
  
 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Бирюч 

«15» марта 2019 г. №24
 

 
 

 
О создании муниципального 
казённого учреждения 
Красногвардейского района 
«Центр бухгалтерского учёта» 
 
 

 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Уставом муниципального района «Красногвардейский район»: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение Красногвардейского 
района «Центр бухгалтерского учета» путем его учреждения, сокращенное 
наименование - МКУ «Центр бухгалтерского учета». 

2. Определить основными целями деятельности Центра выполнение работ 
по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование полной, 
достоверной, своевременной, и качественной бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности органов исполнительной власти Красногвардейского района. 

3. Установить, что функции и полномочия учредителя Центра от имени 
Муниципального района осуществляет управление  финансов и бюджетной 
политики администрации Красногвардейского района. 

4. Отделу муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
района (Кононовой М.А.), провести необходимые организационно-штатные 
мероприятия, связанные с реализацией настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством. 

 



 
5. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района (Назаренко С.В.): 
- в срок до 1 апреля 2019 года обеспечить разработку и утверждение 

устава Центра, осуществить необходимые юридические и организационные 
действия, связанные с созданием и государственной регистрацией Центра, в 
соответствии с действующим законодательством; 

- подготовить в установленном законодательством порядке на 
рассмотрение Муниципального совета проект о внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 19.12.2018 года №5 «О районном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования 
деятельности Центра; 

- при формировании проектов районного бюджета на последующие годы 
предусматривать расходы на финансовое обеспечение деятельности Центра на 
соответствующий год и плановый период. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление финансов и бюджетной политики администрации 
Красногвардейского района (Назаренко С.В.). 

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя 
труда» и на сайте органов местного самоуправления Красногвардейского 
района. 

 
 

 



 


