МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об передаче полномочий по
исполнению публичных обязательств
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства
Оренбургской области от 7 февраля 2011 года «О порядке осуществления
государственными бюджетными и автономными учреждениями Оренбургской
области полномочий органа исполнительной власти Оренбургской области по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, и порядке финансового обеспечения их
осуществления» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить перечень публичных обязательств, полномочия по
осуществлению
которых
передаются
государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Училище (техникум)
Олимпийского резерва» согласно приложению № 1.
2. Возложить исполнение публичных обязательства, указанных в пункте 1
настоящего приказа на государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Училище (техникум) Олимпийского резерва»
(далее - учреждение).
3. Исполнение публичных обязательств, предусмотренных пунктом 1
настоящего приказа осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на указанные цели.
4. Учреждение обязано:
производить денежные выплаты в размерах и в сроки, установленные
нормативными правовыми актами Оренбургской области, настоящим
приказом;
ежеквартально до 5 числа следующего месяца за отчетным, представлять
в министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
(далее - министерство) отчет об исполнении публичных обязательств согласно
приложению № 2;
информировать до 15 октября текущего года о возможном образовании
неиспользованных остатков бюджетных ассигнований на конец текущего
финансового года.

5. Учреждение несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение переданных ему полномочий, согласно законодательства
Российской Федерации и Оренбургской области.
6. Министерство осуществляет контроль за исполнением переданных
учреждению полномочий по исполнению публичных обязательств, а также
вправе проводить проверки соблюдения учреждением условий, установленных
настоящим приказом.
7. Реквизиты министерства финансов, в котором будет обслуживаться
лицевой счет, предназначенный для отражения операций по переданным
полномочиям, открытый органу исполнительной власти как получателю
бюджетных средств:
Наименование организации
ИНН
КПП
Банк плательщика
БИК
р/с
л/сч министерства финансов

Министерство финансов Оренбургской области
5610008401
561001001
Отделение Оренбург г. Оренбург
045354001
40201810300000100005
02532008200

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
исполняющего обязанности заместителя министра М.И. Дюкареву.
9. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

И.о. министра

Горкун Ю.Е.

Г.А. Лискун

на

Приложение № 1
к приказу министерства
физической культуры,
спорта и туризма
Оренбургской области
от^С / / .

№

Y /J

УТВЕРЖДЕНО:
И.о. министра физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской /Ьбласти

СОГЛАСОВАНО:
Министерство финансов
Оренбургской области

Г.А. Лискун

Т.Г. Мошкова

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Училище (техникум) Олимпийского резерва» от имени
и по поручению министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
№
п/п

Правовое основание
содержание
Наименование
нормативного
правового акта, дата,
номе, пункт

Вид выплаты в
соответствии с
публичным
обязательством
перед
физическим
лицом

Размер выплаты
(порядок расчета),
установленный
нормативным
правовым актом

Категория получателей

Пункт
приложения
постановлению
Правительства
Оренбургской
области
25.06.2014
№ 423-п

утверждении Государственная
2 «Об
о академическая
к положения
стипендия
стипендиальном
обеспечении
в
государственных
от профессиональных
г. образовательных
организациях,
находящихся
в
ведении
органов
исполнительной
власти Оренбургской
области»

Размер
государственной
академической
стипендии
определяется
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно, но
не может быть
меньше
размера
стипендии,
установленного
постановлением
Правительства
Оренбургской
области
от
12
сентября 2011 года
№ 829-п
«О
повышении
размера стипендии
учащимся
и
студентам
организаций
профессионального
образования».
Размер
государственной
академической

Студенты, обучающиеся по
очной форме обучения за счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов,
отсутствие по итогам
промежуточной
аттестации
оценки «удовлетворительно»;
отсутствие
академической
задолженности.

стипендии
увеличивается на
50 процентов для
детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, и лиц из
числа детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
по
сравнению
с
размером
стипендии,
установленным для
обучающихся
в
данной
образовательной
организации,
на
основании приказа
образовательной
организации
2

Пункт 2 приложения
к
постановлению
Правительства
Оренбургской
области от 25.06.2014
г. № 423-п

«Об
утверждении Государственная
положения
о социальная
стипендия
стипендиальном
обеспечении
в
государственных
профессиональных

Размер
государственной
социальной
стипендии
определяется
организацией,

Студенты,
являющиеся
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, лица из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения

образовательных
организациях,
находящихся
в
ведении
органов
исполнительной
власти Оренбургской
области»

осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно, но
не может быть
меньше
полуторакратного
размера стипендии,
установленного
постановлением
Правительства
Оренбургской
области
от
12.09.2011 №829-п
«О
повышении
размера стипендии
учащимся
и
студентам
организаций
профессионального
образования».

родителей,
лица,
потерявшими
в
период
обучения обоих родителей или
единственного родителя, детиинвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства,
студенты,
подвергшиеся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных
радиационных
катастроф,
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне,
студенты,
являющимся
инвалидами
вследствие
военной
травмы
или
заболевания, полученных в
период прохождения военной
службы, и ветеранами боевых
действий, а также студенты из
числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет
военную службу по контракту
в
Вооруженных
Силах
Российской Федерации, во
внутренних
войсках
Министерства внутренних дел
Российской Федерации и
федеральных______________

государственных органах, в
войсках
национальной
гвардии
Российской
Федерации, в инженерно
технических,
дорожно
строительных
воинских
формированиях
при
федеральных
органах
исполнительной власти и в
спасательных
воинских
формированиях федерального
органа
исполнительной
власти, уполномоченного на
решение задач в области
гражданской
обороны,
Службе внешней разведки
Российской
Федерации,
органах федеральной службы
безопасности,
органах
государственной охраны и
федеральном
органе
обеспечения
мобилизационной подготовки
органов
государственной
власти Российской Федерации
на воинских должностях,
подлежащих
замещению
солдатами,
матросами,
сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы

по
основаниям,
предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта
1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта
3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ
«О
воинской
обязанности
и
военной
службе».
Государственная
социальная
стипендия
назначается также студентам,
получившим государственную
социальную помощь.

