
Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НЛ УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НЛЛОГОВОМ ОРГЛНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НЛХОЖДЕНИЯ

настоящее свидетельство подтверждает,.lто российская организация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,,ЦЕНТРАЛИЗОВДННАЯ
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поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

докумrнI ll(,лпислн
у(и.ltIlной калJlиФlrцировлllllой,11ЕктюлIaоl'i по]1llяськ)

ПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКOГО
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в налоговом органе по месry нахождения Межрайонвая инспекцпя
Феlераrьной наJоговой слу2кбы N9 5 по Краснодарскому крак)
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заместитель начальника отдела ведения реестров и
обработки данньв Межрайонной инспекции
Фелсральной налоговой службы Nч lб по
Краснодарскому краю
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выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

l | ,08.202l
(дата формирования выписки)

настоящая выписка солержит сведения о юридическом лице
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,,ЦЕНТРЛЛИЗОВЛННАЯ БУХГАЛТЕРИЯкропоткинского гороДСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ КАВКАЗСКОГО РЛЙОНА,,

(поляое наимсноваяие юридического лица)

огрн

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
l] авг ста 202l г

(число) (год)

Вы писка из ЕГРЮЛ
l l .08.202l 09:45:36

l ) l 2 3 0 0 4 б 4 7 4

N9

п/п
наипtенован ие показателя значение показателя

наименование
i 2 з

l олное наименование на русском языке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

ПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВКАЗСКОГО РАЙОНА.

2
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 12l2з00046474

10.08.202I

з МКУ,ЦБ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА,

РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
кi}занные сведения

Место нахождения юридического лица

1

5

идическоло лпцаМесто нахолкдения и ад есю
РАСНОДАРСКИ крАй

l212з000464,7 4
10.08.2021

м.р_н кАвкАзскиЙ
г.п. кропоткинскоЕ
г, кролоткин

6
РН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей \2l2з00046474

l0.08,202 l

дрес юридического лица
м,р-н кАвкАзскиЙ,
г.п. кропоткинскоЕ,
г. кропоткин,

52з80,
РАСНОДАРСКИЙ КРДЙ,

л крАснАя,
54

8

пособ об азова}l ия
егист ации

оздание ю идического лица

рн и дата внесения в Егрюл записи, содерхащей
казанные с8едения

Сведения о

l2l2з00046474
l0.08,202l

l0 грн
l] ги иита l0.08.202 l

|2
рн и дата внесения в Егрюл записи, содержащей
казанн ые сведения

\2l2з00046474
l0.08.202l

сведения о гист щем о гане по м нахождения ю идического лпцаи

огрн l2l230004647,1 Страница l из 4

Ng 7 5472,\2Al202l
(номер вылиски)

0

указанн ые сведения

Сокращенное наименование на русском языке

указаннь]е сведения

1

9

1212з00046414



lj Наименование регистрирующего органа онная инспекция Федера.llьной налогоsойМежрай
нода ском кы Л! lб по

\4 с }l п щего о l,aHa 50020, к н ода вг, ](омм на л д 2з5
|5

и дата внесения в Егрюл записи, содержащей
казанные сведения
рн Izl2з000464,74

l0.08.202l

ческого лпцас не llявед о llл ]llиll ск) пc}l ае, IIl во езб ове псд оп c'l,tl еиство ватьд от ми llе юи

lб и дата внесения в Егрюл сведений о данном
ице
рн 1212з00046474

l0.08.202l

l7
чество

ам илия
мя

климовА
АмАрА
ИХАЙЛОВНА

l8 нн з l302564507

l9
казанные сведения

грн lzl2з000464,74
10.08.2021

20 олжность ирЕктор
2l и дата внесения в Егрюл записи, содержащей

казанные сведен ия

рн l212з0004647 4
l0.08.202l

22 ол нский

2з
и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

казанные сведен ия

рн Iz\2з00046474
l0.08.202l

ажданство ин Российской Фед и

25
и дата внесения в Егрюл записи, содержащей

ка:}анные сведения
рн l21zз000464,74

l0.08.202l
сведения об tlтеJях иднческого лнцачасткиках ю

26 и дата внесения в Егрюл сведений о данном
пце
рн l2l2з00046474

l0.08.202l

2,7 чредитель (участник) ИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
ОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО
АионА

Красноларский край

28
и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

казанные сведения
PLI |2l2з00046474

l0.08.202l

органе государственной власти, органе
естного самоуправления, юридическом лице,

ведения об

ителяществляющем л астника

29
и дата внесения в Егрюл сведений о данном

ице
н l2l2з00046474

l0.08.202l

з0 грн l092з640000lз
зl нн 364001zз7

]2 олное наименование
РАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО
АйонА

дминист

J) и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
казанные сведен ия

рн l2]lzз000464,74
l0.08.2021

Св ения об че,I,е в liалоговом о гане
з4 инн з640201,7з
з5 кllп з640l001

Выписка из ЕГРЮЛ
l l .08.202l 09:45:36

огрн l2l2300046474 Страница 2 из 4

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей

24



зб лостановки на чет в на-lоговоNl о гане 10.08.202 l

з7
ведения о налоговом органеl в котором

идическое лицо состоит на чете
онная инспекция Федеральной налоговойежрай

ыМ5поК нода ском
38

и дата внесения в Егрюл записи, содержащей
казаl{н ые сведения

н
l 1.08.202 I

2l2300935889

сведенпя о видах экономической бщероссийскому классификаr,rrру видовдеятельносги по О
экономической .1еяте.]ыlосl rt

с llс яцве,] особ оtl пв }iо е евllд д ьнятеJI остп
,квэд ок 029-20l4 С Реd. 2.

39 од и наименование вида деятельности ятельность по окiванию услуг в области
кого четагал

9.20.2 !е

40 и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей
кiванные сведения

l2l2з000464,74
10.08.202l

Ед еппый идических лицк)с tlн яведе о а] llll сях нв Ilесе ыll вI lt ыtI t,ll о

4l Н и дата внесения записи в ЕГРЮЛ |2l2з00046474
10.08.202l

ичина внесения записи в ЕГРЮЛ оздание ю идического лица
43

аименование регистрирующего органа, которым
ись внесена в ЕГРК)Л

онная инспекция Федеральной налоговойежрай
ыЛ!lбпоК аснода ком

ведения о документах, представленных при
несени и записи в ЕГРЮЛ

44 аименование док мента l l00l зАявлЕниЕ о соз нии юл
5.08.202I

46 аименование док мента АСПОРЯЖЕНИЕ
11 Та до ll ен та .08,202l

аименование док ента ОСТАНОВЛЕНИЕ
49 та док NleHTa 2.08.202l

50 аименован ие до мента стАв юл
5l та до мента .08.202l

2

52 н и дата внесения записи в ЕгрюJl
l l ,08.202l
2123009з5889

53 ричина внесения записи в ЕГРЮЛ редставление сведений об учете юридического
ица в налоговом гане

54
аименование регистрирующего органа, которым

ись внесена в ЕГРЮЛ
он ная инспекция Федеральной налоговой

,]l

ежрай
быЛs lб поК нода ком

Выписка из ЕГРЮЛ
l 1,08.202l 09:45:Зб

Вылиска сформирована

.Щолжность ответствеяного лица
Заместитель начальника отдела

Межрайонная инслекция Федеральной налоговой службы ЛЪ
lб по Краснодарском у краю

(полное наименоваяие налогового органа)

Мусиенко Юлия Юрьевна
(подлись) (фамилия и иницнмы)

огрн l2l2300046474 Страница 3 из 4
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45 Цата документа

48



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕIIНОЙ КВЛЛИФИЦИРОВАIIНОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

l всссЕ005 lAD4l 9749Ec584DEc7гDBDB
Мусиеяю Юлия Юр*вва

ИФНС России r{9Iб по Краснодsрсюму краю
с 24 аб 20zl по 24 06 2022

м.п

Вып иска из ЕГРЮЛ
l 1.08.202l 09:45:36

огрн l2l2з00046474 Страница 4 из 4
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Учр€дительныЙ дdку
огрtl l2l230004647

мент к)ридичесtФm лица
4 лредставлев при ,

вItес€Еии q ЕГРЮЛ записи от l0,08,202l за
грн I 12зо004647 4

Сергификат: lBcccEoos]AD4l9749Eс5E4DEс7ГDBDB

i'1ýj#";-,нýш:J;fi 8:ffi :.,,**- JЮ
Лейс]!frlен с 24 06 202I ло 24 06 2o2r

W
докумf,Iiт ,1п нсАпод

,t

L.
l

ТАНОВЛЕНИЕ

Nе(/г

г. Кропоткин

О создании муниципальпого казенпого учре2rценпя
t,._ 

(Централ изованная бргалтерпя
кропоткинского городского поселения Кавказского района)

сведения о сертификате эп

В соответстВии о ФедерЕчIьным законом от б октября 2003 годаJф 13l_ФЗ <об обцих принципах организации местяого самоуправленияРоссийской Федерациюr, уставом Кiопоткинского городского поселеяиJIкавказского района, в соотвgгствии с Положевием о порядке управлеяия ир€юпоряr(еЕиrI Iч'Л{ИЦИПаJIЬЯЫм имуществом Кро"оrrЙiоJ--'"ороо"*оrопоселения Кмказского района, )лвержденЕым р€шеяием СоветаКропоткинского городского поселеЕиrI Кавказского района от 22 сенrября2010 года Ns 309, в цеJUIх.оптимизации струсrуры и цггатной численностиструктурньгХ подразделени* 
"дrrни"т"ци" kponor*1r""*b- 

-"ороо.*о.о
поселения Кавказского района, п о с т а н Ь 

" 
л 

".,_ |, Создать муниципЕUIьное казеЕЕое )цреждение <<Щенц>аrмзованнаябухгапrгерия Кропоткинского городского поселениrI Кавказского районо> сместонахождением по адресу: З5238О, Красводарский край, Кавказсiий район,г, Кропоткин, ул.Краснм, д. 54.2, Определить целью деятельности м)aниципaцьЕог. кaвенного
_учрехцения орг{шизацию ведения бухгалтерского уче; бЙнсово-хозяйственной деятельвости, формlтровЬи" о***о"* и планировацияпоказателей деятельностИ обс.rrуживаеМых уrреждений. д таюr<е дп" йtrru-в реаJIизации функций органов местног0 саь{оупраепения Кропоткинскогогородского поселениrI Кавказского района.3, Установить, что у_сJIовия и порядок деятельности муЕиципальногоКаЗеННОГО r{реждения <I_{ентрализованная бухгалтерия i;;;;;r.*o_городского поселения Кавказского районо определяются Уставом )лrреждения.4. УтвЬрдить Устав ,у"rцпп*йо"о к4}енного rlреждения<<Централизованн{UI.бухгалтерия Кропоткинского городского поселен}UIКавкщского районо> (прилаrается).

_ 5,,Щирекгору муниципаJIьног' казеЕЕогоучреждеЕия <Щевтрмизованнаябухгалтерия Кропоткинского городскоaо поЪ"л"п- Кавказского района>обеспечить rýсударствеuвуIо регистрацию }лIреждепия в устЕrЕовленномзакоЕом поряже,. обратиться с заявлением о aо"уд"рсоеяной реrистрации



a

Глава
Кропоткинского городского посел
Кавказского района В.А.Елисеев
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2

юридического лица в Мехсрайоннуlо ицспекцию Федеральной налоговойслужб_ы ЛЬ lб по Краснодарскому краю.
б. УправленИю имуцествеЕных И земельных отношений (Иващенко):1) осущестВить яеобхоД"""r. ,"|"ой"ские действия по созданиюучрждения и определить перечень ифщест"а, подлежащего передачеУчреждению в оператив"ое управление;2) закрепить за 

_ 
Учреждением на праве оперативного управленияотЕосящееся к муниципальной собствеrrоЙ имущество, необходимое дляосуществленпя деятельности у-trреждениJI;

3) после внесения записи о государственной регистации }чреждения вЕдиный государствеНвый реестР ,ор";;;;;;; nru, 
"r""r' r{реждение в реестрмуЕиципЕUIьяого и!Yý/щестм Кропоткинского городского поселенияКавказского райопа.7. Отделу делоцроизводства (Папенко) закпючить с директороммуницицального казенЕого rIрехденшI <<I_{евтра_тrизованнм бухгалтериякропоткинского Ьродского поселения Кавказского райояа> трудовой договорв установленцом закоЕом порядке.

8, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместитеJUI главы КроложинскогО городского поселения М. Д. ЗЙ"rrу.
9. Поставовление всlупает в силу со дrUI его подпис,lния,



ВНСССНИИ В ЕГРЮЛ
грн 12l2з00046474

у ыI'чрсдитсль ентдокум скогоIориj(ичс лиllа
грно 2 ,7000464 4 ипредс,гав_lен пр

зl йис 0т 202080 ,Jа

ДОКУМЕНТ ПОДПИСЛН
уси_lЕнноЙ квдJ,IиФициромнной

э.лЕкгронноЙ под|исью-

lBcccE005lAD4 I9749Ec58,1DEс7п)BDB
Мусп.ню Юли, Юбь.!gr

ИФНС России rф]6;о Красllодар.юму kDаю
с 24 06 202l по 24 06,2022

сведения о сертифихате эп
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1.6. Место н.lхоr(дения Учреждения: 352380, Россия, КраснодарскийкRай, 
ýlвузский район, г. Кропоr*и", irru" Кр"""*, дом 54,1.7 Почтовый алоес Учрех<д*;;, ;riiЪ, Рос_сlя, Краснодарский край,Кавказский рйон, г. Кропоткин, Улица Красная, дом 54.
1.8. Учреждение н€ имеет О*"Й";'" "р"дgтавительств. i1,9, Учреждепие отвечает по своим обязательствам находящимися в егораспоряжеЕии деЕежIlыми средствами. При их недостаточностr субсидиарнуrоответственЕость по обязательствам УчрЪтqдешrrl от имени муЕиципальноIDобразования Кропоткинского городского поселевия Кавказского райова несетадминистрация Кропоткинского городскопо поселениrI кч"**;;;;й;;;;".1,10, Учреждение действуй ;" 

";r;;;;ии Констиryции, РоссийскоftФедерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Напогового кодексаРоссийской Федерации,..Трудового ;о;;;" Российской Федерации,Бюдlкетною код"*.ч Российской' Ф.о;"*;,ъ;;ерсшьног0 закоЕа от 1 2 япваря1996 года Ns 7-ФЗ <О некоммер"""*rх организаци-,rю), Федерального закона

;|, l. Общие положения

IlfуниципдБное казе,'ное rrреждение <<Щентрализомпная' 8у*"-raрr", Кропотк.tнского городского поселения Кавказского районоl.. Сокращенное наименование мУниципаJIьного казенного rrреждения - -
МКУ кЦБ Кропожинск9|о городского поселениrr кавкдrского районоl.1,2, УЧРедителем учреяqденr;;;;ь;;;;ником его и олцества являетсямуницип€шьное образование - Кропоткив"*о" -род"*ое пос€левие Кавказскогорайона (далее Учредитель).

Функции и полЕомочиrI учредитеrи Учреждевия осуществлrIютсяадмиIrистрацией Кропоткинского город"кого поселениlI Кавказского района.Права собственника имущества 

'й;;;;"^"il/,rЁ"""п"о
админийрацияКропоткинскогогородскогопоселеЕияКавказскогорайона, 

Iв случае реорганизации орпцrов местЕого самоуправлениrI праваучредителя переходят к соответствующим правопреемникам.
1,3, Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленнымимуществом, имеет самостоятельный бманс, смету, лицевые счета в органах

х}i;LТJ'#i;"]""u'" установленно,о ойцu, штампы, бланкп со свои\,t

1,4, Учрежде нпе ачитается создаяЕым со дюI внесенцяв устаяовленном
:"J,ffi"""*"]}"j*"r'ОЧ'й Записи в Единый -.уо"р.*Ё""iJ"'р"""rр

1,5, Учреждение являетсЯ ЕекоммерчесКой организаЦией, тип - ксвеfiно'учреждение, находится в веден ии чд, 
"rп.rрчцr" kp;;;;;;#o^ *jio.no.oпоселениЯ КавказскогО района. оr"**"Б" ооеспечецце деятельностиучреждения осуществляется за счет средств бюджgга муниципальногообразования Кропmкинскою городско"о пос"rrения Кавказского района наосноваfiии бюджетной сметы,

,l
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Ns 402-ФЗ от б декабря 2011 года <О бцгашер"*о" уr.".rr, руководствуется
. вормативНыми правовЫми аlсгамИ Российской Федераrци, Краснодарского
. црщ, оргаЕов местного самоуцрашения Кавказский райов, органов местного- сЕlмоуправления К_ропоткинскок) городского поселеЕия Кавйскоrо района, h., такr(е настоящим Уставом.
". 1.1l. ' Учреждение от своего имени приобретает и осУществляет] гр_ажданские прша и Еесет IращдЕшские отвстOтвеЕ''ости по своий

обязательqтвам, выступает пстцом и ответчиком в суде общей юрисдикциЕ и
арбитражном суде в соответствии с действующим a"*о"од"aчпrar"о*l
Российской Федерации.

1.12, Заключение и оIIJIата IчryтrиципальнъD( коЕтрактов, иных доюворов(соглашений), подIежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производится от имеЕи_ Учреждения в пределах доведеtlЕьтх Учреждению
лимитов бю.ркетньтх обязательств, с r{етом приЕятьж и веисполнеЕных
обязательств.

2.Itепи, предмет и виды деятельности Учреждения 
,

2.1. Учреждение создЕrно в целях оргавЕзации п ведеЕия бухгалтерского
учета финансово-хозяйственвой деятельности, формирования Ъr".rrоa* 

"планироваЕиrI показателей деятельности обс.гryживаемых rrреждений, согласно
закпюченных с ними соглашений ва передачу прав по ведеЕию бухгалтерского
учетц а таюке для содействия в реал}rзации фувкций органов местного
самоупраыIения Кропоткинского городского поселения Кавказского района,
финансовое обеспечение ДеятельностИ которогО осуществJиЕIся за счЕг средств
муниципаJIьЕого бюджета Еа основalЕии бюджЕтной смgгы.

учреждение осуществляsт взаимодействие с друпlми орпlнизациями по
компетенцию Учреждения, на основе договоров,

_^ объектаМи бухгалтерского )цета яыUIются: имущество уrреждений, ю<
обязательства и хозяйственные операции, осущJствrием"i" 

- 

" проце""е
деятельвости

2.2. !уя достижения указанньгх целей, УчреждеЕие осуществJUIет в
уставовленном порядке следующие виды деятельности:

- органшациrI и ведение бухгалтерского, бюджетного и н€шогового rleтaи отчетности в соответствии с требованиями действующlтх нормативных
правовых актов;

, ос)дцествлевие предваритеJБного KoHTpoJUI за соответствием
заключаемьD( догоЕоров (контрактов), объемом ассигзований, своевременным
и цравильным оформлением первиqных rrепъD( документов и законностъю
совершаемых операций;

- контоль за правиJlьным и эффепивным расходоваяием средств, в
соответствии с их целевым нлlначением, по бюджетным средствам я
средствам, полученЕым из внебюджетяьD( источнЕков, с Jлетом вIIесевных в

:

{
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- хранение документов в
государственного архивного дела.

соответOтвии с правилами оргаЕизации

НУжды rrреждения 
..в 1оварах, работах и усJryгах, необходимых дляосуществленИя его функцИй, обеспечивается за счет средств местного бюджетаи в соответствии с Федерапьным законом от 05 апреля 2013 года N944-ФЗ (оконтрактной системе в сфере закупок товаров, рчбо", y"ny. й--ооЪ.пa"."*ГОсУдlр:ттЕньж и муЕиципаJIьных нужд)' 

i2.З, Вuдьt приносящей до*од., д."r.льЕости:- окaвание услуг _по ведению бухгалтерского }^lета и составлениюбухгалтерской, налоговой, статиgгической и иной устаЕовлепной отчетности подогOворам с обслуживаемыми учреждеЕиями. 
'r vtlwrЛ\'\

3

' ;i l,
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. : УЧРеЖДеНИе *l1"u осуществJuIть приIrосяцýlю доход деятельность и
- ивые виды деятелЬности, Ее являющиеся осЕовными В'nда}rи деятельЕости,лишь постольrqу' поскольку это служит достrжению целей,, ради которых овосоздаЕо, при условии, что такие виды деятельЕости указаны в настоящемУставе, ,Щоходы, полrIенЕые от такой деятельностИ, поступают в доходбюджета муниципzшьного образовай йрi.r-оr*rпr"*ого городского поселениrIКавказского района.

Право Учгежllния осуществлять деятельность, Еа которую всоответствиИ с законодательством Российской_, О"оaр"Йr""тр.Оу""""специальное разрешение - лицензиrI, возникает у Учреждения с момента еепоJrучения или в укaLзапный в ней срок и прекращается по истечении срока еедействия, если иное не устаноытено зч*о"одч"a*ством Российской Федерации.

3, ИмуществО и финансовое обеспечение выполнеЕиrI функций У"рa*д.""" .

3'1.CoбствeнникoмимvtIIёл'r.Eav,'.....-^--*._.-
городское поселение d;Lrfffi'#;/, ТеЖЛеНИЯ ЯВJIяется Кропоткинское

3,2 Имущество Учрежденr" a"*р"*"r"я за ним Еа праве операмвного
УПРаВЛеНИЯ, 

--- --rфчч vrlw1,cl

, 3,3. Источник.lмrl формирования имущества Учреждения ямяются:- бюджетные средства; -* , дrv,\А!пT,а лr,Jr)lruiu'

- имуще9тво, закрепrцемое за Учреждением;_ иные источники в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
3,4, Финансовое обеспечение деятельЕости Учреждения осуществляетсяза счет средств бюджета Кропоткинского городского поселеЕия Кавказского

района на основании бюджетной ar"r"r, уо"рiоенвой ;rчрецителем.расходование деЕежных средств прошlводитсl Учреждеuием в порядке,уст€tновленном бюджетньтм законодательсr"оon Рос.rй.;;---Ф;йr,"r,иными Еормативными правовыми актами, реryлирующими бюджетные, правоотноцениrI.

л"_^._1'',4:iоaы от приносящей доходы деятельtlости учреждения в полномооъеме поступают в бюджет Кропоткинского городского ЕоселенияКавказского района.
3.6, Права владения, пользованиrI и распоряжения в отноцениизакрепленного за УчреждеЕием имущ."оч Уrр"Й"*. 

--Ъ.i*.""rй"*" 
uпределах' установлеIlЕых законодательством рЪ."rt.*оа-6;й"r, всоответствии с целями своей деятельности, нчвначением имуществ€l3,7, Учреяqдение Ее вправе отчуждатъ или иным способом распоряжатьсязакрепленЕым за ним им)дцеством беЪ согласия сооственника этого имущества.:3.8. Собственник имущества, закреIUIенного за У.rрещдением, вправеизъять излишнее, неисполшуемое либо используемое Учреждением не лон€вначению имущество и распорядиться им по своему усмотренхю.



- состЕtвить и утвердить смету расходов Еа содержание Утеждения;- обеспечить результативность, целевой 
'*рй.р - 

"БопЬчч"r"предусмотренных Учреждению бюджетных ассиrнований;
- осуществлят, U.lт":I_rji;,чет, бухгалтерскиt учет операций в процессевыполненtц утвержденно й сметы;
- ПРе.ЩСТаВJIЯть Управлению мрту реестра муциципаJIьного имуществаустановлеflной формы по состояЕиIо на начало очередного года;, lI€сТи ответственность в соответствии с закоЕодательством РоссийскойФедерации "за нарушение договорных и ЕшIоговых обязательств, нарушениеиньж правил хозяйствования;

6

з.9. Учреждение обязано эффекmвно использовать имущество,закрепленное за ним на. праве оп"рйиaно"о управлеция, обеспечивать его, сохранность, надлежаIций учет Е ,a догryaк"a" ухудшенI4я его техцического

ffi#ffio[:Ж.бРеМЯ 
РаСХОДОв на е"о сод.р*"ние, риск .rrлчя"оя^Jffi

лл"*_1_19:_Iоаво 
оперативного управленшI имуществом, в 0тношении которогосооственником принято рещение о ,utE.n r.Brr, зч У"рЪ*деrrЫ,-Ьrо*ч.. уучреждения с момента передачи ,пryщaсrв* еслЕ иное не устаповлено закономи иными правовыми .ктами иJtи решеЕи.* 

"oб.""u"r"*".-- i"i"*o.r"uобеспечивает осуществление государственной реrистрации права оперативногоуправлениrI }Ia цедвижимое имущество и сделок с Еим в сJryч€шх и порядке,предусмотренных законом.

,oо"^,i;lj;rl"-iiЖДеНИе 
Не Вправе выступать }чредителем ýчастником)

3,L2 Права Учреждения Еа объеlсты иЕтеJUIекIуальной собqтвенностиреryлируются законодательством Российской Федерации.3.13 Контроль за использованием поиIчfуlцества,зчкрБплеrrо"озаУчреждени""r;.,йТ::"Т;I'J"":Н#;"ТН
осущестышет управление имуществеяных и земельных отношенийадмиЕистрации Кропоткинского городского поселения Ku"**a*oao рчйо"ч.

4, Организация деятельЕости Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельвость в пределах,устаяовленных законодательством Российской й";;;; r" 
"ubo"*"*

4.2, Учреждеtrие строит свои ц}аимоотношения с ДРУглтми организациямии цажданами на основании доюворов и согпашений.
4.3. Учреждение имеет право;
- планировать свою деятельность и оцределять перспекгивы рдiвития. Учреждения по согласQванию с рр.д"".оaлп, а также цсходя из спросапотребителей и заключенЕых договоров;
- вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций.
4.4, Учреждение ооязано:

i
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- обеспечивать защиту. иЕформации конфидеflциального характера(вкпочая персон€цьныu_{т",,"), у".r'*Б"р**ости докумеЕтов постоянногохраI'ениrI и по Jп{чному составу rr a"о""р"r""*уrо передачу их н4государственНое хранениеЛрJ{_п"*""д"ц"" или реоргаНизации Учреждения;- оплачивать тРУД Работников УчреждЙия о соблюд"ri"rlчрчrrrt,
установлевных трудовым за*о"ода"еrrьсr"Ъм; vrrrД.rvt to' 

i- ежеюднО составлятьл отчет О результатаХ деятельЕосМ, в соответствииприказом Минфина РФ от 30 сеятябр" ZOrO 
"од" 

lV. r r+".- размещать информацию, установленfiую ". з.З 
"r, 

32 Федермьного
:т:-:_? ", 72 января 1996 года.N!-7-ФЗ uo 

""i.оr*"рческих органкlациях)) наоФициаJIьном сайте Уч
сети <Интернет>. 

Iреждения в ияформациоЕво-телекоммуникационной

4.5 Учреждение не имеет_ права предоставJIять и получать кредиты(займы), приобретать цевные Оуrа*. ёу8"rл"" и бюджетные кредитыказеЕному учреждению не предоставляются.

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерациrj 
" ru* же яормативно-правовымиактами Кропоткинского городского поселениrI Кавказского района, i

ilr:-o, имени Учредителя полномочия осуществляют:
I., глава кропоткинского городского посел.ния Кавказского района: :- ВЫПОЛНЯет фУнкции и Еолномочия rIредитеJuI Утa*дЁ"*-пi" ."осоздаIlии, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- )лвержда€т Устав Учреждения, а также вflосимые в него изменения;- назцачает руковочтеля Учреждения и прекращает ег0 полномочия;- заключает п

Учреждения; 
ПРеКРаЩаеТ ТРУДОВОй ДОГОВор с руководителем

, - назначает ликвидациоЕцдо комиссию, утверждает промежуточныйликвидационный и оковчательный ликвидационный 
.баланс 

;;;;;;;р;"r"-учрежденая, а также передаточный акт или ра.делительный балансреорганизуемого rrреждения;
_ определяет цели, условиrI и порядок деятельности Учреждения;- осуществляет иные фУнкции и полномочшI )лредителя, установленныефедеральными законами и муниципаJIьнымЕ правовыми актами,

земJIЕ И других природных ресурсов, .ф".r"""", окружающей среды,
Xiii|"iff"_'g""** О*Р**'-'rрудч, - 

проrп"опожчрноt безопасности,

р.боr"'"*о", 
"""Ъn.r-,iTТ#.J'iXbf,o"ff:n}i"й 

ПО Защrrе, здоровья
обеспечиватr,"р*д*"*оп'оJр?;-;;НiНЬ"ТЁ.;#Жi"J""""х?#;хili}iiх*

подготовке;
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_ 2) Управление имущественньD( и земельных омошекий qдминистрации
Кропоткинского городского поселеЕиrI Кавказскотэ района:. : , ', - согласовывает распоряжение.недвижиМЫМ ИrчfУIЦеством Учреждения, втом числе передачу его в арен.ry;. - СогЛaцовывает распорякение движимым имуществом Учрецдения;

закреплrIет за Учрецдением муниципаJIьное и!{ущество на праве, оперативвоrр управления;
- ПРОl{3ВОДИТ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯдке И3ъятие к}лишнего,, Ееиспользуемого или используемого ве по назначению иtчгуlцестваi, осуществляет ицые функции и полномочиrI учредителя, уставовленЕые

федералъllьтмв законами и }fуIrиципмьными правовыми акгами.. 3) Адданистация Кропоткинско* *iод"*ого поселения Кавказского
района:

- осуществляет финаясовое обеспечение деятельности Учреждения, в том
числе выполнения муниципального задания в сJrrIае его утверждевиJI;_ определяет порядок составленшI и утверждения отчета о результатахдеятельности Учреждения, и об использованЕи закрепленЕого за ниммуниципаJIьного имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- устанавливает порядок состаыIения, утверждения и ведеЕия бюджетныхсмет муницИпаJIьньЖ KtrreHHbD( у"rреждений, в соответствии с общимитребованиями, установленньlми 
-йнистерством 

финансов Российской
Федерации;

- осуществляет контоль за деятель',остью Учреждения в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;
- осуществляет иные функцип и полномочиrl )цредителя, установленные

федеральными законами и муниципальными lrравовыми aIoElI!{и.5.з. Непосредственное управление Учреждения ос)пцествляется
единоличным исполнительным оргаЕом - директором, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом яа принципах,единоначмия на основании закпюченного с Еим трудового договора(коптракга).

5.4..Щиректор rIрехдениrI вазначается на должкость и освобождается от
должносги, распоряr(ением администрации Кропотlсинскою юродского
поселециrI Кавказского района. Срок полпомочий диреIстора Уlреждения - пять
лет., 5.5, к компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельвостью }4Iреждения, за
искIIrочением вопросов, отнесенЕых законодательством Российской Федерации,
Кропоткияского городскою поселения Кавказского района и Еастоящим
Уставом к компетенции гrредителя.

5,6. .Щирекгор дол2кен действовать в интересах представляемого им
Учреlкдения добросовестно и рщушlо, .Щиреmор обязан по требованию
учредитеJUI, если иfiое не предусмотрено законодательством FоссиЙской



9

ffЁ:lЖ#И ТУДОВЫМ ДОговоров, возместпть убытки, причиненные им
5,7, ,щиректору Учреждения не разрещаgгся совмещение его должцости сдругими руководящими

руководства). ДОЛЖ''ОСТЯМИ (КРОМе Яа}..НОГО 
'' 

,"уr"о-rйдического

"*",i;i;rff."*H"Jn'non""* 
следlющие функции и обязанности по- , дейст,r* u" оlНоЁifl'#.,':Тх.НЖ3iо"rr", 

"о*.".*"* "."
интересы в рцrличных ортанизациjIх, в 

"yi"Ooo 
-ъоьь, -То."r*

государств€яной власти Российской Федерац"r, 
" 

r"aоо"о 
""йоупрч"о""'"";деятельяостип"о.*u."i"Ililт,?,i}тff ff#"нr"iчн*J;ж#.::;имущества;

распоряжается имуществом
довереtrносм;

открывает лицевые
установленЕом порядке;

в пределах, устаЕошIеянь,D( законом и настоящим Уставом,
заключаgг договоры, выдаетУчрецдения,

сqета Учреждепия в оргавах казначейств а в
, обеспечивает со_ставление сметы Учрехдения и представление ее наутверждение )л{редителю в порядке, опр.д.п.r"о" учредителем Учреждения;- обеспечивает исполненне УчреЙеrи"м ara""r;- обеспечивает составление и угверждеЕие в порядке, устаЕовленном

У#Н:ffi"м финансов Российскоi 
-ЙЙr", 

оу*йr.р.,iJЪ*Б"о.."
_ утверх(дает годовой бцгмтер скпй баланс Учреждения;- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и обиспользоваЕИи закрепJI€J{ногО за ЕиМ IчfуIrиципаJъного и]чf}alцества Ипредставляет его на согласовФ{ие },.tредит.о, У*р"*дar*;- разрабатыва"" 

1. 
no согласовчr.шо с )цредителем утверждает штатноерасписание Учреждения;

определяет структуру аппарата Учреждения, численный иквмификационный сос
рuоот",*ов-ч;;й.;Ёт#нr:т;т#;"ъr"тfiff ъ;.*iт*работшкаМ Учреждения. Дисциплинарны" 

".rr.*Ъ"r" 
и меры поощрениrI;- в пределах своей компетенции издает локальЕые Еормативные акты,

IiЁТfr",Ж"' 
ПРИК'ВЫ И ДаеТ УКазания, обязательные дл" Ъсех работвиков

_ осуществляет и
настоящим уставом 

" 
."*;.,J;#;Жfr"J,rfiНffi;1" ЗаКОНОДательством,

5.9. Конфликт иЕтересов.В сrryчае, если директор Учреждения имеет заинтерaaо"ч"но"r" 
"

совершении тех иJIи иных действ"й, 
"'том 

числе в совершении сделок,стороной которых является или намеревается бьпь й;;;;й'"'rii.*. 
"



1о.

сrryчае иноГо противор.ечия__::тересОв 
ук.ванныХ лпц Е Учрецдения вотношевиИ существующИх иJIи цредполав.мьuк деrствий (в том числе сделок):' ' директор Учреlкдения ob".u' "ооойь о своей змЕтересоваЕностиrrредителю, до момента приш|тия решеrrия о соверщеЕии даяЕых действий;- сделки с заиЕтересованностью должны бьrгЪ одобр""r у"р;;;.;;".

6, РеорганизацшI, изменение типа и ликвIцация Учреждеt UI, внесение
изменевий в Устав

6.1. Решение о реоргаЕизации Е ликвидации Учреждения оформляетсяпоgгановлеЕием администации Кропоткинского городского поселенияКавказского района.
, 6,2, В слl"rаях, установленных законом. Dеопr:ани"аrп,с w,,^--.
форме его p*o"'r",,i или выделения * 

""о 
.о"1#11Ё.хТffi#::Жffi,,;(юрлдических лиц) осуществляется по решению уполяомоченцьж органов илипо решению суда,

6,3, Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностейУчреждения к его
законодательс""оraо."#i3ii#Ё:I#"Yr"." СООТВеТ9ТВии с действующим

б,4, Учреждение считается реорrанизационЕым, за исключением сJIучаевреорганизации в форме присо.д"нени",' с момевта государственнойремстрации Еовь возникших юридических лиц.
При реоргани"*::_Y_]о_:il."* 

" ОорЙ присоединения к нему другогоЮРИДИЧеСКОГО ЛИuа Учрежд."и. ."r.чЪй реорганизованЕым с моментавнесения в Единый 
'

прекращении о"r"aо"ra'"оарственный 
реесlр юридических лиц записи о

б.5. учрежде;;; #::Т:,Т ;fiffiЖ|x#ТТ:;Ж:",;.,*овленном
законодательством Российской Федерации.

6.б. Ликвидация Учреждения 
"о""." 

его преýращение без перехода прав иобязанностей в порядке правопреемства к другим JIицаDI.с момента назначениrI ои*"идчциойоt'iой."r" к ней переходятполЕомочия по управлен_ию делами Учреждевия, й;;;;;л;;rч"'*о"*"""* о,имениlIиквидируемого Учрехсдения 
""rbnu", в суде.Ликвидационнм комиссия составлrIет ликвидационные балансы 14предоставляет главе администрации Кропожинского городского поселеЕияКавказского_ района для утвержденшI и осущеотвJиет иные действия поликри4а_ции Учреждеgия в соответствии с зч*оrодur"пьством.

6.7. Ликвидация Учрежде""" ."rr*r."-
преJ(ративщим 

.существованшI, после ""...r-'1iio#'l3o;.i""Y #Ё:;государственный реестр юрцдических JIиц.
6.8. При ликвидации 

_ 
и реорг.rнизации Учреждения увольняемымработникам гарантируется 

"оолюйниЪ ;*;й;'о Ецтересов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.



tl
б.9, При реорганизации и ликвидации Учреждения все документыýправленчесКие, финансоВо-хозяйствеяНые,' пО личЕомУ составу и лруме)передаются в порядке, установленном действующим законодательствомРоссийской Федерации, в архив муниципальяого образования Кавкщскийраион.
6.10. Имущество ликвидируемого Уцецдения после расчетов,цроизведеflных в установленном законодательством порядке, передаетсяаДМИЕИgГРаЦИИ КРопоткинского городского поселениrI Ku"*oir"*ъ.o рй*.
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лица

Форма Ne Р5OОО7

лист записи
Единоrо государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
муни ипАльн оЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕн иЕ "цЕнтрАлиз овА ннАяБ хг тЕ ия кро от ин кого г ро ск го ос Е иякАвкАзс кого рА онА"

полное н а u ме нова н че юрчOччес Kozo лuца

основной госуда ствен н ы й егист а ионный номе огр н)

ав 2021 года
ччсло месяц (пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Запись соде ит след ющие св ения:

Сведения о наименовании юридичёского лица, внесенные в Единый государственный реестрческих ли

Сведения об адресе (месте нахождения) юридическо го лица, внесенные в Единый государственный
еских лицест дич

1 2 1 2 3 0 0 0 4 4 7 4

1 1 2 3 0 4 6 7 4

N9
пlп наименование показателя

1

3начение показателя
2

3

1 маавоваяганиза ионно-п ни ияипальные казенны

2 н ное иа он нва ие и чи ко лгоюр д и наца русском гАJl
у ин и ьпАл он Ец кАз нЕ н учЕ р иЕн ЕE)+(q
ЕнтрАлизоц вАннАя ухБ Ет рия

рАй
п то нки кос гго ро о кос пго од лЕ нЕ яискАз гоко нАо

3
языке

а нще ное ан икр новае ин е ю чи ко лго ирид анца ку кроБ оп ткиц н ко гого ро кс го одсо ЕЕл ния lи l(Aзв к го р йонА4 нн
64020173пп

36401001

6 рес юридического лица

52380,
АснодАрский крАй,
р_н кАвlизский,

г.п. кропоткинскоЕ,
, кропоткин,
л крАснАя,
-54

СведениЯ о месте нахождения юридическОго лица, внесенНые в ЕдиныЙ rосударственный реестрюридических лиц

1

внесена запись о создании юридического лица
"10"

6

2 0 0 4

язы ке



7 сто нахождения юридического лица
,р-н кАвкАзскиЙ
П, КРОПОТКИНСКОЕ

КРАСНОДАРСКИ крА

г, кропоткин

Сваденrя о состоянии юридяческого ли ца и регистрируюlцем органе, в которомrист ционное делоl внесенные в Единый гос да ственный ю идиче

ц

ниципальном образовании, внесенные в Единый rос да ственный естр ю

находится
ских лиц

сведения о количестве учредителей (участников) юридического ли ца, внесенных в Единыйгос да ственный еес ю идических ли

Сведенпя об учредrrтелях(участниках ) - Российской Федврации, субъеrте Российской Ф9де рации,
идических лиц

Сведения о количестве физических лиц, име ющ их право без доверенности дей

8 ического лииения о состояни и

о иа е он ав н еи ги и юр ого гастр р ще ану р
ип сь нв е н а в гЕ юр л

иа но ан я ниежр есп и Фякц нь ио нрал ало вого и
ыN9 16пок н ком аю

10 оличество ителей астников _ всего 1

11
в mом ччсле

ческих лию
12 изических ли
13 чихп

1

14 ричина внесения сведений

15

озникновение у участника обяЪательственных пра
в отношении ю ического ли ачастникч е итель

зованиеи ипальное об16 бъект Российской Ф а ии и иасно а

17 униципальное образование
м ни сти р яи пкро тalАц ик н ок огог ро ско огд
йон

u, амоупра
сsedeH очя 6 о не осереа mв нное власuуdарс m о неа сме mре ное со енвл чя чdчческо лмюр ua(есо mвляшес ю ем ащ асmнчка

18 Полное наименование юридического лица
мин си рт яи окр по нткиц кос го
рго о кс го о п сод ЕЕл ин я кАв кокАз го

лир нАо
19 нс во он госи да не ын иу рст

гро н 1092364000013

20 тн и ка иде он н ииф ц но е алн пого ателр л ки аьщ
ни н 364001237

ю идического лица, внесенных в Единый да ственный реестр югос ид
ствовать от имени
и ческих лиц

сведения о физпческих лицах, имеющих право без доверенности дейстлица внесенные в Единый rос да ственный ест

сведения о видах экономической деятельности, которыми зан

от имени юридического
ких лиц

ется юридическое лицо, внесенные в
ческих лиц

вовать
идичес

2

21 оличество
1

aо ичина внесения сведений зложение полномочи и2з Ви олжности
итель идического ли цаолжность ирЕктор

25
милия

мя
тчество

zб

климовА

ИХАЙЛОВНА
НН ФЛ по нным ЕГРН 31302564507

27 Пол
енский28 анство

анин Российской Ф ции

29 ичество в ов экономической ятельности 1
30 по око 9.20.2

Единый rос да ственный ее ю
има
яАй

которым

ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО

регистрационный номер



31

JJ

сновноЙ ятельности

скогохг ета
еятельность по оказанию услуг в области

ип с ений

аименование вида деятельности

нииичина внесения св несение в

Gведения о заявителях п и данном виде с ци}{

Gведения о документах , представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ю ических ли

ли ст запи си в ыда н н ало го в ы м о рга но м' "-оiН::;;#|ifiъ:: -..Трал 
ЬНо Й

" 11"
ччсло

авгчста
месяц (пропчсью)

2021 года
еоа

к сн а м к аю
полное начменованче налоzовоео орzана

Мусиенко Юлия Юрьевна

ПоOпчсь , Фамuлuя, uнчцuальI

3аместитель начальника
отдела

34 заявителя
и в ю ее на основа н и поли он иямоч

чзчческоеоaHHble заявчmеля

35
амилия

Имя
ество

36

имовА
АмАрА
ИХАЙЛОВНАНН ФЛ по нным ЕГРН 31302564507

з7 1
аименование ентао

38 ииюл11 00 зА1 явл нЕ Еи о соата мента
'lq 08,2021

менты п ставлены а мажном носителе
40

2
ентааименование до

41 АСПОРЯЖЕНИ Е
до мента

42 08,2021
менты п влены а ажном носителе

43
3

именование мента
44 ТАНОВЛЕНИЕтад ента
45 2.08.2021

енты п ставлены ажном носителе

46
4

аименование ента
47 стАв юл

мента
48 08,2021

менты п влены а ажном носител е

ДОКУМВНТ ПОДПИСДIJ
уси. lЕнной квд_IIиойцияоваltной

алЕктронной подписью
саедения о сертификате эп

1 всссЕ005 I AD4 l 9749Ec5s4DEc?FDaDB
М}t,енко Юлил Юрье!ва

иФнс Россяи .ф!6 по краснодsосюW кDаю
с 24 06 202I по 24 об 2о22
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лица

Форма l'Ф Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

муницип Ал ьноЕ кАЗЕННОЕ УЧРЕЖД ЕниЕ "цЕНТРАЛИЗО вАннАя
БухгАлтЕрия кропотк инского городск ого посЕ лЕния

КАВКАЗСКОГО рАионА"

основной госуда ственн ы й

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

егист ционный номе огр н)
1 2 1 2 3 0 0 0 4 ь 4 7

"11" августа 2О21 года
чuсло месяц (пропчсью) zоd

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись соде жит след ющие сведения:

Сведения об учете юридического лица в налоrовом органе, внесенные в ЕдиныЙ государственный
ю идических лиц

Gведения о выданном свпдетельстве, подтвер)a(дающем внесенив данной записи в Единый
гос а ственный еес ю идичёских лиц

6 [ата выдачи 11 .08,2021

7 именование регистрирующего органа ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
N9 16 по к ю

8 а с Действующее свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной

2 2 1 2 3 0 9 3 5 8 8 9

N9
п/п наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

1
дентификационный номер налогоплатель|цика

020173инн
п чины постановки на ет кпп 3640,1001

3 постановки на ет 0.08,2021

4
постановка на учет в налог, органе рос.орrаниз,в

ричина постановки на учет естве налогоплательlлика по месry ее
х ния

5 аименование налогового органа ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
ыN95пок н ком ю

Лист записи выдан налоговым органом
налоговой сл ы Ns 16 по

внесена запись об ччете юридического лица в налоговом органе

4

0

2

1



Кра снода рско му краю
полное начменованче налоzовоео ореана

" 11"
ччсло

авгчста
месяц (пропчсью)

2021 года
ео0

3аместитель начальника
отдела Мусиенко Юлия Юрьевна

ПоOпuсь , Фамuлuя uнuцuальl
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

УСИJ,IЕННОЙ КМJИФИЦИРОМННОЙ
f,,IЕкIронной подписью

l всссЕOо5 l лD4 I 9?49Eс584DEс?FDBDB
Муси.н,Ф Юлш Юрь..н.

иФнс Рос.лk lъ l б по кр!.нод!рсюмv rD!ю
с 24 о6-2о21' ю 2а й 2о22

свед( ) сертиФи(ате э

2


