
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от D.q. ZOZю хs 4612

Об у,гвеРжllении прогнозируемоЙ численности обучающихся в период с 1сентябрЯ 2020 Года по 31 декабряl 2020 гOда , НУЖД8ющихся в подвозе кivlec,I,y обучеtlия I] му}lиципаль_llые обrrдеобразовательные организацииI'у,зскоl,о l-ородскоl,о округа Московской Ъбrru.-."l Р8СПОЛожен ные всельсl(их tIаселеIlных пушктах, уllитываемые в расчетах объемов
расходOв бlоднtета Москtlвской об.пасти на ПРедоставление субсидий

в соо,гl]е,гс,I,вии с Законом Московской области от 29.l0.20lg Jф2 l l/20l9-ОЗ кО фиttанссlвом обеспечении реализации основныхобrrtеобразова.l,еJll)l lых i IрOграмNi lJ l\,tyI l1.1l{и гIаль}lьiх общеобразова.геJlьныхорI,анизi.l(иях в Nlоскtlвской о(i.ltас,tи, обеспечении 
'дополнительного

образования детей в муниl{ипаJIьн[,lх обп{еобразовательных организациях вмосковской области за счет средсгв бtодхсета Московской области в 202оГо/{у и в плановом периоде 202l и 2022 годов)), Законом Московской областиo,t l6' l2,20l9 Jф 26ll20l9-оЗ <О бюдже,ге Московской области на 2020год ина плановыЙ период 202 l и 2022 гOдов), постановлением ПравительстваIVltlсttоlзской обilас,t,и o,t, з0.12.20l() л! l064145 (о llорядке расходов аниясубвенций из бюджеr,а MockoBckotj области бюджеrъм муниципальныхобразований Московской обrtас ги на обеспечение государственныхпсl,пномочий Московской области в сфере образования)), руководствуясьyc,aBoM Рузского горо/{ско[,о округа Московской области, Ао*""".трацияР_\, зсltого I,ородскоI-о окруl.a lloc,I.aHсtB.jIriel.:

l, У,l,вср;tиl,ь IIpoI,ItoзI4pyej\,I}I() ч}{сjlеI-II]ост,ь обучаrощ ихся в период с lсегt,t,ября 2020I,ода по З l декаЬр я 202О_|,ода , нуждающихся в подвозе к местуобучения в муницилаIьные обrrlеобрurоrч'Jпrrrr. организации Рузскогогородского округа Московской об;tасти, расположенньiе в сельскихнаtселенных пунктах, учитыI]аемуIс в расчетах объемов расходов бюджетамосковской обласl,и на Пре/{осl,авление субвенций из бюджета Московскойоб;lасти бtоджеr,ам мунициIlальtiых образований Московской области на(ll,tltartcoBcle обеслечение государствеLltlых гарантий ре€Lлизации прав наl'IOJlyLle[Iиe общедоступ}lого и бесплатI-Iого дошкольного, начального общего,

п 016365 *

ж



ocHoI}ljoгo обшlего, средFIего сiбщего образования в муниципальных
обшцеобразоваl,еJIьных органи:]ациях l] Московской области, обеспечение
ДопОjl нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
орr''аt{ИЗаt{иях в Московской области, вкJIIочая расходы на оплату труда,
rlРИОбретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за иск.ltlочс.l{ием расходоt] lla содержание зданий и оплату коммун€шьных
услуг,) (прилагается).

2. РазмеСти'гь Ftасl,оящее I1остановJlение на офичиальном сайте
Рчзсl<оl,о горо/_(ского округа в сети <Интернет>.

3. Коrlтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Зашлесl,и,t,е;lя I-.llавы Админисl,раtlии Рузского городс округа Во"lrкову Е.С-'

l-'лава городского о Н,Н. ГIархоменко



()с,гаI l() lJ_:IeI { 1.1 c\l
l,t Ру,зскtlгt,l I,()pо.rlcKoI,o,,_ 

Q2___ ?02tJ N,: 46/Е

Прогнозируемая чрlс-Ilенность обччающихся в период с 01.09.2020 по 3l .|2.202{l года ., нуждающихся l} подвозе
К месту обучения в мyнициl]альные общеобразовательllые 0рI,аIIизации Рl,зскоl,о r,орордск()I,tr oKpyI а,

расположенные в се-]Iьских населенных пунктах, учитываемые в расчетах объемов расходов бкlд;кета
MocKoBcKoli области на преjtoставление субсидlrli

.\Ъ п/п

Наименование мунициlIальных
обruеобразовате",l ь н ых

орfанIrзаций в Московской
области, расположенных в

сельскIлх населенных п\,нктах

Количесr,во автобусов дjIя,lост,аI}ки
обучающихся в,

общеобразовательные орr,анизации
в Московской oб.rracr-ll,

расположенные в сеJlьских
населенных пчнкl,ах

Ко.пrtчсс l во обучающихся в IIерIIод с
01.09.2020 I,ода по з1.12.2020 l-tlда,
нчrк,цающихся в подво]е к Mec,I.]/

обччения в муниципальные
общеобразова,I,ельные орI,анизации

Рl,зского городскоl,о округа
Московской области, расlIоJIоженные

в сеJIьских населенных IIунктах
(человек)

1 2 aJ 4
I МБОУ "Космодемьянская СОШ" 1 99
2 N4БоУ "Колюбакинская с]оШ" 1 65
aJ МБоУ "Никольская COI l I" l 58
4 МБОУ "IIокрtlвская COIIl" l 42
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