
 

МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫН МЭРИЯЗЫ 

Д О К Т А А Л  

 

от «29» апреля 2015 г.                                                              №  451  

 

О создании муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия" 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

постановлением Мэрии города Кызыла от 20.01.2011 №53 "Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, ликвидации, утверждения уставов 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них 

изменений, изменения типа муниципального бюджетного учреждения с целью 

создания муниципального казенного учреждения, а также изменения типа 

муниципального казенного учреждения с целью создания муниципального 

бюджетного учреждения",  Уставом города Кызыла, утвержденным Решением 

Хурала представителей г.Кызыла от 05.05.2005 №50, Мэрия города Кызыла 

постановляет: 

1. Создать Муниципальное казенное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия". 

2. Установить, что предметом деятельности учреждения является 

планирование показателей деятельности, ведения бухгалтерского, 

статистического и налогового учета муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Кызыла. 

3. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия" согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Определить, что функции и полномочия учредителя Муниципального 

казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" осуществляются 

Мэрией г. Кызыла Республики Тыва. 

5. Назначить на должность руководителя Муниципального казенного 

учреждения "Централизованная бухгалтерия" Сарыг-оол Маргариту 

Бапааовну. 

6. Руководителю Муниципального казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия" (Сарыг-оол М. Б.) выступить заявителем при 

представлении документов в Межрайонную ИФНС № 1 по Республике Тыва 

для осуществления государственной регистрации в установленный законом 

срок. 

 



 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений Мэрии 

г.Кызыла (Чюдюк А.А.) закрепить за создаваемым Муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия» на праве оперативного 

управления недвижимое имущество по адресу г.Кызыл, ул. Кочетова, д.100 

«а». 

8. Департаменту финансов Мэрии г. Кызыла Республики Тыва (Тулуш 

К.С.) внести соответствующие изменения в бюджет города Кызыла, 

предусматривающие расходы, связанные с созданием и функционированием 

Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия". 

9. Информационному агентству «Кызыл» (Шангина Н.М.) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте Мэрии города Кызыла в сети 

Интернет, в газете "Кызыл неделя". 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра г.Кызыла по экономике и финансам Ондар У.А. 

 

 
Мэр города Кызыла                                          В. Ховалыг 

 
 


