
 

 
        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

13 мая 2020 года         № 5/582 

                                  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «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 

26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 

следующего содержания:  

1.1. Cтроку 4 Паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе 

дополнить пунктом 4.20. следующего содержания: 

 «4.20. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год 

(введен с 13.05.2020), единиц»; 

 

1.2. Подпрограмму 2 приложения 6 к муниципальной программе дополнить строкой 

2.8 следующего содержания: 

« 

2.8 Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

образования в год 

Ед. Введен с 

13.05.2020 

- -  - - - - - 1 1 1 

»; 

1.3. В подпрограмме 2 приложения 7 к муниципальной программе строку 2.3 

изложить в следующей редакции: 

« 

 

 

 



2.3. Основное 

мероприятие 2.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

МОГО 

"Инта" 

2014 2022 Рост 

удовлетворенно

сти родителей 

качеством 

общего 

образования от 

общего числа 

опрошенных 

родителей, дети 

которых 

посещают 

организации 

общего 

образования в 

соответствующе

м году 

Оснащение 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений 

учебным и 

учебно-

лабораторным 

оборудование

м, 

приобретение 

основных 

средств, 

проведение 

капитальных 

ремонтов, 

реализация 

народных 

проектов в 

сфере 

образования, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

"Народный 

бюджет" 

ПП2: Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования от 

общего числа 

опрошенных родителей, 

дети которых посещают 

общеобразовательные 

организации в 

соответствующем году; 

Доля обучающихся, для 

которых созданы все 

основные виды 

современных условий 

обучения от 81% до 100% 

(от общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам общего 

образования); Количество 

образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям 

безопасности 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательных 

организаций во время 

учебной деятельности; 

Количество 

реализованных народных 

проектов в сфере 

образования в год 

»; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву.  

 

 

 

 

 

И.о. Главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                                                                            В.А. Киселёв

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


