
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Централи-

зованная бухгалтерия учреждений 

культуры» Министерства культуры, 

по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 13 сентября 2010 г. № 297 «Об утверждении порядков создания, ре-

организации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Рес-

публики, а также изменения типа государственных учреждений Чувашской Рес-

публики и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской 

Республики и внесения в них изменений» Кабинет Министров Чувашской Рес-

публики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать бюджетное учреждение Чувашской Республики «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений культуры» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – БУ «Центра-

лизованная бухгалтерия»). 

2. Определить основными целями деятельности БУ «Централизованная 

бухгалтерия» финансово-экономическое и бухгалтерское обслуживание государ-

ственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, 

формирование полной и достоверной информации об их деятельности. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию БУ «Централи-

зованная бухгалтерия». 

4. Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики: 

осуществлять функции и полномочия учредителя БУ «Централизованная 

бухгалтерия»; 

осуществить совместно с Министерством имущественных и земельных 

отношений Чувашской Республики необходимые организационно-правовые дей-

ствия, связанные с созданием БУ «Централизованная бухгалтерия», в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чуваш-

ской Республики. 
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5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста-

новления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на указанные цели. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 25.10.2013   № 437 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по созданию бюджетного учреждения Чувашской Рес-

публики «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела  

Чувашской Республики 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Подготовка и представление в 

Минимущество Чувашии проекта 

устава бюджетного учреждения 

Чувашской Республики «Центра-

лизованная бухгалтерия учрежде-

ний культуры» Министерства 

культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской 

Республики (далее – бюджетное 

учреждение) 

 

в течение 10 рабо-

чих дней со дня 

вступления в силу 

настоящего поста-

новления 

Минкультуры 

Чувашии 

2. Согласование устава бюджетного 

учреждения и его утверждение  

в течение 30 кален-

дарных дней со дня 

представления про-

екта устава 

 

Минкультуры 

Чувашии, Мин-

имущество Чу-

вашии 

3. Представление устава бюджетного 

учреждения и других документов в 

налоговые органы для государ-

ственной регистрации 

 

в течение 5 рабочих 

дней со дня утвер-

ждения устава 

Минкультуры 

Чувашии 

4. Утверждение штатного расписа-

ния бюджетного учреждения  

в течение 5 рабочих 

дней со дня вступ-

ления в силу насто-

ящего постановле-

ния 

 

Минкультуры 

Чувашии 

5. Представление в Минимущество 

Чувашии документов, подтвер-

ждающих государственную реги-

страцию бюджетного учреждения, 

и перечня особо ценного движи-

в течение 5 рабочих 

дней со дня госу-

дарственной реги-

страции бюджетно-

го учреждения 

Минкультуры 

Чувашии 
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1 2 3 4 

мого имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением Чуваш-

ской Республики, либо имущества, 

приобретенного им за счет средств 

республиканского бюджета Чу-

вашской Республики, выделенных 

на приобретение такого имуще-

ства, недвижимого и движимого 

имущества бюджетного учрежде-

ния  

 

6. Размещение объявления о прове-

дении конкурса на замещение ва-

кантной должности руководителя 

бюджетного учреждения 

в течение 15 кален-

дарных дней со дня 

принятия норма-

тивного правового 

акта о создании 

бюджетного учре-

ждения 

 

Минкультуры 

Чувашии 

7.  Представление в Минимущество 

Чувашии бюджетным учреждени-

ем Чувашской Республики «Наци-

ональная библиотека Чувашской 

Республики» Министерства куль-

туры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Рес-

публики (далее – БУ «Националь-

ная библиотека») документов для 

передачи в безвозмездное пользо-

вание бюджетному учреждению 

для использования под служебные 

кабинеты нежилых помещений № 

6–11 общей площадью 216 кв. 

метров, расположенных на 1 этаже 

четырехэтажного кирпичного зда-

ния (литера А) с кирпичным цо-

кольным этажом (литера А1) по 

адресу: Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, проспект Ленина, д. 

15, являющихся государственной 

собственностью Чувашской Рес-

публики и закрепленных на праве 

оперативного управления за БУ 

«Национальная библиотека»  

 

в течение месяца со 

дня постановки на  

учет бюджетного 

учреждения в нало-

говом органе  

БУ «Националь-

ная библиотека», 

бюджетное 

учреждение  

8. Представление бюджетным учре-

ждением уведомлений в органы 

в течение 5 рабочих 

дней со дня госу-

бюджетное 

учреждение 
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государственной статистики, Гос-

ударственной службы занятости 

населения Чувашской Республики 

и Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государ-

ственного учреждения) по Чуваш-

ской Республике – Чувашии о 

регистрации юридического лица  

 

дарственной реги-

страции бюджетно-

го учреждения 

9. Подготовка и установление госу-

дарственных заданий учредителем 

для бюджетного учреждения на 

2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов в соответствии с 

предусмотренной уставом основ-

ной деятельностью  

 

в течение месяца со 

дня постановки на  

учет бюджетного 

учреждения в нало-

говом органе  

Минкультуры 

Чувашии 

10. Согласование государственного 

задания учредителя для учрежде-

ния 

в течение 10 рабо-

чих дней со дня 

представления гос-

ударственного зада-

ния 

Минфин Чува-

шии, органы ис-

полнительной 

власти Чуваш-

ской Республики 

  

11. Составление и утверждение плана 

финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждений на 2013 год 

в соответствии с законодатель-

ством Чувашской Республики  

 

в течение месяца со 

дня постановки на 

учет бюджетного 

учреждения в нало-

говом органе  

бюджетное 

учреждение, 

Минкультуры 

Чувашии 

12. Осуществление иных необходи-

мых организационно-правовых 

действий в целях создания бюд-

жетного учреждения  

до 1 января 2014 г. бюджетное 

учреждение  

 

 

_____________ 
 

 


