
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 20.11.2017                                                                                               № 1626-п 
г. Абдулино 

  

Об утверждении перечня учреждений, подведомственных 

управлению культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

 администрации муниципального образования Абдулинский  

городской округ Оренбургской области, являющихся  

распорядителями  и получателями бюджетных средств 

 

 На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить перечень учреждений, подведомственных управлению 

культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципально-

го образования   Абдулинский   городской   округ   Оренбургской   области,   

являющихся распорядителями и получателями бюджетных средств, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования Абдулинский район Оренбургской области                        

от 27.02.2014 №184-п «Об утверждении перечня учреждений, подведомст-

венных отделу культуры администрации муниципального образования Абду-

линский район Оренбургской области,    являющихся   распорядителями и 

получателями бюджетных средств». 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования  Лапшину Т.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 

на официальном сайте муниципального образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области  mo-ab-area.orb.ru. 

 

 

И.О. главы администрации  

муниципального образования                                         Д.П.Павлов 

 

 

Разослано:  Т.В.Лапшиной, Д.П.Павлову, МБУ «Музей», МБУ ДО «ДШИ», 

ПО-2,  МБУ «РДК «Юбилейный», МКУ «ЦОУУК», МАУ «Олимп», Район-

ной библиотеке, ООРиИТ (в электронном виде), Правительству области             

(в электронном виде) 
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Приложение 

   к постановлению администрации     

   муниципального образования  

   от 20.11.2017  № 1626-п 

 

 

 

                                                            ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта, туризма и 

 делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области, являющихся распорядителями и  

получателями бюджетных средств 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование учреждения 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры 

«Юбилейный» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-

краеведческий музей» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная биб-

лиотека им.А.Герцена» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Детская школа искусств» 

5. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр оказания услуг                

учреждениям культуры Абдулинского городского округа Орен-

бургской области» 

6. Муниципальное автономное учреждение «Олимп» 

 

 

 

 


