
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

               АДМИНИСТРАЦИЯ              ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  26 декабря 2018 года__                                                                           №   __12/2125______ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.10.2017 № 10/2131 «Об утверждении 

состава межведомственной рабочей группы и муниципального комплексного  

плана действий по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 

«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации    

от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания», законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О 

некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Коми», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.10.2017 № 10/2131 «Об утверждении состава 

межведомственной рабочей группы и муниципального комплексного плана действий по 

организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление услуг населению на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 



1.2. Строку «4» таблицы приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

4

4 

Разработка и утверждение 

методики расчета стоимости 

социальных услуг, передаваемых 

на оказание СОНКО, для отраслей 

образование, культура, 

физическая культура и спорт. 

Утвержденная методика До 

31.12.2019 

Правительство 

Республики Коми 

     »; 

1.3. Строку «7» таблицы приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

7

7 

Мониторинг реализации плана 

мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, 

выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению на 

территории МОГО «Инта» 

Ежеквартальные отчеты в 

Правительство 

Республики Коми 

В соответствии 

с запросом 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и  

налоговой политики  

администрации 

МОГО «Инта» 

»; 

1.4. Строку «9» таблицы приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

9 

9

9 

Подготовка отчета о 

реализации комплексного 

плана действий по 

обеспечению доступа СОНКО 

к предоставлению услуг в 

социальной сфере и 

механизмов поддержки 

СОНКО 

Подготовлен отчет о 

реализации  

комплексного плана 

действий по обеспечению 

доступа СОНКО к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере и 

механизмов поддержки 

СОНКО в Правительство 

Республики Коми 

к 01 июля 

2019 года 

Отдел бюджетного 

анализа,  

прогнозирования 

доходов и  

налоговой политики  

администрации МОГО 

«Инта» 

»; 

1.5. Строку «4. Формирование Общественных советов при отделах администрации 

МОГО «Инта»  социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их работе 

заинтересованных СОНКО в соответствующей сфере деятельности:» таблицы приложения 

4 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«  

4. Формирование Общественных советов при отделах 

администрации МОГО «Инта» социальной сферы с 

обеспечением привлечения участия в их работе 

       



заинтересованных СОНКО в соответствующей сфере 

деятельности: 

количество муниципальных учреждений социальной сферы, 

находящихся в ведении МОГО «Инта», в том числе:  

дополнительного образования детей; 

единиц  

6 

 

6 5 5 5 

культуры; 5 5 1 1 1 

физической культуры и массового спорта; 0 0 0 2 2 

образование 0 0 4 2 2 

доля отделов администрации социальной сферы МОГО 

«Инта», в которых действуют Общественные советы с 

участием в их работе заинтересованных СОНКО, в 

соответствующей сфере деятельности, в том числе: 

процентов      

образование; 0 0 0 50 100 

культура; 0 0 0 50 100 

   ». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»    

Е. Д. Груздеву.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Руководитель администрации       Л. В. Титовец 

    



Приложение 1 

                                                                                         к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

«26_»__декабря_ 2018 года № 12/2125_ 

 

 

«Приложение № 1 

                                                                                 к  постановлению администрации  

МОГО  «Инта»                                                                                                  

                                                                                    от «31» октября 2017 г. № 10/2131 
 

Состав 

межведомственной рабочей группы по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Груздева Е. Д. 

 

 

- заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Балин М. Н. 

 

- заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Секретарь рабочей группы: 

Бесова А. А.  

  

- аналитик отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Члены рабочей группы: 

Барабаш О. В. 

 

- начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Богуш Н. В.  - референт администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Гамм Е. А. - ответственный секретарь территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном 

образовании городского округа «Инта»; 

 

Жомерчук К. А.  - руководитель Интинского 

территориального отделения Союза 

женщин; 

 

Исаков В. В.  - председатель Интинской городской 

организации КРО ВОИ «Всероссийского 

общества инвалидов» (по согласованию); 



Торлопова В. А.  - заведующий отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Леонтьева В. В.  - заместитель заведующего отдела 

бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Попова О. Е. - начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Сердюкова Е. С. - начальник отдела образования 

администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 

Юкса О. А.  - начальник отдела спорта администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта».». 

 


