
<<Кбрткербс>>

муниципальнtiй районса
Администрация

Администрация
муниципального района

<<Корткеросский>>

шуом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l0.01.2022 Nь 07

с.Корткерос, Корткеросский р-",
Республика Коми

о внесении изменений в постановление администрации
муниципального района (КорткеросскиЙ> от 26 ноября 202l
года ЛlЬ 1756 (Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования муниципального райоffа
<<Корткеросский>> (Развитие образования)>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 м 131-ФЗ (об
общих принцишах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом муниципаJIьного образования муниципzlJIьного района
<<Корткеросский>>, решением Совета муниципztлъного района
<<Корткеросский>> от 22 декабря 2020 года Jф vII-3/8 (О Стратегии
соци€tльно-экономиllеского р€ввитиrI " 

мунициrr€шьного образования

муниципаJIьного района <<Корткеросский>> на период до 2035 года>,

постановлением администр ации муницип€шьно го р айона <<корткер о сский>> от

29.06.2021 Ns 1058 (об утверждении перечня муниципzLпьных программ

муниципаJIъного района <<Корткеросский>>, администрация муницип€tilъного

района <<Корткеросский>> постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципuUIьного района
кКорткеросский>> от 26 ноября 2021 года J\b 1756 (об утверждении
муниципальной программы муниципaльного образования муницип€UIьного

района <<Корткеросский>> <<Развитие образования> (далее - Постановление)

следующие изменения:
1) В паспорте подпрограммы 2 <<,Щети и молодежь>) позицию

кИндикаторы и пок€}затели Подпрограммы 2>> слова в пункте t7:

<<Количество образовательных организациЙ, отвечающих требованиям

безопасности Об1..rающихся, воспитанников и работников образователъных
организаций во время учебной деятельности, единиц), заменить словами

следующего содержания :

((количество объектов муниципulJIьньIх,образователъных организаций,

на которьж проведены капит€tльные и/или текущих ремонты, приобретено



оборудование для пищеблоков в цеJIях их приведения в соответствие с

санитарно-эпидемиологическими требованиrIми (правилами), единиц>;

2) в пасгIорте подпрограммы 2 <<,Щети и молодежь) позицию

<<Ожидаемые результаты ре€шIизации Подпрограммъl 2>> слова в Irункте 17:

(количество образовательных организаций, отвечающих требованиям

безопасности обуlающихс1 воспитанников и работников образовательнъrх

организаций во время уrебной деятельности, 25 организаций>>, заменить

сповами следующего содержания:
(количеЬr"о объектов муниципаJIънъIх образователъных организаций,

на которых проведены капит€UIъ :нble иlили текущих ремонты, приобретено

оборудование для пищеблоков в целях их шриведения в соответствие с

санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), 25

организаций);
З) в пуIIКте 4 задачи 3 <<СОздание современных условий в организациях 9

сфере образованил> Подпрограмма 2 <,Щети и молодежь) таблицы 1

.rp"no*"""" 1 к Постановлению слова: <<Количество образовательньIх

оiганизаций, отвечающих требованиям безопасности обуrающихс*
воспитанников и работников образовательных организаций во время уrебной
деятельности), заменить словами сJIедующего содержания:

((количество объектов муниципuUIьных образовательных организаций,

на которых шроведены капит€Lльные и/или текущих ремонты, приобретено

оборудование для пищеблоков в целях их приведениrI в соответствие с

санитарно-эпидемиологическими требованиrIми (правилами)> ;

а) u графе 8 пункта 3 задачи 3 <Создание современных условий в

организациях в сфере образованир> Подпрограммы 2 <<.Щети и молодежъ)

,uбп"цu' 2 шриложениrI 1 к Постановлению слова: <<Связь с целевыми

индикаторами и пок€вателями муниципальной программы (подпрограммы)>>

слова <<Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям

безопасности обуrающихсъ воспитанников и работников образовательных

организаций во время уrебной деятелъности, единиц) заменить словами

следующего содержания :

(количеar"о объектов муниципаJIьных образовательных организаций,

на которых проведены капит€Lпьные и/или текущих ремонты, приобретено

оборудование для пищеблоков в целях их приведениrI в соответствие с

санитарно-эrrидемиологическими требован иями (правилами), единиц>>,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и

распространяется на правоотношениrI, возникшие с 1 января2022 года.

3. Контролъ за испоJIнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля Главы муницип€tльного района <<Корткеросский>>-руководитеJUI

администр атJии (Карпова К.В.).

Глава муниципального района <<Кортке

руководитель администрации Сажин


