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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.12.2021 № 5073 

 

Об утверждении фактической средней численности обучающихся и воспитанников  
в период с 1 января 2021 года по 31 августа 2021 года и прогнозируемой численности 

обучающихся и воспитанников в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 
года в муниципальных и частных образовательных организациях  

Ленинского городского округа Московской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 10.12.2020 № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить фактическую среднюю численность обучающихся в период с 1 января 
2021 года по 31 августа 2021 года и прогнозируемую численность обучающихся в период 
с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Ленинском городском округе Московской области, а также информацию 
об объемах субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (далее - субвенция) в части оплаты труда педагогических 
работников, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции, учитываемые при расчетах 
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объемов расходов бюджета Московской области на 2021 год на предоставление 
субвенций. 

(Приложение № 1 и № 2 к настоящему постановлению). 
2. Утвердить фактическую среднюю численность обучающихся в период с 1 января 

2021 года по 31 августа 2021 года  в частных общеобразовательных организациях в 
Ленинском городском округе Московской области, а также информацию об объемах 
субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг (далее - субвенция) в части оплаты труда педагогических работников, 
административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции, учитываемые при расчетах объемов 
расходов бюджета Московской области на 2021 год на предоставление субвенций. 

(Приложение № 3 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить прогнозируемую среднюю численность обучающихся в период с 1 

сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, учитываемую при расчетах объемов расходов 
бюджета Московской области на 2021 год на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

(Приложение № 4 к настоящему постановлению). 
4. Утвердить фактическую среднюю численность воспитанников в период с 1 

января 2021 года по 31 августа 2021 года и прогнозируемую численность воспитанников в 
период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Ленинском городском округе Московской области, 
учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 2021 год 
на предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

(Приложение № 5 и № 6 к настоящему постановлению). 
5. Утвердить фактическую среднюю численность воспитанников в период с 1 

января 2021 года по 31 августа 2021 года и прогнозируемую численность воспитанников в 
период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года в частных дошкольных 
образовательных организациях в Ленинском городском округе Московской области, 
учитываемую при расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 2021 год 
на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
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игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). 

(Приложение № 7 и № 8 к настоящему постановлению). 
6. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 24.07.2020 № 1107 от «Об утверждении фактической средней 
численности обучающихся и воспитанников в период с 1 января 2020 года по 31 августа 
2020 года и прогнозируемой численности обучающихся и воспитанников в период с 1 
сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ленинского городского округа Московской области» с 01.09.2021 г. 

7. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021 г. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

 

Глава Ленинского  
городского округа                                                  А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: 2 экз. – в дело, Квасниковой Т.Ю., Киселевой Н.Н., Колмогоровой Л.В. 
 

 


