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О внесении изменений в постановление 
администрации города Горнозаводска от 
11.03.2019 № 318 «Об организации проведения 
мониторинга численности работников 
муниципальных учреждений Горнозаводского 
городского округа и оплаты их труда»  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Горнозаводска  

от 11 марта 2019 г. № 318 «Об организации проведения мониторинга численности 

работников муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа и 

оплаты их труда» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «города Горнозаводска» заменить словами 

«Горнозаводского городского округа Пермского края»; 

1.2. Перечень главных распорядителей бюджетных средств 

Горнозаводского городского округ, ответственных за согласование 

статистических форм №№ ЗП-культура, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 

муниципальных учреждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевременного 

ввода информации муниципальными учреждениями в РИС МКР изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Зерова 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Сисимбаева 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 02.11.2020 № 1098 

Приложение  
к постановлению администрации 
города Горнозаводска 
от 11.03.2019 № 318 

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных распорядителей бюджетных средств Горнозаводского городского 

округа, ответственных за согласование статистических форм  
№№ ЗП-культура, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 муниципальных 

учреждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевременного ввода 
информации муниципальными учреждениями в РИС МКР 

№ 

п/п 

Главные распорядители бюджетных средств 

муниципального образования, ответственных за 

согласование статистических форм №№  ЗП-

культура, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 

муниципальных учреждений муниципального 

образования в РИС МКР, а также за обеспечение 

своевременного ввода информации 

муниципальными учреждениями муниципального 

образования в РИС МКР 

Муниципальные учреждения Горнозаводского городского 

округа, представляющих статистические формы №№ ЗП-

культура, ЗП-образование, ЗП-прочие, П-4 в РИС МКР 

Полное наименование главных 

распорядителей бюджетных 

средств 

ИНН 
Полное наименование муниципальных 

учреждений 
ИНН 

1 2 3 4 5 

1. Администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

5921035479 Муниципальное автономное учреждение 

«Горнозаводский городской 

многопрофильный центр «Алит» 

5921029771 

Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальная пожарная охрана 

Горнозаводского городского округа» 

5921035542 

2. Финансовое управление 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

5921035486 Муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского учета Горнозаводского 

городского округа» 

5921035461 

3. Управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

5921035550 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дом культуры имени Л.И.Бэра» 

5934010915 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Горнозаводская центральная 

детская библиотека» 

5921024580 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Горнозаводский краеведческий 

музей им. М.П. Старостина» 

5934041060 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа» г. Горнозаводска 

5934050509 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивно-оздоровительный клуб «Ника»  

г. Горнозаводска 

5934051213 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Горнозаводска 

5921027799 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Горнозаводская центральная 

городская библиотека» 

5934041159 
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4. Управление образования 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского 

края 

5921035567 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

г. Горнозаводска 

5934050072 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№ 3» 

г.Горнозаводска 

5934040606 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» р.п. Пашия 

5934040638 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» р.п. Теплая Гора 

5934040613 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 5» г. Горнозаводска 

5934041007 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 37» п. Теплая Гора 

5934041247 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Юность» г. Горнозаводска 

5934041021 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Горнозаводский районный Дом творчества» 

5934040701 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр»  

г. Горнозаводска 

5934010908 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Созвучие» 

г.Горнозаводска 

5921021349 

Муниципальное автономное учреждение 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

детей имени Саши Чекалина» 

5921033545 

 


