
 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальными учреждений Суксунского муниципального 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Суксунского 

муниципального района и внесения в них изменений, утвержденного постановле-

нием Администрации Суксунского муниципального района от 21.01.2011 № 7 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных учреждений Суксунского муниципального района, а также 

утверждения уставов и внесения в них изменений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-

галтерия Суксунского муниципального района» (далее – Учреждение). 

2. Определить основной целью деятельности  Учреждения обеспечение цен-

трализованного бухгалтерского (бюджетного) учета в обслуживаемых учрежде-

ниях. 

3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осу-

ществляет Администрация Суксунского муниципального района. 

4.Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального района». 

5. Определить предельную штатную численность работников Учреждения 

14,5 штатных единиц. 

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Суксунского муници-

пального района, связанных с реализацией настоящего постановления, включая 

затраты на государственную регистрацию Учреждения, осуществить в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Суксунского муни-

ципального района. 

7. Поручить Филипповой Елене Юрьевне главному бухгалтеру Управления 

муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального 

района в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О госу-
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дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» выступить в качестве заявителя при государственной регистрации муници-

пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Суксунского 

муниципального района» в уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, наде-

лив ее следующими полномочиями: 

7.1. подпись и подача заявления о государственной регистрации в регистри-

рующей орган; 

7.2. обращение к нотариусу за засвидетельствованием в нотариальном по-

рядке подлинности подписи в заявлении о государственной регистрации; 

7.3.выполнение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей». 

8. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по созданию муници-

пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Суксунского 

муниципального района». 

9. Комитету имущественных отношений Администрации Суксунского му-

ниципального района закрепить за Учреждением на праве оперативного управле-

ния нежилые помещения (№ 10,11,12,13 согласно техническому паспорту) общей 

площадью 67,9 кв. м на втором этаже здания, расположенного по адресу: Перм-

ский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул.Колхозная 2, принадлежащего на 

праве собственности Суксунскому муниципальному району. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                              П.Г. Третьяков 
 


