
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности

В целях реализации решения Думы городского округа от 28.08.2019 
№213 «О внесении изменений в структуру администрации Верхнесалдинского 
городского округа», снижения рисков недостоверности учетных данных 
посредством оптимизации процессов и процедур, а также повышения качества 
документирования информации об объектах учета и ведения учета, 
достоверности отчетности, повышения прозрачности и подотчетности 
расходов, в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Упразднить отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Верхнесалдинского городского округа с 01 января 2020 года.

2. Передать с 01 января 2020 года муниципальному казенному учреждению
«Централизованная бухгалтерия» ведение бухгалтерского (бюджетного) учета 
и отчетности, планово-экономические функции, хранение документов
бухгалтерского (бюджетного) учета, начисление и выплату заработной платы 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

3. Передать с 01 января 2020 года муниципальному казенному учреждению
«Централизованная бухгалтерия» ведение бухгалтерского (бюджетного) учета 
и отчетности, планово-экономические функции, хранение документов
бухгалтерского (бюджетного) учета, начисление и выплату заработной платы 
муниципального казенного учреждения «Молодежный центр», муниципального 
бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», муниципального 
казенного учреждения «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа», муниципального казенного учреждения «Центр закупок», 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры, досуга и 
кино», муниципального автономного учреждения «Кинотеатр «Кедр».

4. Заведующему отделом бухгалтерского учета и отчетности
администрации Верхнесалдинского городского округа J1.A. Соколовой:

1) в срок до 31 декабря 2019 года обеспечить передачу функции ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета администрации Верхнесалдинского 
городского округа в муниципальное казенное учреждение «Централизованная
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бухгалтерия»;
2) передать в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» по сдаточным описям лицевые счета работников и бухгалтерские 
документы временного хранения, акты сверок кредиторской и дебиторской 
задолженности с контрагентами по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
в том числе состояние расчетов по страховым взносам, налогам, пеням 
и штрафам, остатки по балансовым счетам по состоянию 
на 31 декабря 2019 года в том числе: нефинансовые и финансовые активы, 
обязательства, санкционирование расходов, обязательства по забалансовым 
счетам, формы регистров бухгалтерского учета первичных документов 
в том числе: Журналы операций, Главную книгу, инвентарные карточки учета 
основных средств, копии договоров на выполнение работ (оказание услуг);

3) обеспечить упорядочение (техническую обработку, составление 
описей), сохранность бухгалтерских документов за период 
до 31 декабря 2019 (включительно) и документов постоянного срока хранения 
за период до 31 декабря 2019 года (включительно) и передачу 
их в муниципальный архив (в случае необходимости);

4) в срок до 16 сентября 2019 года представить в Финансовое управление 
администрации городского округа расчеты на упразднение отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Верхнесалдинского 
городского округа и расчеты на сокращение ставок;

5) при планировании бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов предусмотреть (при необходимости) расходы администрации 
городского округа на исполнение полномочий по формированию отчетности 
администрации городского округа, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации, сводной бюджетной отчетности 
бюджетных и автономных учреждений за 2019 год, а также расходы на 
сокращение ставок при упразднении отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

5. Рекомендовать руководителям муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр», муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства», муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа», муниципального 
казенного учреждения «Центр закупок», муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино», муниципального 
автономного учреждения «Кинотеатр «Кедр» в срок до 31 декабря 2019 года 
осуществить, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, организационно -  штатные мероприятия в целях 
реализации настоящего постановления, в том числе:

1) обеспечить передачу функции ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета администрации Верхнесалдинского городского округа в муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»;

2) передать в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» по сдаточным описям лицевые счета работников и бухгалтерские 
документы временного хранения, акты сверок кредиторской и дебиторской
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задолженности с контрагентами по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
в том числе состояние расчетов по страховым взносам, налогам, пеням 
и штрафам, остатки по балансовым счетам по состоянию 
на 31 декабря 2019 года в том числе: нефинансовые и финансовые активы, 
обязательства, санкционирование расходов, обязательства по забалансовым 
счетам, формы регистров бухгалтерского учета первичных документов в том 
числе: Журналы операций, Главную книгу, инвентарные карточки учета 
основных средств, копии договоров на выполнение работ (оказание услуг);

3) обеспечить упорядочение (техническую обработку, составление 
описей), сохранность бухгалтерских документов за период 
до 31 декабря 2019 года (включительно) и документов постоянного срока 
хранения за период до 31 декабря 2019 года (включительно) и передачу 
их в муниципальный архив;

4) в срок до 16 сентября 2019 года представить в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Верхнесалдинского городского округа 
расчеты на реализацию организационно-штатных мероприятий;

5) в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, уведомить органы службы занятости, работников 
о предстоящем увольнении по пункту 2 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

6) передать в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» трудовые книжки, личные дела и иные документы работников, 
изъявивших желание продолжить трудовые отношения в муниципальном 
казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия».

6. Рекомендовать руководителям муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино», муниципального 
автономного учреждения «Кинотеатр «Кедр» в срок до 31 декабря 2019 года 
открыть в Финансовом управлении администрации Верхнесалдинского 
городского округа лицевой счет по учету средств от приносящей доход 
деятельности.

7. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»:

1) организовать ведение бухгалтерского учета в соответствии 
с настоящим постановлением с 01 января 2020 года, заключив 
соответствующий договор с руководителями обслуживаемых учреждений 
в срок до 20 декабря 2019 года;

2) в срок до 16 сентября 2019 года разработать и представить 
на утверждение структуру и штатное расписание муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия», исходя из предельной штатной 
численности учреждения по состоянию на 01 января 2020 года 23 человека;

3) в срок до 25 декабря 2019 года разработать и утвердить порядок 
документооборота между муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия» и обслуживаемыми учреждениями;

4) обеспечить составление и подписание предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации отчетности учреждений за 2019 год
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работниками, осуществляющими до 31.12.2019 бухгалтерский учет 
соответствующих учреждений.

8. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой в срок 
до 01 октября 2019 года внести на рассмотрение в Думу городского округа 
Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия».

9. Главному специалисту группы по кадровому обеспечению 
администрации городского округа J1.B. Калигиной:

1) в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, уведомить органы службы занятости, работников 
администрации городского округа о предстоящем увольнении по пункту 2 
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

2) в срок до 15 декабря 2019 года подготовить проект штатного 
расписания администрации Верхнесалдинского городского округа 
по состоянию на 01 января 2020 года;

3) оказать муниципальным служащим отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации городского округа содействие в трудоустройстве 
в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 
в порядке перевода к другому работодателю, при невозможности 
трудоустройства или отказе работников от трудоустройства обеспечить 
предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

4) передать в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» трудовые книжки, личные дела и иные документы работников 
отдела бухгалтерского учета и отчетности, изъявивших желание продолжить 
трудовые отношения в муниципальном казенном учреждении 
«Централизованная бухгалтерия».

10. Начальнику отдела по управлению имуществом А.П. Михайлову 
в срок до 31 декабря 2019 года принять в муниципальную казну движимое 
имущество, используемое отделом бухгалтерского учета и отчетности, 
и передать его в оперативное управление муниципальному казенному 
учреждению «Централизованная бухгалтерия».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Г лава Верхнесалдинского городского округ; М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru/

