
  

 

Утвержден  

постановлением администрации 

города Кировска  

от 01.12.2011г. № 1474 

 

Порядок  

осуществления муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями города Кировска полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и финансового обеспечения их осуществления 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города 

Кировска (далее - учреждения) полномочий Администрации города Кировска 

(далее – учредитель) по исполнению публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления. 

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка 

признаются публичные обязательства муниципального образования город 

Кировск перед физическими лицами, подлежащие исполнению 

учреждениями от имени Администрации города Кировска в денежной форме 

в установленном действующими правовыми актами Российской Федерации, 

Мурманской области, города Кировска размере или имеющие установленный 

порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг (далее - публичные обязательства). 

3. Финансовое обеспечение расходов по исполнению учреждениями 

публичных обязательств осуществляется на основании перечней публичных 

обязательств (далее - перечень), разрабатываемых распорядителями средств 

городского бюджета, в ведомственной подчиненности которых находятся 

учреждения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку и 

утверждаемых Администрацией города Кировска. 

4. Распорядители средств городского бюджета, в ведомственной 

подчиненности которых находятся учреждения, не позднее, чем за месяц до 

установленной даты представления в Совет депутатов города Кировска 

проекта бюджета на очередной финансовый год, разрабатывают (уточняют) и 

представляют в Финансово-экономическое управление администрации 

города Кировска (далее – ФЭУ) для согласования проекты перечней 

публичных обязательств (далее - перечни). ФЭУ в течение 15 рабочих дней 

со дня поступления соответствующего проекта перечня согласовывает его, 

или, при наличии замечаний, возвращает разработчику с указанием причин, 

послуживших основанием для его возврата. После согласования проектов 

перечней ФЭУ последние утверждаются постановлениями администрации 

города Кировска. 

5. В постановлении указываются: 



  

 

а) перечень публичных обязательств в разрезе учреждений; 

б) права и обязанности учреждений по исполнению переданных им 

полномочий; 

в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

учреждениями переданных им полномочий; 

г) порядок проведения учредителем контроля за осуществлением 

учреждениями переданных полномочий; 

д) реквизиты Управления Федерального казначейства по Мурманской 

области, в котором будет обслуживаться лицевой счет, предназначенный для 

отражения операций по осуществлению учреждениями переданных 

полномочий по исполнению публичных обязательств. 

6. Копии постановлений направляются учредителем в учреждения в 

течение 2 рабочих дней со дня вступления постановлений в законную силу. 

7. Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня получения копий 

постановлений представляют в Управление Федерального казначейства по 

Мурманской области документы, необходимые для открытия лицевых счетов 

учредителю как получателю бюджетных средств, предназначенных для 

отражения операций по переданным полномочиям, в порядке, установленном 

Управлением Федерального казначейства по Мурманской области. 

8. Финансовое обеспечение осуществления учреждениями 

полномочий Администрации города Кировска по исполнению публичных 

обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете города Кировска на 

соответствующий финансовый год. 

9. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по 

исполнению публичных обязательств от имени Администрации города 

Кировска на основании платежных документов, представленных ими в 

Управление Федерального казначейства по Мурманской области. 

10. Учреждения представляет 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 Российской Федерации получателями бюджетных средств. 

11. Информация об осуществлении учреждениями полномочий 

администрации города Кировска по исполнению публичных обязательств 

отражается в отчетах о результатах деятельности учреждений и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 

представляемых учреждениями в порядке и по форме, установленной 

учредителем. 



  

 

 

Приложение 

к Порядку 

Согласован 

«___»_______ 201_ г. 

Начальник ФЭУ администрации 

города Кировска 

_____________ (ФИО) 

 Утвержден 

постановлением администрации 

города Кировска  

от 01.12.2011 г. № 1474 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных обязательств муниципального образования город Кировск перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению учреждениями от имени администрации города Кировска в денежной форме 

___________________________________________________________ 

(наименование распорядителя средств городского бюджета, в ведомственной подчиненности которого находятся 

учреждения, исполняющие соответствующие  

полномочия Администрации города Кировска) 

 

N  

п/п 

Правовое основание 

возникновения публичного    

обязательства (реквизиты 

нормативного правового акта) 

Вид 

публичного 

обязательства 

Размер (или порядок    

расчета) публичного 

обязательства в соответствии с 

законом, иным нормативным 

правовым актом 

Категория 

получателей 

Наименование 

учреждений, 

исполняющих 

публичные 

обязательства 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
 


