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муниципальных программ 
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СВЕДЕНИЯ 

о внесенных изменениях в муниципальную программу 
за 2015 год 

«Развитие системы образования Камешкирского района Пензенской области на 
2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель        Отдел образования Камешкирского района 
  Администрация Камешкирского района Пензенской 

области 
N  
п/п 

Вид нормативного правового акта   Дата   
принятия 

Номер Суть изменений   
(краткое      
изложение)     

1. Постановление администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области    «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)        

03.02.2015 № 24 Уточнением программных 
мероприятий в подпрограмме 1 
«Модернизация дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
Камешкирского района Пензенской 
области» Задача 1.2. «Развитие 
системы общего образования» 
Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом п.1.2.5. 

2. Постановление  администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)        

20.03.2015 № 103 Уточнением программных 
мероприятий в приложении 4 к 
муниципальной программе 
Камешкирского района Пензенской 
области «Развитие системы 
образования Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2020 
годы»  раздел  «Мероприятия 
Муниципальной  программы 
«Развитие системы образования 
Камешкирского района Пензенской 
области на 2014-2020 годы»  задачу 
1.1. «Развитие муниципальных систем 
дошкольного образования» п.1.1.1. 

3. Постановление  администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями) 

27.04.2015 № 144 Уточнением программных 
мероприятий  в приложении 4 к 
муниципальной программе 
Камешкирского района Пензенской 
области «Развитие системы 
образования Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2020 
годы»  раздел  Мероприятия 
Муниципальной  программы 
«Развитие системы образования 
Камешкирского района Пензенской 
области на 2014-2020 годы»   

4. Постановление администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области    «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)        

15.06.2015 № 170 Уточнением программных 
мероприятий   в  подпрограмме 3.  
«Реализация государственных 
(муниципальных) функций по 
управлению системой образования 
Камешкирского района Пензенской 
области» п. 3.3., п.3.4. 



5. Постановление  администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)        

03.07. 2015 № 181 Уточнением программных 
мероприятий в приложении 4 к 
муниципальной программе 
Камешкирского района Пензенской 
области «Развитие системы 
образования Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2020 
годы»  раздел  «Мероприятия 
Муниципальной  программы 
«Развитие системы образования 
Камешкирского района Пензенской 
области на 2014-2020 годы»  Задача 
1.2. «Развитие системы общего 
образования» п.1.2.1. 

6. Постановление  администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)      

15.09.2015 № 222 Уточнением программных 
мероприятий в подпрограмме 1 
«Модернизация дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
Камешкирского района Пензенской 
области»,  в  подпрограмме 3  
«Реализация государственных 
(муниципальных) функций по 
управлению системой образования 
Камешкирского района Пензенской 
области» 

7. Постановление  администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)        

02.12.2015 № 284 Уточнением программных 
мероприятий в подпрограмме 1 
«Модернизация дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
Камешкирского района Пензенской 
области»,  в  подпрограмме 1 
«Модернизация дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
Камешкирского района Пензенской 
области» 

8. Постановление  администрации 
Камешкирского района Пензенской 
области  «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
системы образования Камешкирского 
района Пензенской области на 2014 - 2020 
годы» (с последующими изменениями)      

11.01.2015 № 1 Уточнением программных 
мероприятий  в приложении 4 к 
муниципальной программе 
Камешкирского района Пензенской 
области «Развитие системы 
образования Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2020 
годы»  раздел  Мероприятия 
Муниципальной  программы 
«Развитие системы образования 
Камешкирского района Пензенской 
области на 2014-2020 годы»   

 
 
 
 
 
 

 


