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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

______________ 201     г.      № _______________ 

 

г. Москва 

 

Об осуществлении федеральными государственными  

образовательными учреждениями полномочий  

Управления делами Президента Российской Федерации  

по исполнению публичных обязательств  
 
 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 19, ст. 2291), статьей 2 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 45, ст.4626; 2007, № 31, ст.4012; № 43, 

ст.5084; 2010, № 19, ст.2291; 2011, № 25, ст.3535, № 30, ст.4587; № 45, ст.6321), 

Правилами осуществления федеральным бюджетным учреждением и автономным 

учреждением полномочий федерального органа государственной власти (государст-

венного органа) по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 590 «О порядке осуществления федеральным 

бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий федерального 

органа государственной власти (государственного органа) по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст.4331; 2011, № 35, ст.5086, 

2012, № 33, ст.4691),  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Передать федеральному государственному образовательному бюджетному 

учреждению высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» и федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего профессионального образо-

вания «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(далее – учреждения) полномочия Управления делами Президента Российской 

Федерации по исполнению публичных обязательств по социальному обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях (далее – 
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исполнение публичных обязательств) в соответствии с Федеральным законом  

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Исполнение публичных обязательств, предусмотренных пунктом 1 

настоящего приказа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в установленном порядке Управлению делами Президента 

Российской Федерации на указанные цели. 

3. Учреждения обязаны: 

- осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению публичных 

обязательств от имени Управления делами Президента Российской Федерации в 

пределах бюджетных ассигнований на указанные цели на соответствующий 

финансовый год; 

- обеспечивать ведение бюджетного учета, составление и представление 

бюджетной отчетности в порядке, установленном Минфином России; 

- отражать информацию об осуществлении учреждениями полномочий 

Управления делами Президента Российской Федерации по исполнению публичных 

обязательств в отчетах о результатах деятельности учреждений и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества. 

4. Учет операций по исполнению публичных обязательств, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего приказа, осуществляется на лицевых счетах для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в 

установленном порядке Управлению делами Президента Российской Федерации. 

5. Учреждения несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 

осуществление переданных полномочий. 

6. Управление делами Президента Российской Федерации осуществляет 

контроль за исполнением переданных учреждениям полномочий по исполнению 

публичных обязательств, а также вправе проводить проверки соблюдения 

учреждениями условий, установленных настоящим приказом.  

7. Учреждения осуществляют оплату денежных обязательств по исполнению 

публичных обязательств от имени Управления делами Президента Российской 

Федерации на основании платежных документов, представленных ими в террито-

риальные органы Федерального казначейства. 

8. Определить реквизиты территориальных органов Федерального казначей-

ства, в которых будут обслуживаться лицевые счета, предназначенные для 

отражения операций по переданным полномочиям, открытые Управлению делами 

Президента Российской Федерации как получателю бюджетных средств, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя управляющего делами Президента Российской Федерации 

С.П.Ковалева. 
 
 
Управляющий делами                                                                               В. Кожин 


