm
lФ с оВз

вфrc lm соВЗ
вссФ

мноФffiых Фмей
m соВЗ

Вего m соВ3

l, 8]?.| ll0.7 l] l0,? I 262,1 1.7 478 l0.]

2. ffiУ TotU ff' г hзu' 62].4 l26.1 5а l0,7 0 2l 8.? 0 _и6,7 ?0 0

з, ??, l52 2.4 & l0 250,1 0.7 цOз 95 1,7

4. шУ 'Тlцоккtr сош &l" l l9.7 Е0 l2.7 2]9._l ]2.] 5 {22._] 2

5 шоУ "т!кок@ соШ Ml' ]82.] a,5 40 l0 l l]6.7 25 l 205.7 ]0 l

6,
Шoy'Tt.Мmcoul ф] с
чиоrr llй.4 205.] lз1,7 ]0 4о2,1 7]._t l2 l02 lз

ШУТСОШщт8s@' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Мк)У 'колймЕкы СОtrI" 5l 42 5 0 I]2,_t l9 0 2s 27 0

9, ШУ "Орешфхм coUl' 89,] 2.] lз 2,_r ]4.] l0 2,з !2 l] 0

l0. шУ 'кФмоеrБяlсв coilI" l 82,6 52 6,1 2l.з 4 0 65 2_],? l 96.] 2{.] 5,1

,?].з l09.] ll 50 1.1 q? ]5.] 2 з]l._] Ф._l 8,]

11. шУ "комская coll I" l 76.,1 l8,{ 23 2,7 60 1 l 9],3 8.7 0

lз ШОУ 'fuшоюфкil co!I" 96.1 l4,7 l !,7 2.7 0 ]5,7 0 48.7 0

шоу ?8.6 28.6 l l.] { 0.7 ]_] l0,_l 0,_1 !.] l4.] 0

l5 Mli()y "не.Фrcюй пхrcad J]2.6 80.] 1.7 50 0 l]7.] ?5.] 0,7 245._l 45.]

l6.
ШОУ rcпФFш СОШ с
у}lоп,

228 з5 2l _] 7з.1 0 l]_1.] 2l 0

l7 l?9 l9.1 l 2] ],7 0 59,] 1 I 8.7 0

18 mУ'нкФюgясоШ' 12. 2|.7 6.1 0 б1.7 20,7 0 86.] l5.] 0

l9 шоУ 'ноmвопковсш qItI" Iф,] 29 l,з 8.] ]_7 ъ.] l l.] 0 55.1 !4 l.]

20, lфУ"помrcшсоlll' l8l бl 22. I 21.7 l 95._l _t_].з

2|.

ШОУ КщФскtr шола-
шщшт'ПФвый h"Ек,й
шuw кФщс иriеш Гещ
Союкоm Сф! Д,М

0 0 0 0

7451,з l]45.I 8()9.1 l4j_] l 2._] 2198.4 478_9 29.7 4 l49,5 110.9 50,]

w
ПфIнощеW чФешm о6!чаюцпся в
МУНИЦИПАЛЬНЫХ бщобрювамьжх

орrанmащж,(m rc@Фиfl обцФбраФвамьнц

обчещпся и общФбраФsаФьнш орФн&щй

цорвья) в 202l (2022,202З) го]t{ ВСЕГО (чспоreБ)

l шасс 2-4 клащ
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