
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от      15 октября 2020 года                          №           10/1599 

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 23.07.2018 

№ 7/1197 «Об утверждении положения о выплатах стимулирующего характера 

руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, 

архивного дела, телерадиовещания, дополнительного образования в сфере 

культуры МОГО «Инта» 

 
В целях уточнения максимального размера надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры и 

искусства, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта»  администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 23.07.2018 

№ 7/1197 «Об утверждении положения о выплатах стимулирующего характера 

руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, архивного 

дела, телерадиовещания, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. позицию 1 таблицы «Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, архивного 

дела, телерадиовещания, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» и 

их руководителей», относящейся к Муниципальным бюджетным учреждениям культуры и 

искусства, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта», приложения 1 

к положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и искусства, архивного дела, телерадиовещания, 

дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» изложить в следующей 

редакции: 

« 

1. Выполнение 

показателей  

муниципального 

задания  

- муниципальное 

задание выполнено  с 

учетом допустимых 

(возможных) 

отклонений от 

до 40 

 

 

Квартальный отчет об 

исполнении 

муниципального 

задания 

(I, II, III, IV кварталы с 



установленных 

показателей объема и 

качества 

нарастающим итогом) 

- муниципальное 

задание не выполнено 

с учетом допустимых 

(возможных) 

отклонений от 

установленных 

показателей объема и 

качества 

0 

»; 

 

1.2. позицию 2 таблицы «Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, архивного 

дела, телерадиовещания, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» и 

их руководителей», относящейся к Муниципальным бюджетным учреждениям культуры и 

искусства, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта», приложения 1 

к положению о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и искусства, архивного дела, телерадиовещания, 

дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» изложить в следующей 

редакции: 

 « 

2. Количество 

обоснованных 

жалоб на 

оказываемые 

учреждением 

муниципальные, 

иные услуги 

- отсутствие жалоб 

 

до 40 

 

Ежемесячные отчеты в 

разделе «Результаты 

рассмотрения 

обращений граждан» 

на ССТУ.РФ 

- наличие жалоб 0 

». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е. Д. 

 
Врио главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                В. А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


