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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Белый Яр
№

утверждении 
муниципальными 

автономными 
муниципального 

Алтайский район 
органа местного 

муниципального 
район

и

Об
осуществления 
бюджетными 
учреждениями 
образования 
полномочий 
самоуправления 
образования Алтайский район по 
исполнению публичных нормативных 
обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их 
осуществления

Порядка

В соответствии с пунктом 5 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 
24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, администрация 
Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования 
Алтайский район полномочий органа местного самоуправления муниципального 
образования Алтайский район по исполнению публичных нормативных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Алтайский 

район от 03.11.2011 № 670 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации муниципального образования Алтайский район от 21.04.2011 
№ 201 «О порядке осуществления бюджетным учреждением муниципального 
образования Алтайский район полномочий исполнительного органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления»;

постановление администрации муниципального образования Алтайский 
район от 16.12.2011 № 779 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетным 
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учреждением и автономным учреждением муниципального образования Алтайский 
район полномочий исполнительного органа местного самоуправления 
муниципального образования Алтайский район по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Алтайского района 
от « //» 2021 № /Z/

ПОРЯДОК
осуществления муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального образования Алтайский район 
полномочий органа местного самоуправления муниципального 

образования Алтайский район по исполнению публичных нормативных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок осуществления муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями муниципального образования Алтайский район 
полномочий органа местного самоуправления муниципального образования 
Алтайский район по исполнению публичных нормативных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления (далее- Порядок) определяет правила передачи 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, созданным на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - учреждение), 
полномочий органа местного самоуправления муниципального образования 
Алтайский район по исполнению публичных нормативных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок 
финансового обеспечения их осуществления.

2. Публичными нормативными обязательствами, в целях реализации 
настоящего Порядка, являются публичные обязательства органа местного 
самоуправления муниципального образования Алтайский район перед физическим 
лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени органа местного 
самоуправления в денежной форме в установленном соответствующим 
нормативным правовым актом (муниципальным правовым актом) размере или 
имеющие установленный порядок его индексации, и не подлежащие включению в 
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее- публичные 
обязательства).

3. Органы местного самоуправления (отраслевые (функциональные) органы 
администрации Алтайского района), (далее- ГРБС) в течение 15 календарных 
дней, но не позднее 31 декабря текущего года, со дня доведения ему в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) на исполнение публичных обязательств издает 
локальный акт об осуществлении подведомственными учреждениями полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств (далее - 
Приказ).

4. В Приказе указываются:
4.1. Перечень публичных обязательств, с указанием подведомственных 

учреждений и объемов денежных обязательств, передаваемых подведомственным 
учреждениям.
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4.2. Реквизиты лицевого счета ГРБС, как получателя бюджетных средств, 
предназначенного для отражения операций по исполнению учреждениями 
публичных обязательств органа местного самоуправления (далее- лицевой счет 
ГРБС).

4.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
учреждением переданных полномочий.

4.4. Порядок проведения ГРБС контроля за осуществлением учреждением 
переданных полномочий.

4.5. Права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему 
полномочий органа местного самоуправления, в том числе по ведению бюджетного 
учета, составлению и представлению бюджетной отчетности.

5. Копия Приказа (выписка из Приказа) направляется ГРБС в учреждение в 
течение двух рабочих дней со дня его подписания руководителем ГРБС (лицом, 
уполномоченным руководителем).

6. Учреждение отражает справочно объемы денежных обязательств на 
осуществление переданных полномочий в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности на соответствующий финансовый год и на плановый период.

8. Финансовое обеспечение осуществления учреждениями полномочий по 
исполнению публичных обязательств осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, доведенных ГРБС в установленном порядке как получателю 
бюджетных средств на указанные цели.

9. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных 
обязательств учреждением от имени органа местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в отношении 
получателей средств местного бюджета.

10. Учреждение составляет и представляет ГРБС бюджетную отчетность в 
порядке, установленном ГРБС с учетом требований Министерства финансов 
Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении местного бюджета получателями бюджетных 
средств.

11. Информация об осуществлении учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств отражается в 
отчете о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и по 
формам, установленным ГРБС с учетом общих требований, определенных 
Министерством финансов Российской Федерации.


