
Российская федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___________                                                                                           №__________

пгт. Пышма

Об осуществлении муниципальными бюджетными учреждениями 
Пышминского городского округа полномочий администрации 

Пышминского городского округа по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 30.06.2011 
№ 353 «Об утверждении порядка осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением полномочий администрации Пышминского городского округа по 
исполнению публичных нормативных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащим исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления»
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными 
учреждениями Пышминского городского округа от имени и по поручению 
администрации Пышминского городского округа (приложение № 1).

2. Передать полномочия администрации Пышминского городского округа 
(далее – администрация) по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – 
переданные полномочия), муниципальным бюджетным учреждениям 
Пышминского городского округа согласно перечню муниципальных бюджетных 
учреждений Пышминского городского округа, которым от имени и по поручению 
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администрации Пышминского городского округа  передаются полномочия по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме (далее – учреждение) (приложение № 2).

3. Учреждениям при возникновении публичного обязательства:
1) представить в Финансовое управление администрации Пышминского 

городского округа документы, необходимые для открытия лицевого счета, 
предназначенного для учета операций по переданным полномочиям 
исполнительного органа (далее - лицевой счет, предназначенный для учета  
операций по переданным полномочиям), в порядке, установленном Финансовым 
управлением администрации Пышминского городского округа;

2) формировать и вести личные дела получателей денежных выплат;
3) издавать локальные акты о назначении и осуществлении денежных 

выплат;
4) своевременно направлять в муниципальное казенное учреждение 

Пышминского городского округа «Управление образования» заявку на выделение 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
денежных выплат и заверенные копии документов, перечень которых 
предусмотрен нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
связанные с переданными полномочиями;

5) представлять в муниципальное казенное учреждение Пышминского 
городского округа «Управление образования» отчет об исполнении публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Постановлению в 
сроки, установленные муниципальным казенным учреждением Пышминского 
городского округа «Управление образования» (далее – Управление образования).

4. Учреждения, имеющие лицевые счета, предназначенные для учета 
операций по переданным полномочиям, представляют в Управление образования 
бюджетную отчетность в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" в сроки, установленные приказом Финансового управления 
администрации Пышминского городского округа.

5. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных полномочий.

6. Управлению образования в соответствии с заявкой учреждения доводить 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на лицевой счет 
учреждения, предназначенный для учета операций по переданным полномочиям.

7. Контроль за осуществлением учреждениями переданных полномочий 
осуществляется Управлением образования и Финансовым управлением 
администрации Пышминского городского округа в пределах своей компетенции.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

consultantplus://offline/ref=577E95BF98F71F83CECD0C55DFA43562485786588C8115C1E0C46179FFB3B7938C98EAF31A18FFD56F118FD8D4t5n2K
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова. 

Глава Пышминского городского округа                                                  В.В. Соколов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Пышминского городского округа

от ______________ № ___

Перечень 
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными 

учреждениями Пышминского городского округа от имени и по поручению администрации Пышминского городского округа

Номер 
строк

и

Правовое основание возникновения 
публичного обязательства

Виды денежных 
выплат в 

соответствии с 
публичным 

обязательством (в 
денежной форме)

Размер выплаты 
(рублей)

Порядок расчета в 
соответствии с 

нормативным актом

Категория получателей

1 2 3 4 5 6

1. постановление Правительства 
Свердловской области
от 09.04.2020 № 232-ПП «Об 
установлении на территории 
Свердловской области денежной 
компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, 
осваивающих основные 
общеобразовательные программы с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий», 
постановление администрации 
Пышминского городского округа от 
20.04.2020 № 236 «О назначении, 
выплате и определении размера 

денежная 
компенсация на 
обеспечение 
бесплатным 
питанием 
отдельных 
категорий 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
общеобразователь
ные программы с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 

67 рублей при 
одноразовом 
питании

Приложение № 2 к 
постановлению 
администрации 
Пышминского 
городского округа от 
20.04.2020 № 236 
«Порядок определения 
размера денежной 
компенсации на 
обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 
обучающихся, 
осваивающих 
основные 
общеобразовательные 
программы с 

Отдельные категории 
обучающихся 1-4 классов: 
дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей; лица из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; дети из семей, 
имеющих среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в 
Свердловской области; 
дети из многодетных 
семей, осваивающие 
основные 
общеобразовательные 
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денежной компенсации
на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные 
программы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий
в муниципальных 
общеобразовательных организациях
Пышминского городского округа

технологий 

77 рублей при 
одноразовом 
питании

113 рублей при двух 
разовом питании

применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Пышминского 
городского округа»

программы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

Отдельные категории 
обучающихся 5-11 
классов: 
дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей; лица из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; дети из семей, 
имеющих среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в 
Свердловской области; 
дети из многодетных 
семей, осваивающие 
основные 
общеобразовательные 
программы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

Отдельные категории 
обучающихся 1 - 4 
классов:
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131 рубль при двух 
разовом питании 

 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе дети-инвалиды, 
осваивающие основные 
общеобразовательные 
программы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

Отдельные категории 
обучающихся 5 - 11 
классов:
 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе дети-инвалиды, 
осваивающие основные 
общеобразовательные 
программы с применением 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий.



Приложение № 2
к постановлению администрации
Пышминского городского округа

от ______________ № ___

Перечень
муниципальных бюджетных учреждений, которым от имени и по поручению администрации 

Пышминского городского округа передаются полномочия по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме

Номер 
строки

Наименование учреждения Переданные полномочия по исполнению 
публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме

1 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Пышминская средняя 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

2 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Ощепковская средняя 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Четкаринская средняя 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

4 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Черемышская средняя 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

5 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Печеркинская средняя 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

6 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Боровлянская средняя 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

7 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
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Пышминского городского округа 
«Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа»

категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Первомайская основная 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

9 муниципальная бюджетная 
общеобразовательная организация 
Пышминского городского округа 
«Тимохинская начальная 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

10 муниципальная бюджетная 
образовательная организация 
Пышминского городского округа 
«Талицкая начальная 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

11 муниципальная бюджетная 
образовательная организация 
Пышминского городского округа 
«Пульниковская начальная 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

12 муниципальная бюджетная 
образовательная организация 
Пышминского городского округа 
«Тупицынская начальная 
общеобразовательная школа»

выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 



Приложение № 3
к постановлению администрации
Пышминского городского округа

от ______________ № ___

Номер 
строки

Наименование публичного 
обязательства перед 

физическими лицами, 
подлежащих исполнению в 

денежной форме

Бюджетная 
классификация

Дата доведения 
бюджетных 

ассигнований, 
лимитов бюджетных 

обязательств до 
учреждения

Размер 
денежной 
выплаты

Размер и дата 
выплаты 

физическому 
лицу

Остаток 
средств на 
лицевом 

счете 
учреждения

Причины 
освоения 
денежных 

средств не в 
полном размере

1 2 3 4 5 6 7 8


