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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июля 2019 г. N 7/2050 

 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ЦЕНТР ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением администрации 
МО ГО "Сыктывкар" от 29.12.2010 N 12/5811 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО "Сыктывкар", а также 
утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений", постановлением 
администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.12.2010 N 12/5771 "Об утверждении Порядка 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных 
учреждений муниципального образования городского округа "Сыктывкар", постановлением 
администрации МО ГО "Сыктывкар" от 13.07.2017 N 7/2494 "Об утверждении Программы 
оздоровления муниципальных финансов МО ГО "Сыктывкар" на период 2017 - 2021 годов и 
признании утратившим силу постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" от 30.12.2015 N 
12/4020", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-бухгалтерского 
сопровождения учреждений образования" (сокращенное наименование - МБУ "ЦФБС УО") с 10 
июля 2019 года по юридическому адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 
15. 

2. Наделить управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар" функциями и полномочиями учредителя муниципального 
бюджетного учреждения "Центр финансово-бухгалтерского сопровождения учреждений 
образования". 

3. Установить, что основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Центр финансово-бухгалтерского сопровождения учреждений образования" является 
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации функций 
по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности муниципальных учреждений МО ГО "Сыктывкар", подведомственных управлению 
образования администрации МО ГО "Сыктывкар". 

4. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар": 

4.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые 
юридические и организационные действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего 
постановления. 

4.2. Назначить руководителя муниципального бюджетного учреждения "Центр финансово-
бухгалтерского сопровождения учреждений образования". 

4.3. Сформировать муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
"Центр финансово-бухгалтерского сопровождения учреждений образования" на 2019 год и 
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плановый период 2020 - 2021 года. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Сыктывкар": 

5.1. Согласовать Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр финансово-
бухгалтерского сопровождения учреждений образования". 

5.2. Закрепить за муниципальным бюджетным учреждением "Центр финансово-
бухгалтерского сопровождения учреждений образования" на праве оперативного управления 
движимое имущество согласно приложению к настоящему постановлению. 

5.3. Внести изменения в реестр муниципальной собственности в течение семи дней со дня 
предоставления учреждением учредительных документов. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 
 

И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - 
руководителя администрации 

Н.ХОЗЯИНОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 10 июля 2019 г. N 7/2050 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МБУ "ЦФБС УО" 
 

N 
п/п 

Расшифровка Первоначальная стоимость 

Инвентарный номер Наименование нефинансового 
актива 

Кол-во Сумма 

1. 104005554 Компьютер в комплекте 1 23600,00 

Итого движимого имущества: 23600,00 

 
 
 

 


