
                                                                                                                                                                                                                                             Приложение к Распоряжению 

    администрации муниципального 

                                                                                                                                                                                                                                                   образования городского округа 

                                                                                                                                                                                                         "Инта" 

                                                                                                                                                                                                                                                  от _23 января 2019 года_ г. N 44  

 

 

№ Наименование организации Сроки выплаты заработной платы 

п/п 

полное сокращенное 

Заработная плата за первую 

половину месяца (аванс) Заработная плата 

1 2 3 4  

1.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 
МБУК «ЦБС»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

2.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

МБУДО «ДШИ»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

3.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники» 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

4.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества» 

МБУК «ЦКН и ТНТ» 20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

5.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Интинский краеведческий музей» 
МБУК «ИКМ»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

6.  
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Телерадиоинформационный центр» 
МБУ «ТРИЦ»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

7.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа «Юность» 
МБУ «СШ «Юность»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

8.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа «Интинская» 
МБУ «СШ «Интинская»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

9.  
Муниципальное казенное учреждение «Городское 

учреждение народного образования» 
МКУ «ГУНО» 

  

23 число каждого месяца 
08 число каждого месяца 

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г.Инты» 

МБОУ «Лицей №1 г.Инты», 

Лицей №1 
 23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

11.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 
МБОУ «Гимназия № 2»  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

12.  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №3 
МАОУ Гимназия №3  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 



13.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Средняя общеобразовательная  школа № 

3» 

МБОУ «СОШ № 3» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

14.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

5» 

МБОУ «СОШ № 5» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

15.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

6» 

МБОУ «СОШ № 6» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

16.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

8» 

МБОУ «СОШ № 8» 

 

 23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

17.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение«Средняя общеобразовательная  школа № 

9» 

МБОУ «СОШ № 9» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

18.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10» 

МБОУ «СОШ № 10» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

19.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Петрунь» 

МБОУ «СОШ с. Петрунь» 

   

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

20.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Косьювом» 

МБОУ «СОШ с. Косьювом» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

21.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа пст. 

Абезь» 

МБОУ «СОШ пст. Абезь»  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

22.  
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа 

МБВСОУ ОСОШ  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

23.  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Светлячок» общеразвивающего вида 

МБДОУ «Детский сад № 2 

«Светлячок» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

24.  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка» 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Ласточка» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

25.  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 

«Ручеек» 

МБДОУ «Детский сад № 16 

«Ручеек» 

  

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 



26.  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Василек» компенсирующего вида 

МБДОУ «Детский сад № 19 

«Василек» 

   

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

27.  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20 

«Белочка» общеразвивающего вида 

МБДОУ «Детский сад № 20 

«Белочка» 

   

23 число каждого месяца 08 число каждого месяца 

28.  
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 

«Радуга» 

МБДОУ «Детский сад № 25 

«Радуга» 
 23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

29.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 29 

«Рябинушка» комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного вида» 

23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

30.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад № 31 «Крепыш» 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 

31 «Крепыш» 
23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

31.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32 

«Родничок» комбинированного вида 

МБДОУ «Детский сад № 32 

«Родничок» 
 23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

32.  
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад пгт. 

Верхняя Инта» 

МБДОУ «Детский сад пгт. 

Верхняя Инта» 
 23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

33.  
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной 

работы 

МБУДО ЦВР  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

34.  
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Станция юных 

натуралистов 

МБУ ДО СЮН  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

35.  
Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта» 

 20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

36.  
Отдел спорта администрации муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 20 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

37.  Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

 23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 

38.  Совет муниципального образования городского округа 

«Инта» 

Совет МОГО «Инта» - - 

39.  Контрольно-счетная палата муниципального 

образования городского округа «Инта» 

КСП МОГО «Инта»   20 число каждого месяца   

 

05 число каждого месяца 

40.  Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Администрация МОГО «Инта»  23 число каждого месяца  08 число каждого месяца 



41.  Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

Финансовое управление 

администрации МОГО «Инта» 

 20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

42.  Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» 

МКУ «УЖКХ»  20 число каждого месяца   05 число каждого месяца 

43.  Муниципальное казенное учреждение «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» 

муниципального образования городского округа  

«Инта» 

МКУ «Агентство по 

управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта» 

 20 число каждого месяца  05 число каждого месяца 

44.  Муниципальное казенное учреждение «Ремонтно-

обслуживающая служба» 

МКУ «РОС» 05 число каждого месяца 
20 число каждого месяца 

45.  Муниципальное бюджетное учреждение «Интинский 

городской архив документов по личному составу» 
МБУ «Горархив»  20 число каждого месяца  05 число каждого месяца 

 

 

 

 

 

 

 


