
  

 

 

 

 
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями полномочий Управления образования 

администрации Чусовского городского округа по социальному обеспечению и иным 

выплатам населению, подлежащих исполнению в денежной форме, и определение 

порядка финансового обеспечения их осуществления. 

2. Утвердить перечень публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых 

переданы Управлением образования администрации Чусовского городского округа 

переданы муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 04.07.2012 N 733 «Порядок осуществления  бюджетными 

образовательными учреждениями полномочий управления образования 

администрации Чусовского муниципального района по социальному обеспечению и 

иным выплатам населению, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

определение порядка финансового обеспечения их осуществления». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике. 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями полномочий управления образования 
администрации Чусовского городского округа по 
социальному обеспечению и иным выплатам 
населению, подлежащих исполнению в денежной  
форме, и определение порядка финансового 
обеспечения их осуществления 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Чусовского городского округа  

от ______________ N ________  

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

полномочий управления образования администрации Чусовского городского округа по 

социальному обеспечению и иным выплатам населению, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и определение порядка финансового обеспечения их осуществления 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями (далее - учреждения) полномочий 

Управления образования администрации Чусовского городского округа (далее – 

Управление образования) по социальному обеспечению и иным выплатам населению, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и определение порядка финансового 

обеспечения их осуществления. 

2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению в целях настоящего 

Порядка являются обязательствами Управления образования перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению учреждениями от имени Управления образования в денежной 

форме, в установленном нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг (далее - социальные выплаты). 

3. Управление образования, осуществляющее функции и полномочия учредителя 

в отношении учреждений, которые находятся в ведении этого органа, представляет в 

финансовое управление администрации Чусовского городского округа информацию о 

планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение социальных выплат, 

полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями (далее - 

информация). Информация представляется вместе с материалами, необходимыми для 

составления проекта бюджета Чусовского городского округа на очередной финансовый 

год и на плановый период в соответствии с Методикой планирования бюджетных 

ассигнований Чусовского городского округа. 

В информации указываются: 

- правовое основание возникновения социальных выплат; 

- вид выплаты в соответствии с публичным обязательством; 

- размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым 

актом; 

- категория получателей. 

4. Управление образования в течение 14 календарных дней со дня утверждения 

ему в установленном порядке, как главному распорядителю средств бюджета 

Чусовского городского округа, соответствующих бюджетных ассигнований по 

социальному обеспечению и иным выплатам населению, подлежащих исполнению в 

денежной форме, принимает правовой акт об осуществлении учреждениями 

полномочий Управления образования по исполнению обязательств (далее - приказ). 

5. В приказе указываются: 

а) социальное обеспечение или иные выплаты населению, подлежащие 

исполнению в денежной форме, полномочия по осуществлению которых передаются 

управлением образования администрации Чусовского городского округа учреждениям; 
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б) права и обязанности учреждений по исполнению переданных им полномочий; 

в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

учреждениями переданных полномочий; 

г) порядок проведения управлением образования администрации Чусовского 

городского округа контроля за осуществлением учреждениями переданных 

полномочий; 

д) информация об открытии лицевых счетов, предназначенных для отражения 

операций по переданным полномочиям, открытых учреждениями как получателями 

бюджетных ассигнований. 

6. Копия приказа направляется Управлением образования учреждениям в течение 

2 рабочих дней со дня его подписания начальником Управления образования. 

7. Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа 

представляют в финансовое управление администрации Чусовского городского округа 

документы, необходимые для открытия лицевого счета, указанного в подпункте "д" 

пункта 5 настоящего Порядка. Основанием для открытия лицевого счета является копия 

приказа. 

8. Финансовое обеспечение осуществления учреждениями полномочий 

Управления образования по исполнению социального обеспечения и иных выплат 

населению, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели. 

9. Учреждения осуществляют плату денежных обязательств по исполнению 

социального обеспечения и иных выплат населению, подлежащих исполнению в 

денежной форме, от имени Управления образования на основании платежных 

документов, представленных ими в финансовое управление администрации Чусовского 

городского округа. 

10. Санкционирование кассовых выплат по исполнению социального обеспечения 

и иных выплат населению, подлежащих исполнению в денежной форме, учреждениями 

от имени Управления образования осуществляется в порядке, установленном 

финансовым управлением администрации Чусовского городского округа в отношении 

получателей средств бюджета Чусовского городского округа. 

11. Управление образования предоставляет в финансовое управление 

администрации Чусовского городского округа отчетность об исполнении социального 

обеспечения и иных выплат населению, подлежащих исполнению в денежной форме, в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получателями 

бюджетных средств.



  

Приложение 

к Порядку осуществления бюджетными 

образовательными учреждениями 

полномочий управления образования 

по исполнению социального 

обеспечения и иных выплат населению, 

исполнению в денежной форме, и 

определение порядка финансового 

обеспечения их осуществления 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень социального обеспечения и иных выплат населению: 

дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 

присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в учреждениях 

общего, начального и среднего профессионального образования; 

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

педагогическим работникам; 

предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей (одежда). 


