
 

 

 

 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

        29 августа 2022 года            № 8/1365  

                                  

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

В целях приведения в соответствие программных мероприятий администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МОГО «Инта» от 

21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 

следующего содержания:  

1.1. Пункт 4.5 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«4.5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за 

текущий год, руб.». 

1.2. Пункт 7.5 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«7.5. Достижение установленного размера среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании за текущий год;». 

1.3. Строку 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

 »; 

1. Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образовании 

за текущий год 

Руб. - ИМ, 

ИРП 

48 975 50 934 56 155 56 155 56 155 56 155 56 155 56 155 



 

 

1.4. Строку 2.1 Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Мероприятия, 

связанные с повышением 

оплаты труда отдельных 

категорий работников в 

сфере образования 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2022 2027 Мониторинг роста 

уровня оплаты труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

ПП3: Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании за текущий год 

»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е. Моторину.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                      В.А. Киселёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


