
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» сентября 2012 г. № 1555

О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу
муниципального образования «Город Королёв Московской области» -

Развитие системы образования на период 2012-2014 годов,
утвержденную постановлением Администрации города

Королёва Московской области от 09.12.2011 № 1809

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  целевых  программ 
муниципального  образования  «Город  Королёв  Московской  области»,  их 
формирования и реализации,  утвержденным постановлением Администрации 
города  Королёва  Московской  области  от  05.11.2009  №  18,  руководствуясь 
Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Российской  Федерации 
«Об образовании», Уставом города Королёва Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  Долгосрочную  целевую  программу  муниципального 

образования  «Город  Королёв  Московской  области»  -  Развитие  системы 
образования  на  период  2012-2014  годов,  утвержденную  постановлением 
Администрации города Королёва Московской области от 09.12.2011 № 1809 (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Раздел Программы «Объём и источники финансирования мероприятий 
Программы» главы 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
«

Объём и источники 
финансирования 

мероприятий 
Программы 

Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий 
562 520,00 тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 год – 11 100,00 тыс. руб.;
2013 год – 243 980,00 тыс. руб.;
2014 год – 307 440,00 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета города Королёва Московской области:
Всего – 266 420,00 тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 год – 6 100,00 тыс. руб.;
2013 год – 142 930,00 тыс. руб.;
2014 год – 117 390,00 тыс. руб.
Другие источники: 



Всего – 296 100,00тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 год - 5 000,00 тыс. руб.;
2013 год - 101 050,00 тыс. руб.;
2014 год - 190 050,00 тыс. руб.
Финансирование  затрат  на  реализацию  мероприятий  Программы 
производится  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджета 
Московской  области,  бюджета  города  Королёва  Московской 
области, внебюджетных источников.
Объемы  финансирования  из  бюджетов  вышестоящего  уровня 
определяются  при  формировании  бюджетов  соответствующих 
уровней  на  очередной  финансовый  год  в  соответствии  с 
пропорциями,  устанавливаемыми  исходя  из  концепции 
межбюджетных отношений и из налоговых доходов, собранных на 
территории города Королёва Московской области и поступивших в 
соответствующий бюджет в предыдущем году.

   ».
1.2. Главу 5 Программы «Сведения о ресурсном обеспечении, источниках 

и способах финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о ресурсном обеспечении, источниках и способах 

финансирования Программы
Финансирование затрат на реализацию Программы производится за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета города 
Королёва Московской области, внебюджетных источников.

«Общий объём средств,  направляемых на реализацию мероприятий 562 
520,00 тыс. руб. »
Источник 
средств

2012 год 2013 год 2014 год Всего по годам 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Федеральный 
бюджет

- - - -

Бюджет 
Московской 
области

5 000,00 97 500,00 175 500,00 278 000,00

Бюджет города 
Королёва

6 100,00 142 930,00 117 390,00 266 420,00

Привлеченные 
средства

- 3 550,00 14 550,00 18 100,00

Итого 11 100,00   243 980,00   307 440,00   562 520,00   

Объемы  финансирования  из  бюджетов  вышестоящего  уровня 
определяются  при  формировании  бюджетов  соответствующих  уровней  на 
очередной финансовый год в соответствии с пропорциями, устанавливаемыми 
исходя  из  концепции  межбюджетных  отношений  и  из  налоговых  доходов, 
собранных на территории города Королёва Московской области и поступивших 
в соответствующий бюджет в предыдущем году».

1.3.  Приложение  №  1  к  Программе  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается).

2. Постановления Администрации города Королёва Московской области 
от 03.04.2012 № 574, от 24.04.2012 № 701, а также пункт 1 постановления от 



25.04.2012 № 705 «О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 
муниципального образования «Город Королёв Московской области» - Развитие 
системы  образования  на  период  2012-2014  годов,  утвержденную 
постановлением  Администрации  города  Королёва  Московской  области  от 
09.12.2011  №  1809»,  утвержденную  постановлением  Администрации  города 
Королёва Московской области от 09.12.2011 № 1809» признать утратившими 
силу.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Калининградская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации города Королёва 
Московской области «Наукоград Королёв» (www  .  korolev  .  ru  ).

4.  Управлению  по  информационной  политике  и  общественным  связям 
Администрации города Королёва Московской области (Тюмин Г.И.) обеспечить 
выполнение пункта 3 настоящего постановления.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя руководителя Администрации города Гринько Н.П.

И.о. руководителя 
Администрации города           П.Н. Андреев

http://www.korolev.ru/
http://www.korolev.ru/
http://www.korolev.ru/
http://www.korolev.ru/
http://www.korolev.ru/


Проект представлен:
Заместителем руководителя 
Администрации города
Н.П. Гринько ___________________                             

Проект согласован:
Заместителем руководителя 
Администрации города
Т.Н. Кондратьевой __________________

Начальником отдела подготовки и 
экспертизы документов Правового управления
Л.В. Австрияковой _____________________

И.о. начальника финансово-казначейского управления
Администрации города
А.А. Власовой __________________

Начальником отдела, анализа, прогнозирования
и планирования Администрации города
О.Н. Тихоновой __________________

Председателем Городского комитета 
образования Администрации города
О.В. Патрикеевой _______________

Исполнитель:
Главный специалист
Городского комитета образования
Администрации города
К.А. Рыжова __________________
(495) 516-63-86

Рассылка:  Андрееву  П.Н.,  Канаеву  А.А.,  Гринько  Н.П.,  Кондратьевой  Т.Н., 
Тюлякову  И.А.,  Власовой  А.А.,  Тихоновой  О.Н.,  Патрикеевой  О.В.  –  4  экз., 
Тюмину Г.И., в редакцию газеты «Калининградская правда»,  в регистр МНПА 
МО, в прокуратуру, в дело


