
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2012 № 9

О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
бухгалтерия городского округа ЛосиноПетровский» путём изменения типа

существующего муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия
городского округа ЛосиноПетровский Московской области»

          В  целях  реализации  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
Федерального  закона  от  08.05.2010  №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и
казенных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждением
уставов  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений,  утвержденных  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 31.12.2010 № 411 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных
бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений»,  учитывая
предложение муниципального  учреждения «Централизованная  бухгалтерия  городского
округа ЛосиноПетровский Московской области» от 26.12.2011 г., постановляю:

     1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (далее  МБУ  «Централизованная  бухгалтерия»)
путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия городского округа ЛосиноПетровский Московской области».
          2.  Утвердить  Устав  МБУ  «Централизованная  бухгалтерия»  в  новой  редакции
(приложение №1).
     3. Отделу образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино
Петровский  (М.Н.Полякова)  ежегодно  формировать  и  предоставлять  на  утверждение
муниципальное задание в отношении МБУ «Централизованная бухгалтерия».
          4.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Ю.В.Чернышова)  ежегодно  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  с  учетом расходов на  содержание недвижимого  имущества  и
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепляемого  за  МБУ  «Централизованная
бухгалтерия»  или  приобретенного  МБУ  «Централизованная  бухгалтерия»  за  счет
средств,  выделенных  ему  учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  расходо
уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по  которым  признается
соответствующее  имущество,  в  том  числе  земельный  участок,  в  пределах  объемов
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  указанные  цели  сводной  бюджетной
росписью  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  соответствующий
финансовый год и плановый период.
     5. Утвердить:
     5.1. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБУ
«Централизованная  бухгалтерия»  на  праве  оперативного  управления  (приложение
№2).
          5.2.  Перечень  мероприятий  по  созданию  МБУ  «Централизованная  бухгалтерия»
(приложение №3).
          6.  Уполномочить  директора  муниципального  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  городского  округа ЛосиноПетровский Московской  области» Ю.Н.Новикову
быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области по факту
государственной  регистрации  изменения  типа  существующего  муниципального
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  городского  округа  ЛосиноПетровский
Московской области».
          7.  Назначить  ответственным  по  проведению  мероприятий  по  созданию  МБУ
«Централизованная  бухгалтерия»  начальника  отдела  образования,  культуры  и  спорта
администрации городского округа ЛосиноПетровский М.Н.Полякову.
          8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.

http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_009_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_009_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p12_009_p3.pdf


Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 17.01.2012 № 9

У С Т А В
Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Лосино-Петровский»  

Городской округ Лосино-Петровский
Московской области

2012 год
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано 
путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский Московской области» на основании 
постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 17.01.2012 № 9 
«О создании муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского  округа  Лосино-Петровский»  путем  изменения  типа  существующего 
муниципального  учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  городского  округа 
Лосино-Петровский Московской области». 

Ранее – муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 
округа  Лосино-Петровский  Московской  области»,  созданное  постановлением  главы 
городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.11.2006  № 424,  и  внесенное  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц ОГРН 1065050023807 15.12.2006г. 

1.2.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется   Конституцией 
Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  «О 
бухгалтерском  учете»,  Федеральным  Законом  Российской  Федерации  «О 
некоммерческих  организациях,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации   и 
другими  законами  Российской  Федерации,  законами  Московской  области,  указами  и 
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  Правительства  Московской 
области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  Уставом   и  локальными  правовыми 
актами Учреждения.

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Централизованная бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский».

1.4. Сокращённое наименование: МБУ «Централизованная бухгалтерия». 
1.5. Место нахождения  Учреждения: 141150, Московская область, город Лосино-

Петровский,  ул. Октябрьская, д.6.
1.6. Почтовый адрес: 141150, Московская область, город Лосино-Петровский, ул. 

Октябрьская, дом 6.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное  имущество,  от  своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение,  как юридическое лицо, имеет Устав, лицевые счета, открытые в 
соответствии с положениями Бюджетного Кодекса, гербовую печать, штамп и бланки со 
своим полным и сокращённым названием.

1.9.  Учредителем Учреждения является  Муниципальное образование городской 
округ Лосино-Петровский Московской области в лице администрации городского округа 
Лосино-Петровский, именуемое в дальнейшем Учредитель. Зарегистрирован инспекцией 
МНС России по городу Щёлково Московской области. Свидетельство о внесении записи 
в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  от  27.03.2003 г.  ОГРН 
1035010208441.

Место  нахождения  Учредителя:  141150,  Московская  область,  город  Лосино-
Петровский, улица Ленина, дом 3.

1.10.  Учреждение осуществляет операции со средствами,  поступающими ему в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  через  лицевые  счета, 
открываемые  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом 
органе администрации городского округа Лосино-Петровский в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретённого 
Учреждением  за  счёт  выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

1.12.  Собственник  имущества  не  несёт  ответственности  по  обязательствам 
Учреждения.

1.13.  Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  собственника  имущества 
Учреждения.

1.14. Учреждение считается созданным, как юридическое лицо, со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.15.  Ежегодно  Учреждение  обязано  опубликовывать  отчёты  о  своей 
деятельности  и  об  использовании  закреплённого  за  ним  имущества  на  официальном 
сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на 
официальном сайте Учреждения при наличии такого сайта.

1.16.  Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  не  преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль 
направляет на уставные цели. 

1.17. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности и светского характера.

1.18. Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую 
отчётность и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

1.19.  Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  сведений, 
содержащихся в следующих документах:

- Устав Учреждения, в том числе внесённые в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета Учреждения;
- положение о филиалах, представительствах Учреждения;
-  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 

утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с 
требованиями, определёнными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчётность;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведённых в 

отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчёт о результатах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого 

за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который 
устанавливается  Учредителем,  и  в  соответствии  с  общими  требованиями, 
определёнными Министерством Финансов Российской Федерации.

1.20.  Информация  о  сведениях,  определённых  пунктом  1.19.  настоящей  статьи 
помещается  Учреждением  на  официальном  сайте  Федерального  казначейства  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  порядке,  установленном 
Федеральным законодательством.

1.21.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в  порядке, 
установленном администрацией городского округа Лосино-Петровский.

1.22. Учреждение самостоятельно в осуществлении рабочего процесса, подборе и 
расстановке  кадров,  научной,  финансовой,  хозяйственной  и  иной  деятельности  в 
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пределах,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  Московской  области  и  городского  округа  Лосино-Петровский, 
настоящим  Уставом  и  локальными  актами,  регламентирующими  деятельность 
Учреждения.

1.23.  В Учреждении  не  допускается  создание  и   деятельность  организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ

          2.1. Основная цель учреждения – организация и осуществление бухгалтерского, 
налогового учета и отчетности муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений в 
соответствии с заключенными договорами.

 2.2. Основными задачами учреждения являются:
         2.2.1. Организация и ведение на договорной основе бухгалтерского, налогового 
учета и отчетности, обязательных хозяйственных операций в натуральном и денежном 
выражении путем сплошного,  непрерывного,  документального и взаимосвязанного их 
отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством 
муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений.

2.2.3. Основными видами деятельности учреждения являются:
Предварительный  контроль  за  своевременным  и  правильным  оформлением 

первичных учетных документов и законностью совершаемых операций.
  Контроль  за  наличием  и  движением  имущества,  использованием  товарно-
материальных  ценностей,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  в  соответствии  с 
нормативами и сметами.

Обеспечение  выполнения  обязательств  по  своевременной  выплате  заработной 
платы работникам обслуживаемых муниципальных учреждений и других обязательств.

Составление  и  представление  сводной  бухгалтерской  отчетности  в  налоговые 
органы,  внебюджетные  фонды,  органы  статистики,  главному  распорядителю  средств 
местного бюджета.

Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и отражение их в 
учете. 

Ведение  учета  доходов  и  расходов  по  средствам,  полученным  от  оказания 
дополнительных  платных  услуг,  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности.

Консультирование  руководителей  обслуживаемых  муниципальных  учреждений 
по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.

Разработка мероприятий по более широкому применению современных средств 
автоматизации бухгалтерского учета и отчетности.

Осуществление  мероприятий  по  подготовке  и  повышению  квалификации 
работников  Учреждения,  бухгалтерских  работников  обслуживаемых  муниципальных 
учреждений.
 2.3.  Муниципальное  задание  для  Учреждения  формируется  и  утверждается 
Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной 
деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Учреждение не вправе 
отказаться от выполнения муниципального задания.

2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного 
муниципального  задания  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его 
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основным видам деятельности,  предусмотренным его учредительным документом для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг  условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается нормативным 
правовым актом  городского  округа  Лосино-Петровский,  если  иное  не  предусмотрено 
федеральным законом.

2.5.  Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды деятельности,  не 
являющиеся основными видами деятельности,  лишь постольку,  поскольку это служит 
достижению целей,  ради которых оно создано,  и соответствующие указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. К таким 
видам деятельности относятся:

2.5.1.  Консультирование  юридических  и  физических  лиц  по  вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности.

2.5.2. Организация и ведение бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности 
юридических и физических лиц.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.7. Платная деятельность Учреждения не рассматривается как приносящая доход 
деятельность, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат, на 
обеспечение,  развитие  и  совершенствование  основной  уставной  деятельности 
Учреждения.

2.8.  Порядок  определения  платы  за  реализуемые  услуги  устанавливается 
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.9.  При  оказании  платных  услуг  Учреждение  руководствуется  Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации "О 
бухгалтерском учете.

2.10. Учреждение имеет право самостоятельно:
- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых 

средств;
-  заключать  все  виды договоров  с  юридическими  и  физическими  лицами,  не 

противоречащие  законодательству Российской  Федерации,  а  также  целям и  предмету 
деятельности Учреждения;

-  получать  и  использовать  доходы  от  разрешенной  настоящим  Уставом 
деятельности;
 -  устанавливать  для  своих  работников  дополнительные  отпуска,
сокращенный  рабочий  день  и  иные  социальные  льготы  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации за счет внебюджетных средств;

-  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

2.11. Учреждение обязано:
-  исполнять  требования  действующего  законодательства  Российской

Федерации,  Московской  области  и  нормативных  правовых  актов  городского  округа
Лосино-Петровский;

- выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
-  обеспечивать  своевременно и в  полном объеме выплату заработной платы и 

иных  выплат,  производить  индексацию  заработной  платы  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

-  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  о 
труде и охране труда обеспечивать работникам:



8

-  безопасные  условия  труда,  организацию  надлежащих  санитарно-бытовых 
условий труда;

-  режим  труда  и  отдыха  работников,  установленный  законодательством 
Российской Федерации;

- обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 
нетрудоспособности  вследствие  заболевания,  а  также  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний;

-  обеспечивать  беспрепятственный  допуск  представителей  органов
государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда
и соблюдения законодательства об охране труда;

-  обеспечивать  учет  и  сохранность  документов  по  личному  составу,  а  также 
своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке;

-  осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах  деятельности  и  об  использовании закрепленного  за  ним муниципального 
имущества,  представлять  бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность 
Учредителю  и  в  соответствующие  органы  в  порядке  и  сроки,  установленные 
федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский;

-  предоставлять  Учредителю  в  установленные  сроки  необходимую
документацию в том числе финансовую в порядке,  установленном законодательством
Российской  Федерации  и  нормативно-правовыми  актами  городского  округа  Лосино-
Петровский;

-нести  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
своих обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии
с действующим законодательством;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления;

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за Учреждением имущества;

- обеспечить открытость и доступность сведений об Учреждении;
-  выполнять  мероприятия  по  гражданской  обороне  и  мобилизационной

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим

законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Московской области,
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

               
3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,  нормативными 
правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский,  Уставом  Учреждения  и  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.

3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
-  утверждение  Устава  Учреждения,  а  также  внесение  в  него  изменений  и 

дополнений;
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-  принятие  решений  о  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения,  а  также 
изменение его типа;

-  назначение  ликвидационной  комиссии  Учреждения,  утверждение 
промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса, а также 
передаточного акта;

- принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
-  формирование  и  утверждение  муниципального  задания  на  оказание 

муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  юридическим  и  физическим  лицам  для 
Учреждения,  а  также  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  в  соответствии  с  предусмотренной  его  Уставом  основной 
деятельностью;

- контроль за выполнением муниципального задания;
-  принятие  решений  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  особо  ценному 

движимому  имуществу  и  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого 
имущества объектов, закрепленных за Учреждением;

-  предварительное  согласование  совершения  Учреждением  крупных  сделок, 
соответствующих  критериям,  установленным  в  пункте  13  статьи  9.2.  Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»;

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

-  согласование  распоряжения  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным 
движимым  имуществом,  закрепленным  за  Учреждением  Учредителем  либо 
приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  его  Учредителем  на 
приобретение такого имущества;

- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 
или  участника  денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их 
предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого 
имущества, а также недвижимого имущества;

- установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  Учреждения, 
оказываемые  им  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях, 
определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального 
задания;

- назначение заведующего Учреждением и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

-  определение  предельно  допустимого  значения  просроченной  кредиторской 
задолженности  Учреждения,  превышение  которого  влечет  расторжение  трудового 
договора с руководителем Учреждения;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
администрации городского округа Лосино-Петровский к его компетенции.

3.3.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  Учредителем, 
другими органами государственной власти в пределах их компетенции,  определенной 
федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский. 

3.4.  Формой  самоуправления  в  Учреждении  является  Общее  собрание 
трудового коллектива.
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 3.4.1. Общее  собрание  трудового  коллектива  является  высшим  органом 
самоуправления Учреждения. Собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год.

Инициатором  созыва  Общего  собрания  трудового  коллектива  может  быть 
Учредитель, директор Учреждения или не менее одной трети работников Учреждения.

К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  трудового  коллектива 
относятся:

-  внесение  предложений  для  включений  в  Устав,   изменений  и  дополнений  к 
нему,  а  также   принятие  коллективного  договора  и  Правил  внутреннего  распорядка 
Учреждения, не противоречащих действующему законодательству;

- определение численности и полномочий комиссии по трудовым спорам;
-  избрание  представителей  работников  в  комиссию  по  трудовым  спорам 

Учреждения;
- утверждение коллективных требований к работодателю;
- обсуждение трудового договора;
-анализ  выполнения  норм  охраны  труда  и  техники  безопасности  и 

противопожарной безопасности;
- обсуждение вопросов, связанных с трудовой дисциплиной;
Общее  собрание  трудового  коллектива  вправе  принимать  решения,  если  на  нём 

присутствуют более половины работников. Решение Общего собрания трудового коллектива 
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  половины  работников, 
присутствующих на собрании.

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием трудового 
коллектива. 

Решения Общего собрания трудового коллектива являются обязательными для 
администрации и для всех работников Учреждения.

3.5. Непосредственное  руководство  и  управление  учреждением  осуществляет 
директор,  который  назначается  на  должность  Учредителем.  Директор  действует  на 
основании законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных 
правовых  актов  Российской  Федерации,  Московской  области,  городского  округа 
Лосино-Петровский, настоящего Устава.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается сроком на один год или 
на срок, установленный соглашением сторон не более чем на пять лет. При заключении 
трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание директора 
Учреждения в целях проверки его соответствия поручаемой работе на срок до шести 
месяцев.

Директору  Учреждения  совмещение  его  должности  с  другими  руководящими 
должностями  внутри  или  вне  Учреждения  не  разрешается,  кроме  научной,  научно-
методической, педагогической деятельности.

Трудовой  договор  с  директором  Учреждения,  может  быть,  расторгнут  по 
основаниям,  предусмотренным  Трудовым  Кодексом  РФ  и  дополнительными 
основаниям,  предусмотренным  трудовым  договором  в  соответствии  с  п.З  ст.278 
Трудового Кодекса Российской Федерации.

Перечень   дополнительных  оснований  для   прекращения  трудового  договора  с  
директором Учреждения определяется нормативным правовым актом городского округа 
Лосино-Петровский. При расторжении трудового договора по инициативе Учредителя 
или  в  связи  с  истечением  срока  его  действия  Учредитель  письменно  предупреждает 
директора   Учреждения о расторжении с ним трудового договора не менее чем за три 
дня, если иное не установлено федеральными законами.

Назначение  директора  Учреждения  и  прекращение  его  полномочий,  а  также 
заключение и прекращение трудового договора с ним, утверждается распорядительным 
документом Учредителя.

3.5.1. Компетенция Директора:
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-  действует  от  имени  Учреждения,  представляет  его  интересы  во  всех 
организациях и инстанциях;

-  осуществляет  управление  Учреждением  в  соответствии  с  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Московской  области,  органов  местного 
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  Уставом  Учреждения, 
локальными актами Учреждения; 

- утверждает штатное расписание Учреждения, графики работы;
-  издает  приказы  и  распоряжения,  обязательные  для  исполнения  всеми 

работниками Учреждения;
- обеспечивает рациональное использование бюджетных  средств Учреждения 

в  порядке,  установленным  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом 
Учреждения;

-  пользуется  правом распоряжения  имуществом  и  средствами  Учреждения  в 
пределах, установленных законом и Уставом;

-  приостанавливает  приказом  действие  локальных  актов,  утративших 
актуальность или подлежащих замене;

-  заключает  и  расторгает  трудовые  договора  с  работниками  Учреждения, 
осуществляет  подбор,  прием,  увольнение  кадров,  налагает  взыскания  и  поощряет  
работников Учреждения в соответствии с законодательством о труде;

-  распределяет  должностные обязанности  между работниками Учреждения  и 
утверждает должностные инструкции;

-  определяет  в  установленном  порядке  должностные  оклады  и  доплаты 
работникам;

- выдает доверенности на открытие и открывает счета в органах казначейства 
или финансовом органе администрации городского округа Лосино-Петровский;

- организует финансово-экономическую деятельность Учреждения в пределах,  
определенных  Уставом,  распоряжается  всем  имуществом,  закрепленным  за 
Учреждением на праве оперативного управления по согласованию с Учредителем;

- содействует  деятельности органов управления Учреждения;
-  поддерживает  благоприятный  морально-психологический  климат  в 

Учреждении;
- обеспечивает безопасные условия и охрану труда работников Учреждения;
 -  обеспечивает  соблюдение  противопожарной  безопасности,  санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил, проведение 
мероприятий,  обеспечивающих  безопасное  обслуживание  электрических  и 
теплоиспользующих установок;

-  выполняет  мероприятия  по  гражданской   обороне  и  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;

-  организует  соблюдения   в  Учреждении  режима  сохранения  сведений, 
составляющих служебную тайну, а также информации конфиденциального характера;

-  соблюдает  требования  действующего  законодательства  при  осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность в орган 
Государственной статистики по месту нахождения Учреждения;

- обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации;
- соблюдает законы и иные нормативные правовые и локальные акты, условия  

коллективного  договора,  соглашений,  трудовых  договоров  с  работниками 
Учреждения и настоящего Устава;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Московской области, нормативными правовыми  актами органов местного 
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  локальными  актами, 
соглашениями,  трудовыми  договорами  с  работниками  Учреждения  и  настоящим 
Уставом.  
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-  решает  все  вопросы деятельности  Учреждения,  не  входящие в  компетенцию 
органов управления Учреждения и Учредителя;

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем. 
- обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивает постоянную работу над повышением качества  предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ;
-  обеспечивает  составление  и  выполнение  в  полном  объеме  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определенным 
Учредителем;

- обеспечивает составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества  в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;

- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе  субсидий  на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  и  соблюдение  Учреждением 
финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;

-  обеспечивает  исполнение  договорных  обязательств  по  выполнению  работ, 
оказанию услуг;

-  не  допускает  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности 
Учреждения;

-  обеспечивает  сохранность,  рациональное  использование  имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  настоящим  Уставом,  распоряжение  недвижимым  имуществом  и  особо 
ценным  движимым  имуществом  Учреждения,  в  том  числе  передачу  его  в  аренду, 
безвозмездное пользование, заключение, иных договоров, предусматривающих переход 
прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении  муниципального  имущества, 
закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  а  также 
осуществлять его списание;

-  предварительно  согласовывает  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок;

-  согласовывает  с  Учредителем  совершение  сделок  с  участием  Учреждения,  в 
совершении которых имеется заинтересованность;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский, Уставом Учреждения, внесение Учреждением денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в  уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  порядке,  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  Уставом  Учреждения,  создание  и  ликвидацию  филиалов,  открытие  и 
закрытие представительств Учреждения;

-  обеспечивает  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и 
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;

3.5.2. Директор  Учреждения  несет  полную  материальную  ответственность  за 
прямой  действительный  ущерб,  причиненный  Учреждению,  Учредителю,  а  также 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями.
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4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации. 
Собственником имущества Учреждения является Учредитель.

4.2. Учреждение владеет и пользуется закреплённым за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с назначением имущества,  уставными целями 
деятельности.

4.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закреплённым  за  ним 
Учредителем,   либо  приобретённым  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему 
Учредителем на приобретение такого имущества,  включая отчуждение, передачу его в 
аренду,  безвозмездное  пользование,  заключение  иных договоров,  предусматривающих 
переход прав при владении и (или)  пользования в отношении указанного имущества, а 
также осуществлять его списание. 

4.4.  Остальным  имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления 
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

4.5.  Недвижимое имущество,  закреплённое  за  Учреждением или приобретённое 
Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  этого 
имущества,  а  также  находящееся  у  Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество 
подлежит обособленному учёту в установленном порядке.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закреплённым  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от 
приносящий доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого  за  Учреждением   собственником этого имущества  или приобретённого 
Учреждением  за  счёт  выделенным  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

4.7.  Решение  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  категории  особо  ценного 
движимого  имущества  или  об  исключении  имущества  из  категории  особо  ценного 
имущества  принимается  Учредителем  Учреждения  в  порядке,  установленном 
нормативно-правовыми актами администрации городского округа Лосино-Петровский.

4.8.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать  некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления)  и иное имущество,  за  исключением особо 
ценного движимого имущества, закреплённое за ним собственником или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

4.9.  Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и  арендодателя 
имущества.

4.10.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 
особо  ценного  движимого  имущества,  закреплённого  за  Учреждением  или 
приобретённого  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

4.12.  Учреждение  использует  закреплённое  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретённое на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 
видов деятельности, закреплённых в настоящем Уставе.

4.13.  Имущество  Учреждения  может  быть  изъято  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством.
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4.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества,  закреплённого  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления, 
осуществляет администрация городского округа Лосино-Петровский в лице ОУИ и РТС. 

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения уставной деятельности. 
Муниципальное  задание  может  быть  выдано  Учреждению  только  на  основные  виды 
деятельности, предусмотренные Уставом и реестром муниципальных услуг.

5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 
осуществляется  за  счёт  субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета  на  основе 
федеральных нормативов, нормативов Московской области, городского округа Лосино-
Петровский  и  стандарта  качества  муниципальной  услуги  в  соответствии  с 
муниципальным заданием.

5.3.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
осуществляется  с  учётом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо 
ценного  движимого  имущества,  закреплённых  за  Учреждением  Учредителем  или 
приобретённых  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта 
налогообложения  по  которым  признаётся  соответствующее  имущество,  в  том  числе 
земельные участки.

5.4.  Привлечение  Учреждением  дополнительных  средств  не  влечёт  за  собой 
снижение  нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  финансового  обеспечения  его 
деятельности за счет средств Учредителя.

5.5. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счёт  добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

5.6. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать 
денежные средства на депозитах кредитных в кредитных организациях.

6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    6.1.  Деятельность  Учреждения  регламентируется  следующими  видами 
локальных актов:

- Уставом, изменениями и дополнениями к нему;
- Приказами и распоряжениями директора Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Должностными инструкциями работников учреждения;
- Положениями;
- Протоколами заседания общего собрания трудового коллектива;
− иными  локальными  актами,  принятыми  в  установленном  порядке,  и  в 

рамках, имеющихся у Учреждения полномочий в соответствии с Уставом Учреждения.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Проект  Устава  Учреждения  разрабатывается  директором  учреждения, 
рассматривается и принимается общим собранием трудового коллектива, утверждается 
Учредителем и регистрируется в соответствии с действующим законодательством. Все 
изменения  и  дополнения  вносятся  в  Устав  решением  Учредителя,  в  том  числе  по 
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предложению общего  собрания  трудового  коллектива  Учреждения,  регистрируются  в 
установленном порядке и вступают в силу с момента регистрации. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  разделения  Учреждения  на  два  учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  или  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
8.2.  При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или 

разделительный баланс,  которые должны содержать сведения по всем обязательствам 
реорганизованного  Учреждения  в  отношении  всех  кредиторов  и  должников,  включая 
обязательства, оспариваемые сторонами.

8.3. Директор реорганизуемого Учреждения в течение трех рабочих дней после 
даты  принятия  решения  о  реорганизации  обязан  в  письменной  форме  сообщить  в 
Межрайонную ИФНС РФ по Московской области о начале процедуры реорганизации, в 
том  числе  о  форме  реорганизации,  с  приложением  постановления  Учредителя  о 
реорганизации.

8.4.  Директор  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый 
государственный реестр юридических  лиц записи  о начале процедуры реорганизации 
дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  помещает  в  средствах  массовой 
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации 
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о 
реорганизации  опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации 
муниципальных учреждений руководителем Учреждения,  указанным в постановлении 
Учредителя  о  реорганизации.  Директор  реорганизуемого  Учреждения  в  течение  пяти 
рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 
Межрайонную  ИФНС  РФ  по  Московской  области,  в  письменной  форме  уведомляет 
известных  ему  кредиторов  о  начале  реорганизации,  если  иное  не  предусмотрено 
федеральными законами.

8.5.  Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Учреждения.

8.6.  При  реорганизации  Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  другого 
муниципального  бюджетного  или  казенного  учреждения,  первое  из  них  считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения.

8.7. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его  правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с  законодательством.  При 
реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9.  Учредитель  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

8.10.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.
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8.11. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.12.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передается  в 
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский.

8.13.  При  реорганизации  Учреждения  все  документы  (управленческие, 
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  организации-
правопреемнику.

8.14.  При ликвидации учреждения документы постоянного хранения,  имеющие 
научно-историческое  значение,  передаются  на  государственное  хранение  в  архивные 
фонды,  документы  по  личному  составу  (приказы,  личные  дела  и  карточки  учета, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 
Учреждения.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется  силами и за  счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

8.15.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  - 
прекратившим  свое  существование  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 17.01.2012 № 9

Перечень 
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Муниципальным бюджетным  учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский» 

№ 
п.п.

Наименование
объекта Год ввода Инвентарный 

номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)
1 2 3 4 5
1. Принтер HP Laserlet 1320 2007 031101040001 10043,00
2. Принтер HP Laserlet 1320 2007 031101040002 10043,00
3. Процессор ASEIS 2007 031101040003 8027,00
4. Процессор ASEIS 2007 031101040004 8027,00
5. Монитор Samsung 740 2007 031101040005 11113,00
6. Монитор Samsung 740 2007 031101040006 11113,00
7. Рабочее место «Samsung-17» 2007 031101040007 18493,27

8. Рабочее место «Samsung-17» 2007 31101040008 18493,27

9. Рабочее место «Samsung 2007 031101040010 30065,05

10. Принтер НР-2015 2007 031101040034 7425,60
11. Монитор LCD Acer-17 2007 031101040035 6115,20
12. Монитор LCD Acer-17 2007 031101040036 6115,20
13. Системный блок «microlab» 2007 031101040037 11701,56
14. Принтер HP Laserlet 3005 2008 031101040052 14586,00
15. Принтер HP Laserlet 3005 2008 031101040053 14586,00
16. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040059 5830,50
17. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040060 5830,50
18. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040061 5830,50
19. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040062 5830,50
20. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040063 5830,50
21. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040064 5830,50
22. Монитор LCD Acer-17 2008 031101040065 5830,50
23. Системный блок Geleron-430 2008 031101040066 11615,70
24. Системный блок Geleron-430 2008 031101040067 11615,70
25. Системный блок Geleron-430 2008 031101040068 11615,70
26. Системный блок Geleron-430 2008 031101040069 14218,70
27. Системный блок + монитор + принтер 2008 031101040070 27310,50
28 Ксерокс «Canon» 2008 031101040071 6995.00

29. Автомобиль ГАЗ 2705 грузовой фургон 
цельно металлический

2008 031101050083 330000,00

30. Рабочее место 2010 031101040084 30910,00
Итого: 671041,95
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Приложение № 3 
к постановлению администрации    
городского округа Лосино-Петровский
от 17.01.2012 № 9

Перечень мероприятий 
по созданию муниципального бюджетного  

учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский»  

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный за 

выполнение Срок выполнения

1.

Государственная регистрация Устава 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского 
округа Лосино-Петровский»  и внесение 
соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц

Муниципальное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Лосино-Петровский
Московской области» 

Ю.Н.Новикова

В установленный 
законодательством 

Российской 
Федерации срок

2.

Уведомление кредиторов об изменении типа 
существующего муниципального учреждения 

Муниципальное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Лосино-Петровский
Московской области» 

Ю.Н.Новикова

В установленный 
законодательством 

Российской 
Федерации срок

3.

Внесение изменений в трудовой договор с 
директором муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского 
округа Лосино-Петровский Московской 
области»

Управление делами 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

Л.А.Селезнева

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

4.

Заключение соглашения между 
Администрацией городского округа Лосино-
Петровский и МБУ «Централизованная 
бухгалтерия» о порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием 
МБУ «Централизованная бухгалтерия» в 
соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ) 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Ю.В.Чернышова
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия городского 
округа Лосино-Петровский» 

Ю.Н.Новикова

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации  МБУ 
«Централизованная 

бухгалтерия» 
 в установленном 
законом порядке

5.

Передача муниципального имущества, 
необходимого для осуществления уставной 
деятельности  МБУ «Централизованная 
бухгалтерия», в том числе  особо ценного 
движимого имущества 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и развитию 
торговой сети 

администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава
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6.

Перевод остатков имущества, финансовых 
средств и других обязательств от 
муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского 
округа Лосино-Петровский Московской 
области» в МБУ «Централизованная 
бухгалтерия»   

Муниципальное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Лосино-Петровский 
Московской области» 

Ю.Н.Новикова

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава

7.

Внесение изменений в право оперативного 
управления 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Лосино-Петровский» 
Ю.Н.Новикова

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и развитию 
торговой сети 

администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

И.П.Синёва

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

8.

Внесение изменений в Реестр муниципальной 
собственности городского округа Лосино-
Петровский

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и развитию 
торговой сети 

администрации городского 
округа Лосино-Петровский

И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 

предоставления 
необходимых 

документов от МБУ 
«Централизованная 

бухгалтерия»  

9

Предоставление сведений о МБУ 
«Централизованная бухгалтерия» в отдел 
экономики и муниципального заказа 
администрации городского округа Лосино-
Петровский для формирования 
структурированной информации о 
муниципальных учреждениях городского 
округа Лосино-Петровский и размещения ее 
на официальном сайте в сети «Интернет»

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Лосино-Петровский» 
Ю.Н.Новикова

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава
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