




































































































































































































(МОЖГА КАР) МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АдминистрдциlI муниципдльного оБрАзовАния (город можгА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-Ш,/впф 2020 г Xn /flГ
г. Можга

о внесении изменений в Постановление

Администрации муниципzIльного

образования кГород Можго Ns 2057 от 27

ноября 2012 года кОб утверждении

предельной штатной численности

работников муниципаJIьных учреждений>

Руководствуясь Уставом муниципurльного образования <Город Можга>>,

ПоСТАноВЛJ{Ю:

1. Внести в ПостановJIение Администрации муниципального образования <ГОРОД

Можга> NЬ 2057 от 27 ноября 2012 года (Об утверждении предельноЙ штатноЙ

численности работников муниципаJIьньIх уrреждений>, следующие изменения:

1.1. в приложении NЬ 1 пункт 2 изложить в следуюrцей редакции:

к2. Учреждения, подведомственные Управлению культуры, спорта и молодежноЙ

политики Ддминистрации муниципаJIьного образования <Город Можга>

Наименование учреждеция : Предельная штатная численность

с 01.01.2021 года:

Муниципальное бюджетное
дополнительного образовапия
искyсств> города Можги

учреждение
<<Щетская школа

85,69

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования <<flетская

художественная школа имени А.К.Леонтьева>) города
Можги

21,83

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
ико- Можги

11

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<Кyльтyрный центр (СВЕТ) города Можги

14,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<d{ентрализованная библиотечная спстемa>) города
Можги

40,5



муниципальное бюджетное учреждение культуры
Можги

28

муниципальное бюджетное учреждение культуры
dом культуры <<Октябрь>> - Щентр национальных

Можги

14о5

Муниципальное бюджетное учреждеЕие культуры
<<Культурно-спортивный центр <<NIожга>> города

Можги

10о5

муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<IIабат памяти>> го Можги>>

5,5

12,5

Муниципальное
дополIIительного

бюджетное
образования

учреждение
<сАвиационно-
Можгитехническии го

8,5

Муниципальное
<<Щентрализованная
культуры, спорта
Администрации

бюджетное учреждение
бухгалтерия Управления
и молодежной политики

муниципального образования
(г Можга>>

б5

Муниципальное бюджетное учреждение
Можгиокомпания <<Можга>>

8

ИТоГо: 326,02
. )).

2. РуководиТелям мунИципальных учре}кдений муниципаJIьного образования

кгород Можга> привести штатные расписания в соответствие с утвержденной предельной

штатной численностью работников муниципальных учреждений.

З. Настоящее постановление подлежит официаJIьному опубликованиЮ в Вестнике

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования кгород Можга> и размеlцению на официальном сайте муниципального

образования <Город Можга>.

4, КонтрОль за ис1rолнением настоящего постановления возложить на Е.А.Иванову -
заNIестителя главы Ддминистрации муниципа!тьного образования кГород Можга> по

экономике и финансам.

Глава муниципального М.Ю.Трофимов

1

ь

/
I

l

н

ii,.,

Муниципальное бюджетное учреждение
<<1VIолодежный центD <Доверие>> города Можги

















(МОЖГА КАР) МУНИЦИIIАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИнИСТРАЦИrI МУНИЦИПАЛЬноГо оБРАЗоВАНИrI кГоРоЩ МоЖГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,1/ 202l' г Jф /э:

г. Можга

о внесении изменений в Постановление

Администрации муниципчtльного

образования <Город Можга> Ns 2057 от 27

ноября 2012 года кОб утверждении

предельной штатной численности

работников муницип€lльных учреждений>

Руководствуясь Уставом муницип€шьного образования кГород Можга>>,

ПоСТАНоВДflЮ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования <Город

МОЖГа> J\Ъ 2057 от 27 ноября 2012 года (Об утверждении предельной штатной

численности работников муниципальных учреждений>, следующие изменения:

1.1. в приложении NЪ 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

<2. Учреждения, подведомственные Управлению культуры, спорта и молодежной

политики Администрации муниципального образования <Город Можга>

)) йt/4h----7-

Наименованпе учреждения : Предельная штатная численность

с 11.01.2021 года:

Муниципальное
дополнительного
и

бюджетное
образования

Можги

учреждение
<<Щетская школа

85,69

Муниципальное бюджетное учреждение
дополцительного образования <<Щетская
художественная школа имени А.К.Леонтьева)) города
Можги

21,83

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
краеведческпй музей>> города Можги

11

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
турцый центр (СВЕТ) города Можги

|4,5

Муниципальное бюджетное учре;rцение культуры
<d{ентрализованная библиотечная система> города
Можги

40,5



Муниципальное бюджетное учреждепие культуры
<Дом кyльтуры <Дyбитель)) гоDода Можги

28

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
dом культуры <<Октябрь>> - Щентр национаJIьных
культур> города Можги

14,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<iКультурно-спортивный центр <<lVIожга>> города
Можги

10,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<Музей <<Набат памяти> города Можги>>

5,5

Муниципальное бюджетное учреждение
<<NIолодежный центр <Доверие>> города Можги

|2,5

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования <tАвиационно-
техЕический спортивный клyб>> города Можги

8,5

Муниципальное казенное учрежденпе <<Комплексный
центр по обслуживанию учрежденийо
подведомственных Управлению культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
мyциципального образования <<Город Можга>>

б5

Муниципальцое бюджетное учреждение
<<Телерадиокомпапия <<Можго> города Можги

8

ИТоГо: 326,02
. )).

2. Руководителям муниципальных учреждений муниципаJIьного образования

(Город Можга> привести штатные расписания в соответствие с утвержденной предельной

штатноЙ численностью работников муниципальных учреждениЙ,

З. Настояrцее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике

муниципальных IIравовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования (Город Моrrtга> и размещению на официальном сайте м}.ниципального

образования (Город Можга>,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Е.А.Иванову -
заместителя главы Администрации мунициIIаJIьного образования <Город Можга> по

экономике и финансам.

Глава муниципального образования М,Ю.Трофимов
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