
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

   30 октября 2018 года                                                             №    10/1733 
        

  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» № 10/1619 от 04.10.2018 

«О переходе Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Интинская детско-юношеская спортивная  

школа» на программы спортивной подготовки» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», во исполнение  Плана 

перехода образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в организации спортивной подготовки, реализующие 

программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами на 

2016-2017 годы, утверждённого Приказом министерства физической культуры спорта  

Республики Коми от 31 мая 2016 г. № 01-12/184, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.10.2018 № 10/1619 «О переходе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Интинская детско-юношеская 

спортивная школа» на программы спортивной подготовки» следующего содержания: 

1.1. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить план перехода Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа» на 

реализацию программ спортивной подготовки с 31.12.2018г. в соответствии с 

федеральными стандартами согласно приложению к настоящему постановлению.». 

2. Приложение к Постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.10.2018 № 10/1619 «О переходе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Интинская детско-юношеская 

спортивная школа» на программы спортивной подготовки» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

Руководитель администрации                                                    Л.В. Титовец 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

№10/1733 от «30 » октября 2018 г. 

 

«Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

№ 10/1619 от «04» октября 2018 г. 

 

План перехода муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность» на реализацию программ спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами с 31.12.2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Собрание педагогического 

коллектива для ознакомления с 

планом перехода МБУДО 

«Интинская ДЮСШ» на 

реализацию программ спортивной 

подготовки 

до 01.11.2018 Артеева И.В. 

2 Подготовка Устава учреждения с 

учетом реализации программ 

спортивной подготовки 

до 10.11.2018 Артеева И.В. 

3 Составление и разработка 

программ спортивной подготовки 

по видам спорта 

 до 01.11.2018 Артеева И.В. 

4 Оформление портфолио для 

аттестации на должность тренера 

спортивной подготовки 

до 01.01.2019 тренеры 

5 Разработка и утверждение 

Положения об оплате труда 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных отделу спорта и 

молодежной политики 

до 31.10.2018 Торлопова В.А. 

Юкса О.А. 

Жарчинская Т.С. 

6 Разработка проекта Положения по 

оплате труда руководителя и 

работников учреждения, 

реализующего программу 

спортивной подготовки 

до 06.11.2018 Жарчинская Т.С. 

Артеева И.В. 

7 Утверждение проекта штатного 

расписания учреждения, 

реализующего программу 

спортивной подготовки 

до 01.11.2018 Жарчинская Т.С. 

Артеева И.В. 

8 Разработка и утверждение 

постановления администрации 

МОГО «Инта» о Порядке расчета 

нормативных затрат для 

реализации программ спортивной 

подготовки по видам спорта в 

до 15.11.2018 Жарчинская Т.С. 



 

 

учреждениях, подведомственных 

отделу спорта и молодежной 

политики 

9 Утверждение тарификации на 

спортивную подготовку 

до 28.12.2018 Артеева И.В. 

10 Подготовка НПА по 

результативности деятельности 

руководителей и работников 

учреждения, реализующего 

программу спортивной подготовки 

до 28.12.2018 Торлопова В.А. 

Юкса О.А. 

11 Рассмотрение и утверждение 

программ спортивной подготовки 

до 28.12.2018 Артеева И.В. 

12 Составление расписания 

спортивных секций в соответствии 

с программами спортивной 

подготовки 

26.12.2018 Артеева И.В. 

13 Консультативная помощь по 

вопросам перехода на программы 

спортивной подготовки в 

Министерстве физической 

культуры и спорта РК 

По мере 

необходимости 

Юкса О.А. 

14 Уведомление работников об 

изменении существенных условий 

оплаты труда в связи с переходом 

на реализацию программ 

спортивной подготовки 

до 31.10.2018 Коломиец А.М. 

15 Ознакомление работников с НПА  

по переходу в учреждение 

реализующее программу 

спортивной подготовки 

с 20.12.2018 Артеева И.В. 

16 Утверждение штатного расписания 

учреждения, реализующего 

программу спортивной подготовки 

с 28.12.2018 Жарчинская Т.С. 

17 Утверждение бюджета 

учреждения, реализующего 

программу спортивной подготовки 

на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

до 28.12.2018 Жарчинская Т.С. 

18 Представить в финансовый орган 

администрации МОГО «Инта»: 

1) Заявление на переоформление 

лицевого счёта – 2 экз; 

2) Постановление администрации 

МОГО «Инта» (копия); 

3) Копия Устава (заверенная 

учредителем) 

 

В пятидневный срок 

после внесения 

изменений в Устав, 

в Свидетельство о 

постановке на учёт 

(ИНН), ЕГРЮЛ 

Жарчинская Т.С. 

19 Внесение изменений в 

муниципальную программу 

до 15.10.2018 Юкса О.А. 

20 Внесение изменений в 

«Электронный бюджет» в части 

работ и услуг 

до 20.11.2018 Жарчинская Т.С. 



 

 

 

 


