
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.11.2017 г. Удомля № 1212-па 
 
Об утверждении Порядка осуществления 
образовательным учреждением Удомельского 
городского округа полномочий Администрации 
Удомельского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления 
 

В соответствии со  статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»,  Законом Тверской области от 23.12.2015 № 
132-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
отдельными государственными полномочиями Тверской области по 
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)», Законом Тверской области от 22.12.2011 № 82-ЗО  
«О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», Администрация 
Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок осуществления образовательным учреждением 
Удомельского городского округа полномочий Администрации Удомельского 
городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 08.11.2017 № 1212-па 
 

Порядок 
осуществления образовательным учреждением Удомельского городского округа полномочий 

Администрации Удомельского городского округа по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления образовательным учреждением 
Удомельского городского округа (далее - образовательное учреждение) полномочий 
Администрации Удомельского городского округа, в лице Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа (далее – Администрация округа), 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 Тверской области перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
образовательным учреждением от имени Администрации Удомельского городского округа в 
денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок (далее - публичные обязательства). 

3. Администрация Удомельского городского округа принимает распоряжение об 
исполнении образовательным учреждением публичных обязательств (далее - распоряжение). 

4. В распоряжении указываются: 
4.1. публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются 

Администрацией Удомельского городского округа  образовательному учреждению; 
4.2. права и обязанности образовательного учреждения  по исполнению переданных ему 

полномочий Администрацией округа; 
4.3. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение образовательным 

учреждением переданных полномочий Администрацией округа 
4.4. порядок проведения Администрацией округа  контроля за осуществлением 

образовательным учреждением переданных полномочий Администрации округа. 
5. Образовательное учреждение со дня вступления в силу распоряжения представляет в 

Финансовое Управление Администрации Удомельского округа документы, необходимые для 
открытия Администрации округа как получателю бюджетных средств лицевого счета, 
предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям (далее - лицевые счета), 
в порядке, установленном Финансовым Управлением Администрации Удомельского округа. 

Основанием для открытия Администрации округа как получателю бюджетных средств 
указанного лицевого счета является распоряжение. 

Открытие лицевого счета Администрации округа как получателю бюджетных средств 
осуществляется Финансовым Управлением Администрации Удомельского округа в порядке, 
установленном Финансовым Управлением Администрации Удомельского округа. 

Обслуживание лицевого счета, открытого Администрацией округа как получателю 
бюджетных средств, осуществляется Финансовым Управлением Администрации Удомельского 
округа по месту нахождения образовательного учреждения в порядке, установленном 
Финансовым Управлением Администрации Удомельского округа. 

6. Финансовое обеспечение осуществления образовательным учреждением полномочий 
Администрации округа по исполнению публичных обязательств осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели. 



7. Операции со средствами, осуществляемые образовательным учреждением по 
исполнению публичных обязательств Администрации округа учитываются на лицевом счете, 
открытом Администрации округа как получателю бюджетных средств. 

8. Образовательное учреждение обеспечивает исполнение переданных полномочий 
Администрации округа по исполнению публичных обязательств и осуществляет оплату денежных 
обязательств по исполнению публичных обязательств от имени Администрации округа на 
основании платежных документов, представленных образовательным учреждением по месту 
открытия лицевого счета Администрации округа как получателю бюджетных средств в 
Финансовом Управлении Администрации округа. 

9. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств 
образовательного учреждения от Администрации округа осуществляется в порядке, 
установленном Финансовым Управлением Администрации Удомельского округа для получателей 
средств бюджета Удомельского городского округа. 

10. Образовательное учреждение представляет Администрации округа (Управлению 
образования Администрации Удомельского округа) в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, отчет об исполнении публичных обязательств в порядке и по форме, которые 
установлены распоряжением Администрации округа, с учетом требований Министерства 
финансов Российской Федерации для составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

11. Информация об осуществлении образовательным учреждением полномочий 
Администрации округа по исполнению публичных обязательств отражается в отчете об 
исполнении образовательным  учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, и 
предоставляется Администрации округа в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом. 
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