
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л ОС И НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 № 852

Об  утверждении  прогнозируемой
среднегодовой численности обучающихся
в  общеобразовательных  учреждениях
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов

В  соответствии  с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.12.2012
№ 147/2013-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Московской  области  отдельными  государственными  полномочиями
Московской области в сфере образования», Законом Московской области от 29.10.2019
№ 210/2019-ОЗ «О финансовом  обеспечении  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях  в  Московской  области  за  счет  средств  бюджета
Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов», Законом
Московской  области  от  29.10.2019  №  211/2019-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении
реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  в  Московской  области,  обеспечении
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020
году и  в  плановом периоде 2021 и  2022 годов»,  Уставом городского  округа  Лосино-
Петровский постановляю:

1. Утвердить:
1.1.  прогнозируемую  среднегодовую  численность детей,  посещающих

образовательные  учреждения   городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области, реализующие образовательные программы дошкольного образования на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, учитываемую при расчете субвенции из
бюджета  Московской  области  бюджету  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  на  выплату  компенсации  родительской  платы  за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  в
Московской области (приложение № 1);
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1.2.  прогнозируемую  среднегодовую  численность  обучающихся по  основным
общеобразовательным  программам  начального  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский Московской
области, учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета Московской области  на
2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  на  предоставление  субсидий  из
бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  на  организацию  бесплатного  горячего   питания  обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование  в  муниципальных  образовательных
организациях  городского округа Лосино-Петровский Московской области (приложение
№ 2);

1.3.  прогнозируемую  среднегодовую  численность  обучающихся  по  основным
общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования  в  муниципальных общеобразовательных учреждениях  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  в  частных  общеобразовательных
учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную
аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,  обучающихся  по  очной
форме  обучения  (за  исключением  обучающихся  по  основным  общеобразовательным
программам  начального  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, кроме детей из многодетных семей), на 2021 год и на плановый период
2022  и  2023  годов,  учитываемую  при  расчете  объемов  средств  субсидий  бюджетам
муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области
на  организацию  питания  обучающихся,  получающих  основное  и  среднее  общее
образование,  и  отдельных  категорий  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование,  в  муниципальных  и  частных  общеобразовательных  учреждениях
городского округа Лосино-Петровский Московской области (приложение № 3);

1.4. прогнозируемую  среднегодовую численность обучающихся,  нуждающихся в
подвозе  к  месту  обучения  в  муниципальные  общеобразовательные  учреждениях
городского округа Лосино-Петровский Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах, учитываемую в расчетах объемов расходов бюджета Московской
области  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  на  предоставление
субсидий  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных  учреждениях
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  на  обеспечение  подвоза
обучающихся  к  месту  обучения  в  муниципальные  общеобразовательные  учреждения
городского округа Лосино-Петровский Московской области, расположенные в сельских
населенных пунктах (приложение № 4).

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский Московской области в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                              И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В. Кургун
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.09.2020 № 852

Прогнозируемая среднегодовая численность детей, 
посещающих образовательные учреждения  городского округа Лосино-Петровский

Московской области, реализующие образовательные программы дошкольного
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, учитываемая 
при расчете субвенции из бюджета Московской области бюджету учреждениях

городского округа Лосино-Петровский Московской области на выплату компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в городском округе Лосино-Петровский 

Московской области
 

Количество детей, ис-
ходя из списочного со-
става образовательных

организаций в го-
родском округе Лоси-
но-Петровский Мо-

сковской области, реа-
лизующих образова-

тельную программу до-
школьного образова-
ния, зарегистрирован-
ных и находящихся на
территории городском

округе Лосино-Пет-
ровский Московской

области (человек)

Количество детей в семье,  
посещающих муниципальные образовательные организации в

Московской области, реализующие образовательные программы
дошкольного образования (человек)

Всего Из них:

первых детей вторых детей третьих и последу-
ющих детей

1 2 3 4 5

3710 3623 1285 1761 577
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.09.2020 № 852

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся
 по основным общеобразовательным программам начального общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Лосино-Петровский Московской области, учитываемая при расчетах объемов расходов

бюджета Московской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
на предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского

округа Лосино-Петровский Московской области на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях  городского округа Лосино-Петровский 
Московской области

ВСЕГО, в
том числе

Прогнозируемая численность обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях городского округа 
Лосино-Петровский в Московской области (человек)

в 1 классах во 2-4 классах 

1 2 3

3088 743 2345
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.09.2020 №  852

Прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях

городского округа Лосино-Петровский Московской области и в частных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа Лосино-Петровский Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, обучающихся по очной форме обуче-
ния (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам на-

чального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
кроме детей из многодетных семей), на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов, учитываемую при расчете объемов средств субсидий бюджетам муниципальных

учреждений городского округа Лосино-Петровский Московской области на организацию
питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдель-

ных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Пет-

ровский Московской области

ВСЕГО,
в том
числе

Прогнозируемая средняя
численность

обучающихся по
основным

общеобразовательным
программам начального
общего образования в
общеобразовательных

организациях, за
исключением детей из
многодетных семей,

обучающихся по
основным

общеобразовательным
программам начального
общего образования в

частных
общеобразовательных

учреждениях городского
округа Лосино-

Петровский Московской
области на 2021-2023

годы (человек)

Прогнозируемая средняя
численность обучающихся

по основным
общеобразовательным
программам основного

общего и среднего общего
образования в

общеобразовательных
организациях, за

исключением детей из
многодетных семей,

обучающихся по основным
общеобразовательным
программам основного

общего и среднего общего
образования в

муниципальных
общеобразовательных

организациях в Московской
области и в частных

общеобразовательных
учреждениях городского

округа Лосино-Петровский
Московской области на

2021-2023 годы (человек)

Прогнозируемая средняя
численность детей из
многодетных семей,

обучающихся по
основным

общеобразовательным
программам начального

общего, основного
общего и среднего общего

образования в
муниципальных

общеобразовательных
учреждениях городского

округа Лосино-
Петровский Московской

области и в частных
общеобразовательных

учреждениях городского
округа Лосино-

Петровский Московской
области

на 2021-2023 годы
(человек)

1 2 3 4

4248 104 2860 1284
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.09.2020 № 852

Прогнозируемую среднегодовую численность обучающихся, 
нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные общеобразователь-

ные учреждениях городского округа Лосино-Петровский 
Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах, учитывае-

мую в расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов на предоставление субсидий из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных учреждениях городского округа 
Лосино-Петровский Московской области на обеспечение подвоза обучающихся 

к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения городского
округа Лосино-Петровский Московской области, расположенные в сельских 

населенных пунктах

Количество обучающихся на 2021-2023 годы, нуждающихся в подвозе к месту обучения в
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные

в сельских населенных пунктах (человек)

208
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