
  

 

 

 

 

 

В целях корректного формирования статистической отчетности в 

региональной информационной системе мониторинга комплексного развития 

Пермского края, в связи с реорганизацией  муниципальных учреждений, а также с 

передачей функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Суксунского 

муниципального района от 07.11.2017 № 369 «Об организации и проведения 

мониторинга численности работников муниципальных учреждений Суксунского 

муниципального района и оплаты их труда», изменения изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Суксунского 

муниципального района В.П. Бунакову. 

 

И.о. главы муниципального района -   

главы Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                       А.В.Рогожников 

11.06.2019 259 

О внесении изменений в приложение  
к постановлению Администрации 
Суксунского муниципального района  
от 07.11.2017 № 369 «Об организации  
и проведения мониторинга численности 
работников муниципальных учреждений 
Суксунского муниципального района  
и оплаты их труда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                          Приложение  

к постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 11.06.2019 № 259 

 

«Приложение 

 к постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района 

от 07.11.2017 № 369 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств,  

ответственных за согласование статистических форм №№ ЗП-соц, ЗП-культура, 

ЗП-образование, П-4, формы ЗП-прочие  

муниципальных учреждений в Региональной информационной системы 

мониторинга комплексного развития Пермского края, а также за обеспечение 

своевременного ввода информации муниципальными учреждениями  

 
№ 

пп 

Главные распорядители бюджетных 

средств, ответственных за согласование 

статистических форм №№ ЗП-культура, ЗП-

образование, П-4, формы ЗП-прочие 

муниципальных учреждений в РИС МКР, а 

также за обеспечение своевременного ввода 

информации муниципальными 

учреждениями в РИС МКР 

Муниципальные учреждения  

представляющие статистические формы 

№№ ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, 

форму ЗП-прочие в РИС МКР 

 

Полное наименование 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

ИНН Полное наименование  

муниципальных учреждений 

 

ИНН  

1. Администрация 

Суксунского 

муниципального района 

5951002270    

1.1   Муниципальное казенное 

учреждение «Гражданская 

защита Суксунского 

городского округа» 

5917005224  

1.2.   Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия Суксунского 

муниципального района» 

5917005016  

1.3   Муниципальное учреждение 

«Управление 

благоустройством» 

5951001220  

1.4   Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

имуществом и жилищно-

коммунальным хозяйством 

Ключевского сельского 

5951004414  
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поселения» 

1.5   Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

имуществом и жилищно-

коммунальным хозяйством 

Поедугинского сельского 

поселения» 

5917004421  

1.6   Муниципальное буджетное 

учреждение «Молодежный 

центр работы по месту 

жительства» 

5917005104  

1.7   Муниципальное учреждение 

«Центр развития культуры» 

5951006080  

1.8   МУК «Суксунский историко-

краеведческий музей» 

5951042441  

1.9   Муниципальное учреждение  

«Киселевская культурно-

досуговая система» 

5951043090  

1.10   Муниципальное учреждение 

«Сабарская центральная 

библиотека» 

5951001903  

1.11   Муниципальное учреждение  

«Тисовская сельская 

библиотека» 

5951899074  

1.12   Муниципальное учреждение 

культуры  «Тисовский  

информационно-досуговый 

центр» 

5951043131  

1.13   Муниципальное учреждение 

«Поедугинская 

централизованная 

библиотечная система» 

5951898803  

1.14   Муниципальное учреждение 

«Поедугинский культурно-

досуговый центр» 

5951043170  

1.15   Муниципальное учреждение 

физической культуры и 

спорта «Физкультурно- 

оздоровительный комплекс 

«Лидер» 

5951898930 
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1.16   Муниципальное учреждение 

«Редакция газеты «Новая 

жизнь» Суксунского 

муниципального района, 

Пермского края 

5951002142  

2. Управление образования 

Администрации 

Суксунского 

муниципального района 

5951001678    

2.1   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Васькинская  

основная 

обшеобразовательная школа 

– детский сад» 

5951003788  

2.2   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Ключевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

5951004213  

2.3   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Моргуновская 

основная 

обшеобразовательная 

школа» 

5951003900  

2.4   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Суксунская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

5951004100  

2.5   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Суксунская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

5951004118  

2.6   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Сызганская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

5951003932  

2.7   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тисовская 

средняя 

общеобразовательная школа-

5951003844  
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детский сад» 

2.8   Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Брёховская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

5951004252  

2.9   Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

обшеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями» 

5951002400  

2.10   Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Поедугинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

5951004005  

2.11.   Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Бырминская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

5951003964  

2.12.   Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пепёлышевская основная 

общеобразовательная 

школа» 

5951003869  

2.13.   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Ключевской  детский сад 

«Родничок» 

5951004157  

2.14.   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Сабарский  детский сад 

«Радуга» 

5951003770  

2.15   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Тисовский  детский сад 

«Карусель» 

5951003837  

2.16   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад 

«Колосок»п.Суксун 

5951004076  

2.17   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

5951004012  
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детский сад «Березка» п. 

Суксун 
2.18   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад «Колокольчик» 

5951004238  

2.19   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Суксунский детский сад 

«Малышок» 

5951004260  

2.20   Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад «Улыбка» 

п.Суксун 

5951004164  

2.21   Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Дом детского 

творчества» 

5951005584  

2.22   Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Суксунская 

детская школа искусств» 

5951004421 » 

 

 


