
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  ^///
г. Мураши

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 29.11.2019 № 870

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления 

администрации Мурашинского района от 01.10.2019 № 745 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации мунищшальных программ 

Мурашинского района» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Мурашинского района 

от 29.11.2019 № 870 «Об утверждении муниципальной программы 

Мурашинского района «Развитие образования на 2020-2025 годы» (далее -  

Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«-оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания 

(игрушками), мебелью, мягким инвентарем, посудой, горшками 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, 

созданных в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (Детский сад-ясли на ПО мест по адресу: 

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши»).



1.2. Раздел 2 Программы «Цели, задачи, целевые показатели

эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации 

муниципальной программы» дополнить подабзацем следующего

содержания:

«-оснащение оборудованием, средствами обученрм и воспитания

(игрущками), мебелью, мягким инвентарем, посудой, горшками

дополнительньк мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, 

созданных в образовательной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательньпл программам

дошкольного образования (Детский сад-ясли на ПО мест по адресу:

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши).

1.3. Раздел 3 Программы «Обобщённая характеристика мероприятий 

муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания 

(игрушками), мебелью, мягким инвентарем, посудой, горшками

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, 

созданных в образовательной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования (Детский сад-ясли на ПО мест по адресу:

Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, начальника управления образованием и социальной

' работой администрации Мурашинского района.

■ V

П'Глава Мурашиского района С.И. Рябинин


