
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

}9.06. /.о/2 х,Щ/от

Об Утверждении прогнозируемой численности обучающпхся, получающих
образование по дополнительным общеразвивающим проц)аммам, в

МУНИЦИПаЛЬНЫх Общеобразовательных организациях Рузского городского
округа МосковскоЙ области на 202t год и плановый период 2022 п2023

годов

В соответствии с Законом Московской области от 29.10.2019 Ns 21Ll2019-
ОЗ КО финансовом обеспечении реitлизации основных общеобразовательных
ПРОГрамм в муниципuшьных общеобразовательных организациях в Московской
Области, обеспечении дополнительного образования детей в муницип€LльньIх
ОбЩеОбразовательных организациях в Московской области за счет средств
бЮДжета МосковскоЙ области в 2020 году и в плановом периоде 202| и 2022
годов)), Законом МосковскоЙ области от 16.12.20|9 Jф 26112019_ОЗ <О бюджете
МосковскоЙ области на 2020 год и на плановый период 202| и 2022 годов)),
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2019 М 1064/45
КО Порядке расходования субвенций из бюджета Московской области
бЮДжетам муниципzLльных образований Московской области на обеспечение
ГОСУДарсТвенных цолномочий Московской области в сфере образования>,
РУКОВОДСТВУясЬ Уставом Рузского городского округа Московской области,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. УтверлиТь прогнозируемую численность обучающихся, получающих
образование по дополнительным общеразвивающим программам, в
МУНИциПttльных общеобразовательных организациях Рузского городского
округа МосковскоЙ области на 202l rод и плановый период 2022 и 2023 годов
(Приложение Nч 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского Волкову Е.С

Н.Н. Пархоменко
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