
 
О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 29.12.2021 № 250 

 
        Администрация Пижанского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 29.12.2021 № 250 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского муниципального округа Кировской области 

«Развитие образования», утвердив  изменения в муниципальной   программе 

Пижанского муниципального округа   Кировской области «Развитие 

образования» (далее – программа) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского 

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

01.02.2022  № 39 

пгт Пижанка  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от 01.02.2022 №  39 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского муниципального Кировской 

области «Развитие образования»  

 

1. В пункте «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области «Развитие образования» подпункт 11 изложить в новой редакции: 

«11.Количество подготовленных образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

созданы центры образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»».  

 2. В пункте «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской 

области «Развитие образования» подпункт 11 изложить в новой редакции: 

«11.Количество подготовленных образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

созданы центры образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» - 1»». 

 3. Пункт 11 Показателей эффективности  раздела 2 «Приоритеты 

муниципальной политики в сфере образования, цели и задачи, целевые 

показатели эффективности реализации  муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«11.Количество подготовленных образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

созданы центры образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»». 

4.Пункт 11 Ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

образования, цели и задачи, целевые показатели эффективности реализации  



муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«11.Количество подготовленных образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

созданы центры образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» - 1». 

5. Пункт 11 приложения №1 изложить в новой редакции: 
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