
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 31.07.2018      70 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  передаче функций по ведению 

бюджетного      (бухгалтерского) 

учета  и составлению отчетности 

 

 

       В целях реализации  постановления  Главы Верховажского муниципального 

района от 07 марта 2018 года № 14 «О  плане мероприятий («дорожной карте») по 

централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах 

местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях 

Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

 1.Утвердить график передачи функций, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления (далее-график) согласно приложения №1 к настоящему 

постановлению. 

 2.Передать в соответствии с графиком передачи от органов местного 

самоуправления района, органов администрации района, казенных и бюджетных 

учреждений Верховажского муниципального района  муниципальному казенному 

учреждению «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского 

муниципального района» (далее-МКУ «ЦОД») функции по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, 

главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета, 

в том числе по составлению сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и 

казенных учреждений, в отношении которых главные распорядители бюджетных 

средств осуществляют функции и полномочия учредителя, а также по 

формированию налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды (далее-функции). 

 3.Руководителям органов местного самоуправления, органов 

администрации, казенных и бюджетных учреждений Верховажского 



муниципального района в соответствии с графиком подготовить правовой акт, 

предусматривающий внесение изменений в положения, Уставы органов местного 

самоуправления, казенных и бюджетных учреждений  в части исключения 

функций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и штатные расписания 

органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений.  

 4.Финансовому управлению администрации района (С.И. Кашинцева): 

    при подготовке  изменений в Решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 21 декабря 2017 года № 82 « О 

районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

предусмотреть увеличение размера бюджетных ассигнований  МКУ «ЦОД» за 

счет перераспределения ассигнований, необходимых для осуществления 

передаваемых функций, предусмотренных в районном бюджете  на 2018 год и 

плановый период  2019  и 2020  годов  на функционирование органов местного 

самоуправления, казенных и бюджетных учреждений в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления. 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

начальника Финансового управления администрации района С.И. Кашинцеву. 

    Исполнителям, указанным в пункте 3 настоящего постановления представить 

справку  об исполнении постановления  в Финансовое управление к 1 февраля 

2019 года. 

 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                   А.В.Дубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 31.07.2018 года № 70 
 

 

График передачи органами местного самоуправления, органами 

администрации, казенными и бюджетными учреждениями района функций 

по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности 

муниципальному казенному учреждению «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений Верховажского муниципального района»  на 2018 

год 

Наименование ОМС, учреждений передавших функции 

 

Сроки передачи 

Управление культуры и туризма Администрации 

Верховажского МР 

 

01.09.2018  

 МБУ культуры Верховажский районный Дом культуры 

(МБУК ВРДК) 

 

01.09.2018   

 МБУ культуры Верховажский районный историко-

художественный музей (МБУК ВРИХМ)  

 

01.09.2018  

 МБУ культуры Верховажская межпоселенческая 

централизованная  библиотечная система (МБУК 

Верховажская МЦБС) 

 

 

01.09.2018   

 МБУ культуры  Верховажский районный «Центр 

традиционной народной культуры» ( МБУК ВР 

«ЦТНК») 

 

 

01.09.2018   

 МБОУ дополнительного образования детей 

«Верховажская детская школа искусств» (МБОУ ДОД 

«Верховажская ДШИ). 

 

 

01.09.2018   

Управление образования Верховажского МР  01.09.2018   

КУ СО ВМР «Центр ООО» 01.09.2018  

МБОУ «Верховажская средняя  школа имени 

Я.Я.Кремлева» 

 

01.09.2018   

МБОУ «Верховская  школа»  01.09.2018   

МБОУ «Морозовская  школа»  01.09.2018   

МБОУ «Нижнекулойская средняя  школа»  01.09.2018   

МБОУ «Чушевицкая средняя школа»  01.09.2018   

МБОУ «Шелотская основная  школа имени 

Н.Е.Петухова» 

 

01.09.2018  

МБОУ «Климушинская начальная школа- детский сад»  

 

01.09.2018   



МБОУ  «Подсосенская начальная школа – детский сад» 

 

01.09.2018   

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Солнышко»  

 

01.09.2018 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 

«Лесная сказка» 

 

01.09.2018 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающ. вида  № 9» 

 

01.09.2018 

МБДОУ Детский сад общеразвивающ. вида № 12»  01.09.2018 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Радость»  01.09.2018 

МБДОУ «Центр дополнит.образования детей» 01.09.2018 

МБУ «Спорт» 01.09.2018 

МКУ "Служба заказчика по капитальному строительству 

и жилищно-коммунального хозяйства" 

 

 

01.11.2018 

Администрация Верховажского муниципального района 

 

01.11.2018 

Представительное собрание Верховажского МР 01.11.2018 

Контрольно-счетная комиссия Верховажского МР 01.11.2018 

Финансовое управление администрации Верховажского 

МР 

 

01.11.2018 

Администрация Верховажского СП 01.11.2018 

МБУ Теплоручейский ФОК,  01.11.2018 

Администрация Верховского СП 20.12.2018 

МБУ ФКиС "Центр подготовки лыжников и 

биатлонистов" 

 

20.12.2018 

МБУК Верховский КДЦ  20.12.2018 

Администрация Коленгского СП 20.12.2018 

МБУК Коленгский досуговый центр  20.12.2018 

Администрация Липецкого СП 20.12.2018 

БУК «Липецкий ДК» 20.12.2018 

МБУ Липецкий ФОК   20.12.2018 

Администрация Морозовского СП 20.12.2018 

МБУ ФОК Морозово 20.12.2018 

 МБУК Морозовское КСО  20.12.2018 

Администрация Нижне Важского СП 20.12.2018 

МБУК Климушинский ДК" 20.12.2018 

МБУ ФКиС Климушинский ФОК " 20.12.2018 

Администрация Нижнекулойского СП 20.12.2018 

МБУК "КДО Нижнекулойского сельского поселения" 20.12.2018 

МБУ ФКиС 

20.12.2018 

 

Администрация МО Чушевицкое 20.12.2018 



МБУ ФКиС "Чушевицкий ФОК"  20.12.2018 

МБУК Чушевицкое социально-культурное объединение  

 

20.12.2018 

БУ «Чушевицкий коммунальный участок»  20.12.2018 

Администрация СП Шелотское 20.12.2018 

МБУК "КДЦ Шелотского сельского поселения"  20.12.2018 

МКУ МФЦ 20.12.2018 

 
 

 

 

 

 


