
 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

08.12.2017 

                                                                              

№ 2250 
г. Нариманов 

 

 

  

О    публичных     обязательствах  
перед физическим лицом, подлежащих  
исполнению   в   денежной    форме  
муниципальными      казенными  
образовательными   учреждениями 
муниципального   образования  
«Наримановский     район» 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996   

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 02.03.2015 № 634 «О 

Положении об определении структуры, компетенции, порядка формирования и 

срока полномочий органов управления муниципальными казенными и бюд-

жетными учреждениями муниципального образования «Наримановский рай-

он», порядка принятия ими решений, выступая от имени муниципального ка-

зенного и бюджетного учреждений муниципального образования «Нариманов-

ский район», порядка осуществления администрацией муниципального образо-

вания «Наримановский район» от имени муниципального образования «Нари-

мановский район» функций и полномочий учредителя муниципальных казен-

ных и бюджетных учреждений муниципального образования «Наримановский 

район», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать полномочия учредителя в лице администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» по исполнению публичных обяза-

тельств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансовое обеспечение их осуществления муниципальным казенным 

образовательным учреждениям муниципального образования «Наримановский 

район», подведомственных финансовому управлению администрации муници-

пального образования «Наримановский район» (далее - финансовое управле-

ние). 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. Перечень публичных обязательств перед физическим лицом, подле-

жащим исполнению в денежной форме, осуществляемых муниципальными ка-
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зенными образовательными учреждениями муниципального образования 

«Наримановский район», подведомственными финансовому управлению. 

2.2. Перечень муниципальных казенных образовательных учреждений    

муниципального образования «Наримановский район», осуществляющих пол-

номочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме согласно утвержденному Переч-

ню. 

2.3. Порядок  осуществления муниципальными казенными образователь-

ными учреждениями муниципального образования «Наримановский    район», 

подведомственными финансовому управлению, переданных полномочий по 

исполнению  публичных обязательств.   

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 21.04.2015 №819 «О публичных 

обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муни-

ципального образования «Наримановский район». 

        4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

 

 

 

 

Глава  района                                                                                    

В.И.Альджанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                         постановлением администра-

ции  

                                                                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                                                                        «Наримановский район»  

                                                                                                                                                         от 08.12.2017 № 2250 

Перечень  

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляемых  муни-

ципальными казенными образовательными учреждениями муниципального образования «Наримановский район», подве-

домственных финансовому управлению администрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

№ 

п/п 

Правовое основание Публичное обя-

зательство перед 

 физическим  

лицом,  

подлежащее  

выплате 

в денежной 

форме 

(вид выплаты)  

Размер  

(порядок 

расчет) вы-

платы,  

установлен-

ный 

нормативным 

правовым ак-

том 

Категория  

получателей 

Объем бюд-

жетных ассиг-

нований на ис-

полнение пуб-

личных обяза-

тельств 

Реквизиты 

нормативного пра-

вового акта (пункт, 

статья, дата, номер, 

наименование) 

Текст нормы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1. Федеральный   

Закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об об-

разовании в Россий-

ской Федерации» 

(ст.65 часть 5) 

Компенсация части роди-

тельской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные ор-

ганизации, реализующие об-

разовательную программу 

дошкольного образования в 

рамках ведомственной целе-

вой программы «Обеспече-

Субсидии на 

предоставление 

компенсации ча-

сти родитель-

ской платы за 

присмотр и уход 

за детьми, посе-

щающими обра-

зовательные ор-

Компенсация 

части роди-

тельской пла-

ты на первого 

ребенка - 20% 

размера вне-

сенной ими 

родительской 

платы;  

Один из ро-

дителей (за-

конных 

представите-

лей), внес-

ших роди-

тельскую 

плату за со-

держание ре-

В соответствии 

с утвержденной 

бюджетной 

росписью 
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ние государственной про-

граммы «Развитие образова-

ния Астраханской области» 

государственной программы 

«Развитие образования  Аст-

раханской области» за счет 

субвенции из бюджета Аст-

раханской области 

 

ганизации, реа-

лизующие обра-

зовательную 

программу до-

школьного обра-

зования в рамках 

ведомственной 

целевой про-

граммы «Обес-

печение госу-

дарственной 

программы 

«Развитие обра-

зования Астра-

ханской обла-

сти» государ-

ственной про-

граммы «Разви-

тие образования  

Астраханской 

области» за счет 

субвенции из 

бюджета Астра-

ханской области 
 

 

на второго ре-

бенка -50%;  

на третьего и 

последующих 

детей – в раз-

мере 70%  

указанной 

родительской 

платы 

бенка в соот-

ветствующем 

образова-

тельном 

учреждении 

 2. Постановление 

Правительства Аст-

раханской области 

от 01.03.2017 № 54-

Порядок обращения за по-

лучением компенсации ча-

сти родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 
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П «О порядке обра-

щения за получени-

ем компенсации ча-

сти родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми, по-

сещающими образо-

вательные органи-

зации, реализующие 

общеобразователь-

ную  программу 

дошкольного обра-

зования, находящи-

еся на территории 

Астраханской обла-

сти, и ее выплаты»  

посещающими образова-

тельные организации, реали-

зующие общеобразователь-

ную  программу дошкольно-

го образования, находящие-

ся на территории Астрахан-

ской области, и ее выплаты  

 

 

 

 

 

 

Верно: 
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                                         УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

  от 08.12.2017 № 2250 

    

Перечень муниципальных казенных образовательных учреждений 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляющих  

полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим 

 лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование муниципального образовательного учреждения 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.Нариманов» 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Солянка» 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Трусово» 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Старокучергановка» 

 

 

 

Верно: 
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                                                                              УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район»  
от 08.12.2017 № 2250 

 

ПОРЯДОК 

осуществления муниципальными казенными образовательными  

учреждениями муниципального образования «Наримановский район», под-

ведомственных финансовому управлению, переданных полномочий по  

исполнению публичных обязательств 

 

1. Настоящий Порядок осуществления муниципальными казенными об-

разовательными учреждениями муниципального образования «Наримановский 

район», подведомственных финансовому управлению, переданных полномочий 

по исполнению публичных обязательств (далее – Порядок) разработан в целях 

установления прав и обязанностей муниципальных казенных образовательных 

учреждений муниципального образования «Наримановский район», подведом-

ственных финансовому управлению  (далее – учреждение)  по исполнению пе-

реданных им полномочий, порядка проведения контроля за осуществлением 

учреждениями переданных полномочий учредителя в лице администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» и ответственности за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение учреждением переданных муниципа-

литетом полномочий по исполнению публичных обязательств.  

2. Обязанности учреждения по осуществлению переданных полномочий 

по исполнению публичных обязательств: 

2.1. Исполнять публичные обязательства в установленные муниципальны-

ми правовыми актами муниципального образования «Наримановский     район» 

объемы и сроки. 

2.2. Представлять в Управление Федерального казначейства по Астрахан-

ской области по месту нахождения учреждения документы, необходимые для 

открытия лицевого счета, по следующим реквизитам: 

416111, Астраханская область,  

г. Нариманов, ул. Центральная,10 

ИНН 3008004235 

КПП 302301001 

УФК по Астраханской области 

Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления Центрального банка  

Российской Федерации 

БИК 041203001 

ОКТМО 12640101 

ОКПО 04022820  

        р/сч 40101810400000010009 
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2.2. Осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публич-

ных обязательств на основании платежных документов, представленных ими в 

Управление Федерального казначейства по Астраханской области. 

2.3. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, передан-

ных для осуществления переданных полномочий. 

2.4. Представлять финансовому управлению отчетность об исполнении 

публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации получателями бюджетных средств, и информацию об осу-

ществлении учреждением полномочий учредителя в лице администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» по исполнению публичных 

обязательств, которая отражается в отчете о результатах деятельности учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке и по форме, 

установленной органом местного самоуправления. 

3. Права учреждения при осуществлении переданных полномочий по ис-

полнению публичных обязательств: 

3.1.Обращаться в финансовое управление для получения информации и 

разъяснений в связи с исполнением публичных обязательств. 

3.2. Участвовать в проводимых финансовым управлением проверках осу-

ществления полномочий по исполнению публичных обязательств. 

3.3. Осуществлять иные права и обязанности по исполнению публичных 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Аст-

раханской области и муниципальными правовыми актами. 

4. Контроль за исполнением переданных полномочий учредителя в лице 

администрации муниципального образования «Наримановский район» осу-

ществляется в соответствии с: 

 - Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

4.1. Контроль за исполнением учреждением публичных обязательств  осу-

ществляется  в форме плановых и внеплановых проверок, а также в связи с 

представлением ежеквартальной отчетности по установленной форме. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

учреждением переданных полномочий органа местного самоуправления по осу-

ществлению публичных обязательств определяется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Верно: 
 


