
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» 
 

Петушинского района Владимирской  области 
 
 
 От  26.08.2014                     пос. Городищи                                        №  150 
 
О создании муниципального казенного учреждения 
 «Городищинский историко-краеведческий музей» 
  
 
             
        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» 
постановляю: 
 

1. Создать с 01.01.2015 года муниципальное казенное учреждение 
«Городищинский историко-краеведческий музей». 

2. Утвердить  Устав  муниципального казенного учреждения 
«Городищинский историко-краеведческий музей» (прилагается). 

3. Установить предельную штатную численность муниципального 
казенного учреждения «Городищинский историко-краеведческий 
музей» в количестве 2 штатные единицы. 

4. Назначить директором муниципального казенного учреждения 
«Городищинский историко-краеведческий музей» Потапову Татьяну 
Владимировну. 

5. Функции и полномочия Учредителя муниципального казенного 
учреждения «Городищинский историко-краеведческий музей» 
осуществляет Администрация поселка Городищи. 

6. Определить местонахождение муниципального казенного 
учреждения «Городищинский историко-краеведческий музей»: 
601130 Владимирская область, Петушинский район, поселок 
Городищи, ул. Советская, д.21а. 

7.   В срок до 31.12.2014 года отделу по имуществу и землеустройству  
(Т.С.Кульчихина) закрепить за муниципальным  казенным 
учреждением «Городищинский историко-краеведческий музей» на 



праве оперативного управления имущество для выполнения целей и 
задач и передать его по акту приема-передачи. 

8. В срок до 31.12.2014 года финансовому отделу (И.В. Юферева) 
предусмотреть в бюджете  муниципального образования «Поселок 
Городищи» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы средства 
на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Городищинский историко-краеведческий музей».  

9. В срок до 31.12.2014 года социально-экономическому сектору 
(С.Е.Белкова) установить муниципальному казенному учреждению 
«Городищинский историко-краеведческий музей»   муниципальное 
задание на 2015-2017 годы в соответствии с основной деятельностью, 
предусмотренной Уставом учреждения. 

10. В срок до 31.12.2014 года отделу бухгалтерского учета и отчетности 
(Е.А. Доровская) открыть в Управлении федерального казначейства 
муниципальному  казенному учреждению «Городищинский 
историко-краеведческий музей»  лицевые счета. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

12. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования « Поселок 
Городищи». 

 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Поселок Городищи»                                                             А.В.Казак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Завизировано: 
 
 
                                                                      
Заведующий отделом бухгалтерского учета 
и отчетности                                                                                    Е.А. Доровская 
 
 
 
Заведующая организационным отделом                                        Г.В.Левина 
 
 
 Заведующий отделом по имуществу 
и землеустройству                                                                            Т.С.Кульчихина  
 
Заведующий социально-экономическим 
сектором                                                                                           С.Е.Белкова     
                                               
 
 Заведующий организационно 
-правовым сектором                                                                       М.И.Шарина      
 
 
 
 
 
 Исполнитель: 
 
Начальник финансового отдела                                                    И.В. Юферева 
 
 
 
 
Разослать: 
 
В дело - 1 экз. 
ФО -1экз. 
ОБУиО- 1 экз. 
ОИиЗ- 1 экз. 
СЭС- 1 экз. 
 


