
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.09.2011  № 482 

                    с.Кошки 

   

Об утверждении Порядка осуществления  

муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального района Кошкинский  

полномочий администрации муниципального 

района Кошкинский по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом,  

подлежащих исполнению в денежной форме, 

и финансового обеспечения их осуществления. 

 
  

   

В соответствии  с частью 5 статьи 9.2 Федерального Закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Администрация 

муниципального района Кошкинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального района Кошкинский полномочий 

администрации муниципального района Кошкинский по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.  

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный 

вестник" и на официальном сайте администрации муниципального района 

Кошкинский 

4. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле В.А.Киреева 

 

Глава муниципального района  

Кошкинский                                                                            В.Н.Титов 
         

 

                                                                           
Елистратова 21696  
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                                                                      Приложение к                                    

                                                                      Постановлению Администрации          

                                                                                  муниципального района Кошкинский 

                                                                       от «23» 09.   2011 г.  № 482  

  
  

  

Порядок 

осуществления муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального  района Кошкинский полномочий 

администрации муниципального  района Кошкинский по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления 

 
  

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 

Кошкинский (далее – учреждение) полномочий администрации 

муниципального района Кошкинский по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – 

полномочия администрации), а также финансового обеспечения их 

осуществления.  

Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения, 

связанные с оказанием учреждениями муниципальных услуг.  

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются 

публичные обязательства муниципального  района Кошкинский перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени 

администрации муниципального района Кошкинский (далее – администрация) 

в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом, размере или имеющие установленный порядок 

индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг (далее – публичные обязательства).  

3. Учреждение осуществляет полномочия по выполнению публичных 

обязательств от имени администрации в случае принятия администрацией 

нормативного правового акта, предусматривающего передачу осуществления 

этих полномочий учреждению, подготовленного в соответствии с 

требованиями пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.  

4. Структурное подразделение администрации, в ведении которого 

находится соответствующее учреждение, представляет в управление финансов 

и экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых 

будут осуществляться учреждениями, находящимся в ведении этого 
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структурного подразделения (далее – информация) для включения 

необходимых бюджетных ассигнований в расходную часть бюджета на 

соответствующий финансовый год.  

В информации указываются:  

правовое основание возникновения публичного обязательства;  

вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;  

размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым 

актом;  

категория получателей.  

5.Управление финансов и экономического развития администрации 

муниципального района  Кошкинский при наличии замечаний в течение 10 

рабочих дней со дня поступления информации возвращает информацию 

структурному подразделению администрации с указанием причин, 

послуживших основанием для ее возврата. Структурное подразделение 

администрации в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и повторно 

предоставляет информацию в управлении  финансов и экономического 

развития администрации муниципального района Кошкинский. 

6. Структурное подразделение администрации, в ведении которого 

находится соответствующее учреждение, в течение месяца со дня утверждения 

в установленном порядке соответствующих бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных обязательств осуществляет подготовку проекта 

нормативного правового акта администрации о передаче учреждению 

полномочий администрации по исполнению публичных обязательств.  

7. Копия утвержденного постановлением администрации нормативного 

правового акта направляется в учреждение в течение 2 рабочих дней после 

утверждения.  

8. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 

нормативного правового акта администрации о передаче учреждению 

полномочий администрации по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, представляет 

в органы Федерального казначейства документы, необходимые для открытия 

лицевого счета. Основанием для открытия указанного лицевого счета является 

нормативный правовой акт администрации о передаче учреждению 

полномочий администрации по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.  

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий 

администрации осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели.  

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по 

исполнению публичных обязательств от имени администрации в 

установленном порядке.  

11. Учреждение составляет отчетность об исполнении полномочий 

администрации в порядке, установленном для составления и представления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

12. Информация об осуществлении учреждением полномочий 

администрации отражается в разделе 2 отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке, 

установленном нормативным правовым актом администрации и должна 

содержать сведения об объеме публичных обязательств в разрезе получателей 

средств.  

  

  

  

   

 
 

 


