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Об организации и проведении мониторинга 
численности работников муниципальных  
учреждений Теплогорского сельского  
поселения и уровня оплаты их труда 

 

Руководствуясь распоряжением губернатора Пермского края от 26.10.2017 г  

«О создании региональной информационной системы мониторинга комплексного 

развития Пермского края и организации взаимодействия при ее использовании», 

статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения  и в целях организации 

проведения мониторинга численности работников муниципальных учреждений 

Пермского края и уровня оплаты их труда  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. 1. Определить муниципальное учреждение администрация Теплогорско-

го сельского поселения (ИНН: 5921018547) уполномоченным органом Теплогор-

ского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган), ответственным за 

организацию работы по проведению мониторинга численности работников муни-

ципальных учреждений Теплогорского сельского поселения  и уровня оплаты их 

труда в Региональной информационной системе мониторинга комплексного раз-

вития Пермского края (далее – РИС МКР). 

2. Уполномоченному органу: 

2.1. до 30 ноября 2017 г. разработать и утвердить Регламент взаимодей-

ствия участников информационного взаимодействия с использованием РИС МКР 

в части сбора сведений по численности работников муниципальных учреждений 

Теплогорского сельского поселения  и оплате их труда, подведомственных орга-

нам местного самоуправления Теплогорского сельского поселения ; 

2.2. в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания настоящего по-

становления копию, а также копии всех последующих изменений к нему, направ-

лять в Министерство информационного развития и связи Пермского края в целях 

корректного формирования иерархической структуры организаций в РИС МКР. 

3. Определить главного распорядителя бюджетных средств Теплогор-

ского сельского поселения в соответствии с приложением к настоящему поста-

новлению ответственными за: 

10.11.2017 г 129 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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3.1.      согласование статистических форм №№ ЗП-культура, ЗП-

образование, П-4, формы ЗП-прочие муниципальных учреждений в РИС МКР; 

  3.2.     обеспечение своевременного ввода сведений в РИС МКР в со-

ответствии с Перечнем главных распорядителей бюджетных средств Теплогор-

ского  сельского поселения ответственных за согласование статистических форм 

№№ ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, формы ЗП-прочие муниципальных учре-

ждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевременного ввода информации 

муниципальными учреждениями в РИС МКР, утвержденным в  приложении к 

настоящему постановлению. 

4. Муниципальным учреждениям Теплогорского сельского поселения 

обеспечить своевременный ввод данных в РИС МКР. 

5. Главному распорядителю бюджетных средств Теплогорского сельско-

го  поселения указанных в приложении к настоящему постановлению обеспечить 

своевременное согласование информации, представленной подведомственными 

муниципальными учреждениями в РИС МКР. 

6. Обнародовать  настоящее постановление  в помещении муниципаль-

ного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая биб-

лиотеке», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозаводского 

муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Гор-

нозаводского муниципального района. 

     7. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании 

администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

сультанта по финансам администрации Теплогорского сельского поселения Гу-

люк Н.А. 

 

 

Глава поселения                                                                          Е.Р.Ситникова 
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  Приложение  

                          к постановлению 

от 10.11.2017 года  № 129 

 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств Теплогорского сель-

ского поселения , ответственных за согласование статистических форм №№  

ЗП-культура, ЗП-образование, П-4,формы, ЗП-прочие муниципальных учре-

ждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевременного ввода информа-

ции муниципальными учреждениями в РИС МКР 

 
№ пп Главные распорядители бюджетных 

средств муниципального образования, 

ответственных за согласование стати-

стических форм №№  ЗП-культура, ЗП-

образование, П-4, формы ЗП-прочие 

муниципальных учреждений муници-

пального образования в РИС МКР, а 

также за обеспечение своевременного 

ввода информации муниципальными 

учреждениями муниципального обра-

зования в РИС МКР 

Муниципальные учреждения Теплогор-

ского сельского поселения , представ-

ляющих статистические формы №№ 

ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, 

форму ЗП-прочие в РИС МКР 

Полное наименование 

главных распорядите-

лей бюджетных 

средств  

ИНН Полное наименование  

муниципальных учре-

ждений  

 

ИНН 

1 2 3 4 5 

1.  Муниципальное учрежде-

ние Администрация Тепло-

горского сельского поселе-

ния 

 

5921018547 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Теп-

логорская библиотека" 

5921024558 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Промысловский клуб" 

5921020345 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Теп-

логорский  дом культуры" 

5934000032 

 

 

 


