file_0.png

file_1.wmf



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
31.03.2011 № 467-п





О порядке осуществления муници-пальными бюджетными    учреждения-ми полномочий по исполнению пуб-личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и   порядке финансово-го обеспечения их осуществления

 


В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район от 26.11.2010 № 811-п «Об организации работы по совершенствованию правового положения муниципальных  учреждений в муниципальном образовании Октябрьский район», статьей 28 Устава муниципального образования Октябрьский район, п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить :

1.1 Порядок осуществления муниципальными бюджетными    учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и  порядке финансового обеспечения их осуществления согласно приложению 1.
	1.2 Форму перечня публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме  муниципальными бюджетными учреждениями  от имени и по поручению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений,  согласно приложению 2.
	
	
2
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Камынину Р.З.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 27.12.2010 № 31 «Об утверждении Положения о мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального образования Октябрьский район в переходный период» приняты решения о предоставлении им субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


Глава муниципального образования 
А.В.Самойлов

Разослано:     Камыниной Р.З., управлениям по    финансам и местным налогам,  образования, опеки и попечительства, социальной защиты населения, МУЗ «Октябрьская ЦРБ», отделу культуры,  прокуратуре
 

























                                                                                Приложение 1
							к постановлению
							администрации
							муниципального образования
								Октябрьский район
								от 31.03.2011 № 467-п



Порядок
 осуществления муниципальными бюджетными    учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и  порядке финансового обеспечения их осуществления


1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Октябрьский район (далее – учреждение) полномочий органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению  в денежной форме и  порядок финансового обеспечения их осуществления.
2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные обязательства муниципального образования Октябрьский район перед физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя,  в денежной форме в установленном действующим законодательством размере или имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению  в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее – публичные обязательства).
3. Органы,  осуществляющие функции и полномочия учредителя, в  отношении учреждений, находящихся в их ведении, по форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, разрабатывают перечни публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме  от имени и по поручению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, и утверждают их после согласования с управлением по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район.
4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения,  принимает правовой акт об осуществлении бюджетным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств, перечень которых  согласован с управлением по финансам и местным налогам администрации. 
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В правовом акте   указываются:
публичные обязательства, полномочия  по осуществлению которых передаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, бюджетному учреждению;
права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением переданных полномочий органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
порядок проведения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, контроля за осуществлением переданных полномочий;
реквизиты отдельного лицевого счета, предназначенного для отражения операций по осуществлению бюджетным учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств органа,  осуществляющего функции и полномочия учредителя.
5. Копия правового акта  направляется  органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в бюджетное учреждение не позднее 5 рабочих дней после его подписания руководителем соответствующего органа.
6. Финансовое обеспечение осуществления бюджетным учреждением полномочий органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, по исполнению публичных обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, доведенных ему в установленном порядке как получателю бюджетных средств на указанные цели.
7. Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств от имени органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на основании платежных документов,  представленных им в управление по финансам и местным налогам администрации.
8. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств бюджетным учреждением от имени органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,  осуществляется в порядке, установленном управлением по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район для получателей средств бюджета муниципального района.
9. Муниципальное бюджетное учреждение представляет  органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об исполнении публичных обязательств в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согласованию с управлением по финансам и местным налогам,  с учетом требований Министерства финансов Российской Федерации для составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получателями бюджетных средств.
3
10. Информация об осуществлении бюджетным учреждением  полномочий органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,   по исполнению публичных обязательств отражается  в отчете о результатах деятельности  бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним  муниципального имущества,  представляемом учреждением в порядке и по формам, установленным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом общих требований, определенных Министерством финансов Российской Федерации.







































                                                                                 Приложение 2
							к постановлению
							администрации
							муниципального образования
								Октябрьский район
								от 31.03.2011 № 467-п



Перечень
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме  муниципальными бюджетными учреждениями от имени и по поручению органов, осуществляющих функции и полномочия  их учредителя 

№
Правовое основание
Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством перед физическим лицом
Размер выплаты (порядок расчета), установленный нормативным правовым актом
Категория получателя

наименование нормативного правового акта, дата, номер, пункт
содержание



  

