
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 05.11.2020 г.  № 1012 

                                                            п. Коренево 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие образования в  

Кореневском районе Курской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Кореневского района от 

30.01.2014 г. № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки муниципальных программ Кореневского района Курской области», 

Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Развитие образования в Кореневском районе 

Курской области», утвержденную постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области от 19.12.2019 г. № 925 (в редакции 

постановлений Администрации Кореневского района от 20.03.2020 г.        

№ 235, от 16.04.2020 г. № 322, от 09.07.2020 г. № 576, от 24.08.2020 г.         

№ 766, от 01.10.2020 г. № 914).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района                    

С.М. Толстоконева. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева 



Утверждены 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «05» ______11_____2020 г. № 1012 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие образования в Кореневском районе Курской области» 

 

1. В Приложении № 1 к указанной муниципальной программе 

наименование показателя 49 изложить в следующей редакции: 

« 

                                                                                                                             ». 

2. В приложении № 2 к указанной муниципальной программе графу 

«Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)» 

позиции 2 дополнить абзацами следующего содержания:  

«Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в 

отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья). 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции.». 

3. Приложение № 4 к указанной муниципальной программе 

дополнить Мероприятиями 2.11, 2.12:  

«2.11. Приобретение мебели для муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельских населенных 

пунктах (рабочих поселках, поселках городского типа)»; 

«2.12. Мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

 

 

49 Количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обновлена мебель (столы и 

стулья, ученические парты в 

отдельных классах и (или) 

столовая мебель (столы и 

стулья) 

единиц - - - - 15 - - 


