
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________       г. Минусинск    № _________ 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реструктуризации сети 

муниципальных учреждений культуры Минусинского района 

 

 В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 о повышении размеров оплаты труда работников 

учреждений культуры, руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реструктуризации сети 

муниципальных учреждений культуры Минусинского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Ефремовой Н.В. руководителю отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации района предоставлять 

информацию об исполнении каждого пункта плана мероприятий по 

реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры 

заместителю главы администрации района по социальным вопросам 

Бутенко Л.А. и в финансовое управление администрации района 

Бутенко О.А. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы района                                                                          А.В. Пересунько 

 

 

 

 
05.17. 

БО 



 

                                 

                                 Приложение  

                                                                    к постановлению администрации  

                                                  Минусинского района 

      __________ от ___________ 

 

План мероприятий по реструктуризации сети муниципальных учреждений 

культуры Минусинского района 

 
 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий  
Документ (вид 

НПА) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 
Проведение анализа существующей 

сети муниципальных учреждений 

культуры района 

аналитическая 

справка 

до 

26.05.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

2 
Определить базовое учреждение 

общеотраслевой специфики 

распоряжение 

администрации 

района 

до 

26.05.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

3 

Уведомление работников 

вспомогательного и обслуживающего 

персонала МБУК «МЦКС «Факел» о 

переводе в базовое учреждение 

общеотраслевой специфики 

приказы МБУК 

«МЦКС «Факел» 

до 

15.07.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

4 

Перерегистрация учреждения 

общеотраслевой специфики в 

налоговом органе, ЕГРЮЛ (при 

необходимости) 

приказ 

ОКСТиМП 

до 

30.08.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

5 

Внесение изменений в учредительные 

документы, уставы МБУК «МЦКС 

«Факел» (при необходимости) и 

учреждение общеотраслевой 

специфики 

приказ 

ОКСТиМП 

до 

30.08.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

6 

Внесение изменений в штатные 

расписания МБУК «МЦКС «Факел» и 

учреждение общеотраслевой 

специфики 

приказы 

ОКСТиМП об 

утверждении 

штатных 

расписаний  

до 

15.09.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

7 

Перевод работников вспомогательного 

и обслуживающего персонала из  

МБУК «МЦКС «Факел»  в базовое 

учреждение общеотраслевой 

специфики 

 

 

до 

15.09.2017 

Руководитель 

ОКСТиМП  

Ефремова Н.В. 

8 

Внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись в связи с 

реорганизацией муниципальных 

учреждений культуры района 

уведомление о 

внесении 

изменений в 

бюджетные 

ассигнования 

 

до 

15.09.2017 

 

Руководитель 

ФУ АМР 

Бутенко О.А. 

 


