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О создании муниципального казенного  
учреждения «Центр бухгалтерского учета»  
г. Горнозаводска 

Руководствуясь статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2010 г. № 933 «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений» (в редакции постановлений 

администрации Горнозаводского муниципального района от 26.08.2011 № 624, от 

19.10.2011 № 741, от 28.11.2011 № 874, от 29.03.2012 № 305, от 27.03.2014 № 

430), статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета» г. Горнозаводска.  

2. Определить, что учреждение создано в целях минимизации 

управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, 

повышение эффективности использования бюджетных средств и обеспечение 

единообразия ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Определить финансовое управление администрации Горнозаводского 

муниципального района уполномоченным органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета» г. Горнозаводска (далее – Учреждение). 

4. Установить предельную штатную численность работников Учреждения в 

количестве 42 единицы. 
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5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района обеспечить до 30 ноября 2018 г. в 

установленном порядке закрепление за Учреждением на праве оперативного 

управления находящегося в муниципальной собственности имущества, 

необходимого для обеспечения его деятельности. 

6. Финансовому управлению администрации Горнозаводского 

муниципального района в срок до 30 ноября 2018 г.: 

- утвердить Устав Учреждения; 

- обеспечить направление документов, необходимых для государственной 

регистрации Учреждения в качестве юридического лица, и получение 

документов, подтверждающих государственную регистрацию; 

- обеспечить постановку Учреждения на налоговый учет, учет в органах 

пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования и 

государственного статистического учета; 

- обеспечить открытие счетов, необходимых для деятельности Учреждения, 

в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального 

района; 

- обеспечить получение печатей, штампов, бланков Учреждения. 

7. Наделить полномочиями по осуществлению государственной 

регистрации Учреждения заведующего отделом контроля бюджетных 

учреждений финансового управления администрации Горнозаводского 

муниципального района Трофимову Елену Юрьевну. 

8. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Макарова 


