
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «23» января  2023г.                                                                              № 21

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Курска от 29.01.2021 № 42

В соответствии со статьей 86, 87 и 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 29.01.2021 
№ 42 «Об установлении расходного обязательства комитета образования 
города Курска» следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что комитетом образования города Курска 

осуществляются действия по реализации мероприятий по оснащению 
(обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами 
обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (Создание детских 
технопарков «Кванториум») в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Курске», утвержденной постановлением 
Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2384 (в ред. от 06.02.2019 
№ 210, от 27.03.2019 № 553, от 30.05.2019№ 991, от 25.07.2019 № 1326,                 
от 05.11.2019 № 2203, от 27.12.2019 № 2715, от 06.02.2020 № 218,                          
от 04.03.2020 № 385, от 07.04.2020 № 644, от 15.07.2020 № 1323,                             
от 28.08.2020 № 1584, от 30.10.2020 № 2003, от 13.11.2020 № 2103,                         
от 28.01.2021 № 39, от 09.02.2021 № 77, от 17.05.2021 № 294, от 17.08.2021  
№ 488, от 18.11.2021 № 706, от 01.02.2022 № 54, от 04.08.2022 № 481,                         
от 30.09.2022 № 630, от 16.12.2022 № 802, от 29.12.2022 № 851) (далее – 
Муниципальная программа)».

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                       
в газете «Городские известия». 
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3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак


