
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 №_____355-п

О создании муниципального ~~| 
казенного учреждения 
Еловского муниципального 
района "Центр бухгалтерского 
учета"

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 20003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный 
район», Постановлением администрации Еловского муниципального района от 07 
июня 2011 г. № 227-п «О порядке создания, реорганизации, изменения типа, 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих 
учреждений и внесения в них изменений»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать с 01 декабря 2018 г. муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского учета Еловского муниципального района» путем изменения типа 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия»

2. Определить органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского учета Еловского муниципального района» Финансовое 
управление администрации Еловского муниципального района.

3. Сохранить основные цели деятельности и определить их основным 
целями муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета 
Еловского муниципального района».

4. Утвердить штатную численность муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета Еловского муниципального района» количестве 37 
штатных единиц.

5.3. Утвердить прилагаемые:
5.1. Состав рабочей группы по созданию муниципального казенного

учреждения «Центр бухгалтерского учета Еловского муниципального района»;
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5.2. План мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета Еловского муниципального района»;

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением Постановления оставляем за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018 № 355-п

СОСТАВ
рабочей группы по реорганизации учреждений

Санникова Н.В. — руководитель аппарата администрации, заведующий 
отделом внутренней политики, правового и общего 
обеспечения деятельности администрации Еловского 
муниципального района;

Члены рабочей группы:
Афанасьева О.В. -  советник главы администрации района по финансовым 

вопросам, заведующий отделом учета и отчетности 
администрации Еловского муниципального района;

Меркурьева
Е.А.

-  начальник финансового управления администрации 
Еловского муниципального района;

Пономарева
В.Н.

-  заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района;

Соколов В.Л. -  заведующий планово-экономическим отделом 
администрации Еловского муниципального района;

Черепанова О.В. -  главный специалист-юрист отдела внутренней политики, 
правового и общего обеспечения деятельности 
администрации Еловского муниципального района;

Юдин С.А. -  председатель комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района.
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018№355-п

ПЛАН
мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета Еловского муниципального района»

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок вы полнения О тветственный

1. П одготовить проект устава, согласовать 
проект устава м униципального казенного 
учреж дения «Ц ентр бухгалтерского учета 
Еловского м униципального района» в 
новой редакции в порядке, 
установленном  м униципальны м 
правовым актом

до 01.12.2018 М еркурьева
Е.А.

2. Зарегистрировать в М еж районной 
инспекцию  Ф едеральной налоговой 
службы России №  17 по П ермскому краю 
устав муниципального казенного 
учреж дения «Ц ентр бухгалтерского учета 
Еловского муниципального района»

в трехдневны й срок 
с мом ента издания 

приказа об утверж дении 
устава учреж дения в 

новой редакции

М еркурьева
Е.А.

3. П исьменно известить кредиторов, 
дебиторов об изменении типа 
м униципального учреж дения «Центр 
бухгалтерского учета Еловского 
м униципального района»

в течение трёх дней 
с момента издания 

приказа об утверж дении 
устава учреж дения в 

новой редакции

М еркурьева
Е.А.

5. П исьменно известить профсою зную  
организацию , работников 
м униципального бю джетного 
учреж дения «Ц ентрализованная 
бухгалтерия» об изменении типа 
муниципального учреж дения

в трехдневны й срок 
с момента издания 

приказа об утверж дении 
устава учреж дения в 

новой редакции

Руководитель
учреждения

6. П еречислить остаток средств на лицевом 
счёте для учёта средств, полученных 
от предпринимательской деятельности 
и иной приносящ ей доход деятельности, 
в доход бюджета.

до 01.01.2019 Руководитель
учреждения

7. Закрыть лицевой счёт, открытый в 
финансовом управлении администрации 
Еловского муниципального района для 
учёта средств, полученных от 
предприним ательской и иной 
приносящ ей доход деятельности

до 01.01.2019 Руководитель
учреж дения

8. П ереоформить лицевой счёт по расходам 
бю дж ета муниципального образования 
«Еловский муниципальны й район»

В течение 5 рабочих 
дней

Руководитель
учреждения
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м униципальному учреж дению  
«Ц ентрализованная бухгалтерия» в связи 
с изменением  типа муниципального 
учреждения.

9. Заклю чить дополнительны е соглаш ения 
к трудовым договорам:
- с руководителем  муниципального 
казенного учреж дения Еловского 
м униципального района «Центр 
бухгалтерского учета»
- с работникам и муниципального 

казенного учреж дения Еловского 
муниципального района «Центр 
бухгалтерского учета»

в течение м есяца после 
издания приказа об 
утверж дении устава 
учреж дения в новой 

редакции

Руководитель
учреж дения

10. И зготовить печати, ш тампы, бланки, 
вывески м униципального казенного 
учреж дения «Ц ентр бухгалтерского учета 
Еловского муниципального района»

в течение десяти дней 
после издания приказа 

об утверж дении устава в 
новой редакции

Руководитель
учреждения

11. У ничтож ить печати, ш тампы 
муниципального учреж дения «Дирекция 
эксплуатации административных зданий 
и инж енерны х систем» в установленном 
порядке

в течение месяца после 
издания приказа об 
утверж дении устава 
учреж дения в новой 

редакции

Руководитель
учреждения

12. П ровести инвентаризацию  имущ ества 
и финансовых обязательств

Руководитель
учреж дения

13. П ровести сверку задолж енности с 
кредиторами, поставщ иками, уведомить 
их об изменении реквизитов учреждения 
и заклю чить дополнительны е соглаш ения 
к м униципальны м контрактам ( 
договорам (

Руководитель
учреждения


