
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2011 г. № 1745

г. Можга

О создании муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги 
путем его учреждения

В соответствии со ст. 120 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», основами Законодательства Российской 
Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от 17.01.2011 № 41 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Можга», а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений муниципального образования «Г ород Можга», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно

спортивный центр «Можга» города Можги путем его учреждения.
2. Основной целью деятельности создаваемого учреждения является организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных мероприятий, 
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального 
образования «Город Можга» услугами организаций культуры, создание условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении развитии народных художественных промыслов.

3. Администрации муниципального образования «Город Можга» выступить 
учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-спортивный 
центр «Можга» города Можги.

4. Утвердить предельную штатную численность муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги в 
количестве 23,5 штатных единиц.

5. Утвердить перечень недвижимого имущества, планируемого закрепить за 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-спортивный центр 
«Можга» города Можги (Приложение!).



и

5. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, планируемого 
закрепить за муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно
спортивный центр «Можга» города Можги (Приложение № 2).

6. Финансирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно
спортивный центр «Можга» города Можги в текущем финансовом году, в том числе 
мероприятий по созданию учреждения, осуществлять за счет средств, выделенных 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Город Можга» решением городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от 22.12.2010 № 23 «О бюджете муниципального образования «Город 
Можга» на 2011 год».

7. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Город Можга»:

- подготовить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги и представить на утверждение до 
25 октября 2011 года.

- представить на согласование штатное расписание создаваемого учреждения в срок 
до 25 октября 2011 года.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Грачёва С.Е.- 
заместителя главы Администрации по социальной политике.

Глава Администрации муниципального 
образования «Город Можга» С. В. Лихоманов


