
  Приложение 1 
к приказу ГКБУ «КПОГА»  
от  05.12.2019  № СЭД-01-06-3 

 

План описания документов,  

образовавшихся в деятельности источников комплектования краевой формы 

собственности ГКБУ «КПОГА» в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Описание документов 

крайн

ие  

даты 

постоянн

ого 

хранения 

по 

личному 

составу 

Срок 

1 2 3 4 5 6 

1 квартал -98 дела 

1 Государственное краевое бюджетное 

учреждение «Коми-Пермяцкий окружной 

 государственный архив» 

2017 25 

№ 1-24 

№ 5-1 

4 январь 

2 Краевое государственное автономное 

учреждение «Центр социальной защиты 

населения по Коми-Пермяцкому округу» 

2017 9 10 февраль 

3 Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Коми-Пермяцкий 

национальный ордена «Знак Почета» 

драматический театр им. М. Горького» 

2017 11 27 февраль 

4 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа Олимпийского резерва 

имени Л.Д. Голева» 

2017 8 4 март 

 

2 квартал -146 дела 

5 Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр» 

2017 13 9 апрель 

6 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского края «Больница 

Коми-Пермяцкого округа» 

2017 15 53 май 

7 Государственное краевое бюджетное 

учреждение культуры «Коми-Пермяцкая 

центральная национальная библиотека  

им. М.П. Лихачева» 

2017 8 4 май 

8 Государственное казенное учреждение 

Пермского края социального обслуживания 

населения «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Кудымкара 

2017 10 34 май 

3 квартал - 371 дело 

9 Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

2017/ 

2018 

 уч. г. 

14 7 июль 



1 2 3 4 5 6 

10 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Коми-Пермяцкий 

политехнический техникум» 

2017/ 

2018 

уч. г. 

33  № 2 - 34  

№ 4-199 

август 

11 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум» 

2017 - 

2018 

 уч. г. 

22 23 август 

12 Краевое государственное автономное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Кудымкарский дом 

- интернат для престарелых и инвалидов» 

 2017 9 30 сентябрь 

4 квартал-137 дел 

13 Министерство по делам Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края 

2017 45 №2-3 

№4-2 

октябрь 

14 Территориальное управление Министерства 

социального развития Пермского края по 

Коми-Пермяцкому округу 

2017 41 №2-16 

№4-30 

октябрь 

ИТОГО: 752 263 489  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


