АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2011 года № 57
О создании в муниципальном образовании
Кикеринское сельское поселение
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
муниципального казенного учреждения.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ « О некоммерческих организациях», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать одно муниципальное казенное учреждение – культурнодосуговое объединение.
2. Отнести к основным видам деятельности создаваемого казенного
учреждения:
- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом
потребностей и интересов различных социально-возростных групп;
- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования
к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому
искусству и ремеслам.
3. Выполнение функций и полномочий учредителя возложить на
администрацию Кикеринского сельского поселения.
4. Предоставить создаваемому казенному учреждению земельный участок
в бессрочное пользование площадью.
5. Определить предельную штатную численность создаваемого казенного
учреждения в количестве 11,5 штатных единиц.
6. Специалисту 2 категории администрации Бусс Е.С.

6.1. Разработать Устав создаваемого казенного учреждения культуры
Срок до 14.07 2011г.
6.2. Разработать муниципальное задание (программу) на оказание услуг
культуры.
Срок до 01.09.2011г.
7. Начальнику сектора учета и отчетности (гл.бухгалтеру) Чудаковой Н.А.
разработать
нормативные документы, необходимые для реализации
Федерального закона 83-ФЗ.
- Положение об осуществлении администрацией Кикеринского сельского
поселения функций и полномочий учредителя муниципального казенного
учреждения.
Срок до 01.09.2011г.
- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений.
Срок до 01.09.2011г.
- Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных
казенных учреждений.
Срок до 01.09.2011г.
- Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных казенных учреждений и об использовании закрепленного за
ними имущества.
Срок до 01.09.2011г.
- Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания и
оказания муниципальных услуг.
Срок до 01.09.2011г.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
СМИ.
Глава администрации
Кикеринского сельского поселения

Л.И. Петрова

