
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      23.05.2018        54 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений  в  План  мероприятий  

(«дорожную карту»)         по         централизации  

бюджетного          (бухгалтерского)       учёта     и  

отчётности в органах  местного самоуправления  

района,  казенных  и    бюджетных   учреждений  

Верховажского муниципального района 

 

 

 В целях выполнения поручения Губернатора Вологодской области от 

24.04.2018 года №01-083/18 о сокращении срока создания 

межведомственного центра бухгалтерского учета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1.Внести следующие изменения в План мероприятий («дорожную 

карту» по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в 

органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных 

учреждениях Верховажского муниципального района, утвержденный 

постановлением Главы Верховажского муниципального района от 07.03.2018 

года №14.: 

 

1.1 раздел 3. изложить в следующей редакции 

 
п/п Наименование Ед. 

изм 

2018 

1 2 3 4 

1 Количество органов местного самоуправления района, 

казенных, бюджетных учреждений, передавших функции по 

ведению бухгалтерского учета и составлению бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности: 

  

1.1 

 

Органы местного самоуправления района шт 6 

1.2 Бюджетные учреждения шт 21 

1.3 Казенные учреждения шт 4 

 



2 Количество органов местного самоуправления поселений, 

бюджетных учреждений, передавших функции по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности: 

 9 

2.1 Органы местного самоуправления городских и сельских 

поселений 

 

шт 

9 

2.2 Бюджетные учреждения поселений шт 20 

 

 1.2  в раздел 4. внести следующие изменения: 

 

В пункте 1.1: 

         Графе 2 слова «системы образования ВМР «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений» заменить словами «Центр 

обеспечения деятельности учреждений культуры;  

         Графе 4 слова «3 квартал 2018года (июль)» заменить словами «2 

квартал 2018 года (июнь)». 

          В пункте 2.1 графе 4 слова «август-сентябрь 2018г.» заменить словами 

«июль-август 2018г.»,  «2019 год» заменить на «2018год». 

         Пункт 2.2 изложить в следующей редакции. 

 
2.2. Передача функций по бюджетному (бухгалтерскому) учету в ЦОД 

  2 2.1 1 этап    

 Органы местного самоуправления 

района 

казенные учреждения  

бюджетные учреждения 

Сельские поселения: 

Органы местного самоуправления 

сельских поселений 

бюджетные учреждения поселений 

Управление 

образования 

Верховажского 

муницип. 

района, 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

района, 

руководители 

БУ, 

руководитель, 

ЦОД 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправлен. 

сельских 

поселений, 

руководитель 

 

Второе 

полугод. 

2018г. 

Перевод в ЦОД 

органов местного 

самоуправления 

района, муницип. 

учреждений в 

соответствии с 

графиком передачи 

функций 

 

 2. 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   


