
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от  __20.12.2013______                                                                              №_1041__ 
г. Оха 

 
 
О создании Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, 
спорта и молодежи» г. Охи 
 

 

В соответствии со ст. 50, 51, 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст.9.1,13 Федерального закона от 12 января 1996 № 7- ФЗ  «О некоммерческих 

организациях», ст. 16, 273, 275 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

муниципального образования городской округ «Охинский», Порядком принятия решения 

о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ «Охинский», а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», утвержденным 

постановлением главы муниципального образования городской округ «Охинский» от 

17.11.2011 № 372, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» создать с 31.12.2013 года Муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и 

молодежи» г. Охи, тип учреждения – казенное. 

2. Определить основными целями деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» 

г. Охи исполнение функций по обеспечению организации бухгалтерского учета и 

отчетности подведомственным учреждениям.   



3. Определить местонахождение Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи, и 

юридический адрес: Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, 30. 

4. Содержание учреждения осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» осуществляет функции и полномочия 

учредителя учреждения и бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств в отношении Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи. 

6. Определить ведомственную подчиненность и подотчетность Муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и 

молодежи» г. Охи управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

7. Назначить начальником Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи 

Гребенюк Наталью Викторовну. 

8. Утвердить план мероприятий по созданию Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» 

г. Охи (приложение). 

9.  Начальнику Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи (Гребенюк Н.В) утвердить 

в установленном порядке организационно-штатную структуру, разработать и утвердить 

локальные нормативные акты по вопросам организации деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и 

молодежи» г. Охи. 

10.   Утвердить предельную штатную численность работников учреждения в 

количестве 9,5 штатных единиц. 

11.   Управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ  «Охинский» (О.Т. Кобзева) определить перечень объектов 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, комитету по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский» (А. Л. Егорова) закрепить его за Муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи и 

внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества  

муниципального образования городской округ «Охинский». 



12. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» (О.Т. Кобзева): 

11.1.разработать и утвердить устав учреждения, 

11.2.обеспечить проведение государственной регистрации учреждения. 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации: www adm-okha. ru 

14.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Г. Лакизину.   

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                                    В.И. Никулин 

        

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                   
Приложение 

 к постановлению администрации 
 муниципального  образования городской  округ «Охинский» 

от  20.12.2013_____ №___1041________ 
 

Перечень мероприятий 
по созданию Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, 
спорта и молодежи» г.Охи 

 
  

№ № 
п/п 

Наименование мероприятий   Срок 
выполнения  

Ответственный исполнитель 

1 Подготовить, согласовать проект устава Муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и 
молодежи» г.Охи 

до 23.12.2013 О.Т. Кобзева 

2 Зарегистрировать в установленном порядке устав Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры, спорта и молодежи» г.Охи 

до 31.12.2013 Н.В. Гребенюк 

3 Письменно уведомить о создании бюджетного учреждения Государственное 
учреждение - Сахалинское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ филиал №2, УПРФ по Охинскому  району. 

до 10.01.2014 Н.В. Гребенюк 

4 Открыть в финансовом управлении муниципального образования городской 
округ «Охинский» лицевые счета учреждения  

до 10.01.2014 Н.В. Гребенюк 

5 Изготовление печатей, штампов, вывески учреждения  до 25.01.2014 Н.В. Гребенюк 
6 Заключить трудовой договор с руководителем учреждения  до 31.12.2013 О.Т. Кобзева 
 


