
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования 
Невьянского городского округа, 
полномочий управления образования 
Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления

№

докум ента

Дата

составления

7S-SB>

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 2 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.04.2020 
№ 568-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным
бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным 
автономным учреждением Невьянского городского округа полномочий органа 
местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», в целях 
реализации постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 
N° 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», приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и 
определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций
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Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
поли гики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования Невьянского городского округа, 
от имени и по поручению управления образования Невьянского городского 
округа согласно приложению № 1 к данному приказу.

2. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
Невьянского городского округа, осуществляющих полномочия управления 
образования Невьянского городского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме согласно приложению № 2 к данному приказу.

3. Муниципальные бюджетные и автономные образовательные 
учреждения, подведомственные управлению образования Невьянского 
городского округа (далее -  муниципальные учреждения), в рамках исполнения 
переданных им полномочий управления образования Невьянского городского 
округа (далее -  управление образования), имеют право:

принимать в пределах своей компетенции правовые акты, давать 
разъяснения о применении нормативных актов;

принимать участие в определении объема средств бюджета 
Невьянского городского округа, выделяемых на исполнение переданных 
полномочий по исполнению публичных обязательств.

4. При исполнении публичных обязательств муниципальные 
учреждения обязаны:

осуществлять выплаты по денежным обязательствам в сроки и 
размерах, установленных нормативными правовыми актами;

представлять сведения об осуществлении муниципальным 
учреждением полномочий по исполнению публичного обязательства.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
муниципальным учреждением переданных ему полномочий, в том числе по 
ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной 
отчетности, регулируется законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Невьянского 
городского округа.



В целях контроля за осуществлением муниципальными
учреждениями переданных им полномочий по исполнению публичных 
обязательств муниципальные учреждения представляют главному 
распорядителю бюджетных средств — управлению образования отчетность об 
исполнении публичных обязательств в установленном им порядке, с учетом 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации, 
для составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
получателями бюджетных средств.

7. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным 
учреждением полномочий управления образования осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

8. Отражение операции по осуществлению муниципальными 
учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств 
производится через открытые Финансовым управлением администрации 
Невьянского городского округа лицевые счета, предназначенные для 
отражения операций по осуществлению полномочий органа местного 
самоуправления учреждением, органу местного самоуправления Невьянского 
городского округа, как получателю бюджетных средств.

9. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных 
обязательств муниципальными учреждениями от имени управления 
образования осуществляется в порядке, установленном Финансовым 
управлением администрации Невьянского городского округа в отношении 
получателей средств местного бюджета.

10. Признать утратившим силу приказ управления образования 
Невьянского городского округа от 20.04.2020 № 168-Д «Об осуществлении 
муниципальными бюджетными и автономными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению образования Невьянского 
городского округа, полномочий управления образования Невьянского 
городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления в 2020 году».

11. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.

12. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
управления образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

начальника управления обра 
Невьянского городского окр

Исполняющий обязанности

С. Л. Матвеева
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Приложение N° 1 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа
от/ / ^ '.лгз&т*

«Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями, подведомственными 
управлению образования 

Невьянского городского округа, 
полномочий управления образования 

Невьянского городского округа 
по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления»

Перечень
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями, подведомственными управлению 

образования Невьянского городского округа, от имени и по поручению 
управления образования Невьянского городского округа

№
п/п

Реквизиты 
нормативного 

правового акта (дата, 
номер, наименование, 

статья)

Публичное 
обязательство перед 
физическим лицом, 

подлежащее 
исполнению 

в денежной форме 
(вид выплаты)

Размер
(порядок расчета) 

выплаты, 
установленный 
нормативным 

правовым актом

Категория
получателей

1 . Областной закон от 
15.07.2013 № 78-03 
«Об образовании в 

Свердловской 
области» (ст.22); 
Указ Губернатора 

Свердловской области 
от 18.03.2020 

№ 100-У Г 
«О введении на 

территории 
Свердловской области 
режима повышенной 

готовности и 
принятии

дополнительных мер 
по защите населения 

от новой

Денежная 
компенсация на 

обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы в 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа

1 .Размер денежной 
компенсации на 

обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы с 
применением 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

рассчитывается 
исходя из количества

Родители (законные 
представители), 
проживающие 

совместно с 
обучающимися из 
числа отдельных 

категорий, 
осваивающими 

основные
общеобразовательные 

программы в 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

образовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа
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коронавирусной 
инфекции 

(2019-nCoV)»; 
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»: 

Приказ Министерства 
образования и 

молодежной политики 
Свердловской области 
от 10.04.2020 № 360-Д 

«О назначении, 
выплате и

определении размера 
денежной 

компенсации на 
обеспечение 

бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы с 
применением 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий в 

государственных 
образовательных

дней, в которые 
обучающимся 

осуществлялось 
освоение основных 

общеобразовательных 
программ данной 
формой обучения, 

организованной 
образовательным 
учреждением и 

стоимости питания на 
одного обучающегося 
за один учебный день, 

рассчитанной в 
соответствии с 

нормами питания, 
утвержденными 

СанПин 2.3/2.4.3590- 
20, в следующем 

размере:
- обучающийся, 
осваивающий

программы 
начального общего 

образования, 
обеспечивающийся 

бесплатным 
одноразовым 

питанием (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), в размере 

51,35 рублей;
- обучающийся, 

осваивающий
программы основного 

общего и среднего 
общего образования,
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Свердловской области 
и обособленных 

структуры ых 
подразделениях 

государственных 
образовательных 

организаций 
Свердловской 

области, в отношении 
которых функции и 

полномочия 
учредителя 

осуществляются 
Министерством 
образования и 

молодежной политики 
Свердловской 

области, 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных на 
территории 

Свердловской 
области, частных 

общеобразовательных 
организациях 

Свердловской области 
по имеющим 

государственную 
аккредитацию 

основным
общеобразовательным 

программам»; 
Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 23.04.2020 

№ 270-ПП «Об 
утверждении Порядка 

предоставления 
денежной 

компенсации на 
обеспечение 
бесплатным 

двухразовым 
питанием (завтрак и 

обед) обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
детей- инвалидов, 

осваивающих

обеспечивающийся 
бесплатным 

одноразовым 
питанием (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), в размере 

61,75 рублей;
- обучающийся, 
осваивающий

программы 
начального общего 

образования, 
обеспечивающийся 

бесплатным 
двухразовым 

питанием (дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды), в 

размере 111,15 
рублей;

- обучающийся, 
осваивающий

программы основного 
общего и среднего 

общего образования, 
обеспечивающийся 

бесплатным 
двухразовым 

питанием (дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды), в 

размере 115,05 
_______ рублей.______
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основные
общеобразовательные 

I программы на дому»; 
Приказ управления 

образования 
Невьянского 

городского округа от
20.04.2020 № 167-Д 

«О назначении,
выплате и

j  определении размера 
денежной 

компенсации на 
обеспечение питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы 
с применением 
электронного 

обучения 
и дистанционных 
образовательных 

технологий 
в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 
Невьянского 

городского округа»; 
Приказ управления 

образования 
Невьянского 

городского округа от
06.05.2020 № 193-Д 
«О предоставлении

денежной 
компенсации на 

обеспечение 
бесплатным 
двухразовым 

питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
детей- инвалидов, 

осваивающих 
основные

общеобразовательные
программы

на дому»

2. Размер денежной 
компенсации на 

обеспечение 
бесплатным питанием 
отдельных категорий 

обучающихся, 
осваивающих 

основные
общеобразовательные 

программы на дому 
(дети с

ограниченными 
возможностями 

здоровья, в том числе 
дети-инвалиды) 
рассчитывается 

исходя из количества 
дней, в которые 
обучающимся 

осуществлялось 
освоение основных 

общеобразовательных 
программ данной 
формой обучения, 
организованной 

образовательным 
учреждением и 

стоимости питания на 
одного обучающегося 
за один учебный день 

в размере 127,6 
рублей
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Приложение № 2 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
ot/ / ^  a € ^ A N q ■ /£  - уЮ  

«Об осуществлении муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными 

учреждениями, подведомственными 
управлению образования 

Невьянского городского округа, 
полномочий управления образования 

Невьянского городского округа 
по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления»

Перечень
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования Невьянского городского округа, 
осуществляющих полномочия управления образования Невьянского 

городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме

N°
п/п

Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа

2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 Невьянского городского округа

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 Невьянского городского округа

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 Невьянского городского округа

6 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Невьянского городского округа

7 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка Цементный

8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Быньги

[ 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка Ребристый

1 0 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Аятское

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
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общеобразовательная школа поселка Калиново
12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Аять
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Таватуй Невьянского городского округа
14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Конево»
i 15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 Невьянского городского округа


