
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И Н А У К И 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

Л S г , Владивосток № 

О Порядке осуществления краевыми государственными 
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования и науки Приморского края, полномочий 
органа исполнительной власти Приморского края по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления 

На основании Устава Приморского края, в соответствии со статьей 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и статьей 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации 

Приморского края от 3 декабря 2010 г. № 395-па «О Порядке осуществления 

краевым государственным бюджетным учреждением и автономным 

учреждением полномочий органа исполнительной власти Приморского края по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок осуществления краевыми государственными бюджетными и 

автономными учреждениями, подведомственными департаменту образования и 

науки Приморского края, полномочий органа исполнительной власти 

Приморского края по исполнению публичных обязательств перед физическим 



2 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления. 

Перечень бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

департаменту образования и науки Приморского края, которым передаются 

полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента т У В.В.Оноприенко 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 
департамента образования и науки 

Приморского края 
26 декабря 2011 года № 1506-а 

ПОРЯДОК 

осуществления краевыми государственными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными департаменту 

образования и науки Приморского края, полномочий органа 
исполнительной власти Приморского края по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления 

Настоящий Порядок определяет правила осуществления краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями (далее -

учреждения) полномочий департамента образования и науки Приморского края 

(далее - департамент), по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок 

финансового обеспечения их осуществления (далее - Порядок). 

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются 

публичные обязательства Приморского края перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению учреждениями от имени департамента в денежной 

форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом 

Приморского края размере или имеющие установленный порядок его 

индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание 

государственных услуг (далее - публичные обязательства). 

3. К публичным обязательствам Приморского края, передаваемым 

учреждениям, подведомственным департаменту относятся: 

денежное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся и воспитывающихся учреждениях 



Правовое основание 
возникиовспня публичного 

обязательства 

Вид выплаты в 
соответствии с 

публичным 
обязательством 

Размер 
выплаты и 

порядок 
расчета в 

COOTBCTCTBini с 

нормятнвным 
правовым 

актом 

Категория 
получателей 

Постановление Губернатора 
Приморского края от 14.03.2005 № 
56-пг « О порядке установления, 
назначения и выплаты стнпенднй и 
ежегодных компеисащюиггых выплат 
учащимся государственных 
образовательных учреждений 
начального профессиомального и 
среднего профессионального 
образова1нш, финансируемых из 
краевого бюджета», пункт 24 

Ежегодная 
компенсация на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей 

В размере трех 
социальных 
стипендий 
(780*3=2340) 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей а также 
лицам из их числа 

Постановление Губернатора 
Приморского края от 06.02.2007 № 
21-пг «Об установлении норм 
денежного обеспечения детей -сирот 
н детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в 
государственных (краевых) 
учреждениях, пункт 2, 

Денежное 
обеспечение 
одеждой, обувью и 
другими 
предметами 
вещевого 
довольствия 
обучающихся, из 
числа детей-сирот 
It детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, вновь 
поступивших в 
гос)'дарственное 
образовательное 
учреждение 

20886 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей а также 
лицам из их числа 

П остановл е н ие Губер на гора 
OpitMopcKoro края от 06.02.2007 № 
21-пг «Об установлении норм 
денежного обеспечения детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в 
государственных (краевых) 
учреждениях, пункт I - а , 
ПостаIювление Губернатора 
Приморского края от 22.05.2006 К» 
бО-пг « Об утверждении 1юрм 
материгц1ьно1-о обеспечения детей -
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающи.чся 
II воспитывающихся в краевых 
государственных учреждениях , 
Приложение 1 пункт 5 

Денежное 
обеспечение на 
приобретение 
продуктов питания 

85 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечешн! 
родителей а также 
лицам из их числа 



денежные выплаты выпускникам, учреждений из числа детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

Правовое основание 
возникновения публичного 

обязательства 

Вид выплаты в 
соответствии с 

публичным 
обязательством 

Размер 
выплаты и 

порядок 
расчета в 

соответствии с 
нормативным 

правовым 
актом 

Категория 
получателей 

Постановление Губернатора 
Приморского края от 13.03.2007 Л'а 
50-пг « 0 денежных выплатах и 
порядке их осуществления 
выпускникам государственных 
(краевых) образовательных 
учреждений из числа детсП -сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» пункт 1 абзац 3 

Единовременное 
денежное пособие 
выпускникам 

2000 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей а также 
лицам из их числа 

Постановление Губернатора 
Приморского края от 13.03.2007 № 
50-пг « 0 денежных выплатах и 
порядке их осуществлер1ия 
выпускникам государственных 
(краевых) образовательных 
учреждений из числа детей -сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей -сирот 
II детей, оставшихся без попечения 
родителей» пункт ! абзац 2 

Денежная 
компенсация 
выпускникам 
взамен одежды, 
обуви, мягкого 
инвентаря и 
оборудования 

41460 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей а также 
лицам из их числа 

денежные выплаты на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы путем предоставления компенсационных денежных выплат в 

размере фактически понесенных расходов 



Правовое основание 
возникновения публичного 

обязательства 

Вид вьтлаты в 
соответствии с 

публичным 
обязательством 

Размер 
выплаты и 

порядок 
расчета в 

соответствии с 
нормативным 

правовым 
актом 

Категория 
получателей 

Постановление Губернатора 
Приморского края от 27.10.2010 № 
97-пг « Об утверждении Порядка 
проезда детей -сирот и детей, 
остаишихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучаюши.чся в краевых и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, 
пригородном, в в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы» пункт 2 

Денежное 
обеспечение 
проезда 

По (1)акту 
предоставления 
документов, в 
noJHioM объеме 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей а также 
лицам 113 их числа 

выплата социальной стипендии обучающимся, в соответствии с абзацем 4 

пункта 8 статьи 13 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 г. № 202-КЗ 

«Об образовании в Приморском крае» 

Правовое осиоваине 
возникновения публичного 

обязательства 

Вид выплаты в 
соответствии с 

публичным 
обязательством 

Размер 
выплаты и 

порядок 
расчета в 

соответствии с 
нормативным 

правовым 
актом 

Категория 
получателей 

Закон Приморского края о внесении 
изменений в Закон Приморского края 
«Об образовании в Приморском 
крае» от 17.01.20 П № 727-КЗ, часть 
8 статьи 13 

Социальная 
стипендия 

780 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа; 
Инвалиды!, 11 
фуппы; 
пострадавшие в 
результате аварии 
fia Чернобыльской 
АЭС н 
др.катастроф; 
инвалиды и 
ветераны боевых 
действий 



компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях 

финансируемых из краевого бюджета, и проживающих в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера 

Правовое основание 
возннкновеиня публичного 

обязательства 

Вид выплаты в 
соответствии с 

публичным 
обязательством 

Размер 
выплаты н 

порядок 
расчета в 

соответствии с 
нормативным 

правовым 
актом 

Категория 
получателей 

Закон Приморского края от 14 апреля 
2006 г. N 350-КЗ " 0 государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях, 
финансируемых из краевого 
бюджета, н проживающих в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, а также лиц, 
получающих пособия, стипендии и 
компенсации за счет средств 
краевого бюджста"(с изменениями от 
5 марта 2007 г.) 

Компенсация 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
и провоза багажа к 
месту 
использования 
отпуска и обратно 

По факту 
предоставления 
док)'ментов, в 
полном объеме 

Работники 
учреждений, 
расположенных в 
мест1юстях 
Приморского края, 
приравненных к 
районам Крайнего 
Севера 

4. Расходование средств на исполнение публичных обязательств 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

установленном действующим законодательством порядке учреждениям на 

указанные цели. 

5. Средства для осуществления публичных обязательств перечисляются и 

учитываются на отдельном лицевом счете учреждения, открытом в Управлении 

Федерального казначейства по Приморскому краю по месту нахождения 

учреждения и предназначенном для отражения операций по осуществлению 

полномочий по исполнению публичных обязательств от имени департамента. 

4. Учреждения: 

принимают от воспитанников, сотрудников документы, подтверждающие 

основания, для осуществления перечисления (выплаты), с указанием 

реквизитов банковского счета, открытого в кредитном учреждении, или 



почтамта управления Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; 

принимают решение о назначении выплаты; 

представляют в ГКУ Приморское казначейство ежемесячно потребность 

в бюджетных средствах для осуществления перечислений (выплат) до 15 числа 

месяца, предшествующего перечисленшо (выплате), по установленной форме; 

составляют и представляют в департамент бюджетную отчетность в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за результативность, целевое использование средств на исполнение публичных 

обязательств, достоверность сведений, представляемых в департамент и ГКУ 

Приморское казначейство; 

5. Департамент образования и науки Приморского края: 

направляет сводный реестр на перечисление учреждению средств на 

исполнение публичных обязательств ГКУ Приморское казначейство; 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования средств краевого бюджета на выплаты в соответствии с 

утвержденными ему лимитами бюджетных обязательств; 

обеспечивает адресность, целевой характер использования средств, 

контроль за соблюдением условий, установленных при их предоставлении, за 

достоверностью данных отчетов о целевом расходовании средств, 

представляемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. На основании отчётов о целевом расходовании средств, 

представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в случае 

изменения контингента обучающихся, имеющих право на получение выплаты, 

департамент производит перераспределение средств на исполнение публичных 

обязательств между учреждениями путём внесения соответствующих 

изменений. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом 

департамента образования и науки 
Приморского края 

26 декабря 2011 года № 150б-а 

Перечень бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту 
образования и науки Приморского края, которым передаются полномочия по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме 

№ii/ij 

Наименование учреждений 
Нпимсиоваиие органа 

Федерального казначейства по 
месту нахождения учреждения 

1 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

среднего нрофесснональиого образования «Промышленный колледж 
энергетики и связи» г.Владивостока 

ОФК № 4 УФК по Приморскому кракт 

2 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей Ks 
6» г.Владивостока 

УФК по Приморскому краю 

•ч 

J 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начмьного профессионального образования «Профессиональный лицей 
№11» г.Владивосток 

Отделение по Советскому и 
Первореченскому районам г. 

Владивостока УФК по Приморскому 
краю 

4 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования «Региональный технический 
колледж-» г.Владивостока 

ОФК № 4 УФК по Приморскому краю 

5 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 
среднего профессионалыюго образования «Колледж экономики и 

сервиса» г.Владивосток 
ОФК № 1 УФК по Приморскому краю 

6 
краевое государственное образовательное бюджет1юе учрежде1Н1е 

начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 
32" г. Арсеньев 

УФК по Приморскому краю 

7 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 
19" г. Артем 

Отделение по г. Артему УФК по 
Приморскому краю 

8 
краевое государственное образовательное бюджет(юе учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 24" г. Артем 

Отделение по г. Артему УФК по 
Приморскому краю 

9 
краевое государственное образователыюе автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональный лицей Хе 
39" г. Дальнегорск 

УФК по Приморскому краю 

10 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 27" г. Дальиереченск 

УФК по Приморскому краю 

11 
краевое государственное образователыюе автономное учреждение 

началыюго профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 2" г. Лесозаводск 

ОФК Л1' 7 УФК по Приморскому краю 

12 
краевое государственное образовательное атономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное уч1глнще 
№31" г. Находка 

Отделегию по г. Находке УФК по 
Приморскому краю 

13 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессионаггьное училище 
№ 23" г. Партизанск 

Отделение по г. Партизанску УФК по 
Приморскому краю 

14 
краевое госз'дарственное образовательное б!оджетное учреждение 

начального профессионалыюго образования "Профессиональное учшитое 
№ 29" г. Спасск-Дапьний 

Отделение по г. Спасску-Дальнему и 
Спасскому району УФК по 

Приморскому краю 



15 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 59 " с. Чкаловское Спасского района 

Отделение по г. Спасску-Дальнему и 
Спасскому району УФК по 

Приморскому краю 

16 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования "Спасский педагогический 
колледж" 

Отделение по г. Спасску-Дальнему и 
Спасскому району УФК по 

Приморскому краю 

17 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 3" г. Уссурийск 

Отделение по г.Уссурийску и 
Уссурийскому району УФК по 

Приморскому краю 

18 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональный лицей 
№16" г. Уссурийск 

Отделение 1Ю г.Уссурийску и 
Уссурийскому району УФК по 

Приморскому краю 

19 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 
45" г. Уссурийск 

Отделение по г.Уссурнйску и 
Уссурийскому району УФК по 

Приморскому краю 

20 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№51" г. Уссурийск 

Отделение по г.Уссурийску и 
Уссурийскому району УФК по 

Приморскому краю 

21 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 
55" п. Кировский Кировского района 

Отделение по Кировскому району 
УФК по Приморскому краю 

22 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образовагшя "ПрофессиоЕ1альное училище 
№ 50" с. Лазо Лазовского района 

Отделение гю Лазовскому району 
УФК по Приморскому краю 

23 
краевое государствопюе образоватсль>юе бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 4" с. Покровка Октябрьского района 

Отделение по Октябрьскому району 
УФК по Приморскому краю 

24 
краевое государственное образователыюе бюджетгюе учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 10" 

Отделение по Ольгиискол1у району 
УФК по Приморскому краю 

25 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 57" с. Камень-Рыболов Ханкайского района 

Отделение по Ханкайскому р-ну 
УФК по npifMopcKOMy краю 

26 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 21" п. Ярославский Хорольского района 

Отделение по Хорольскому р-ну 
УФК по Прилюрскому краю 

27 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 52" с. Черниговка Черниговского района 

Отделение по Черниговскому р-иу 
УФК по Приморскрму краю 

28 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище 
№ 54" с. Чугуевка Чугуевского района 

Отделение по Чугуевскому району 
УФК по Приморскому краю 

29 
краевое государственное образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования "Дальневосточный 
судостроительный колледж" г. Большой Камень 

УФК по Приморскому краю 

30 
краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образовакия "Професс1Юиальное училище 
Ks 60" с. Михайловка Михайловского района 

Отделение по Михайловскому р-ну 
УФК по Приморскому краю 

31 
краевое государстве>и1ое образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное ущлище 
№ 42" п. Лучегорск Пожарского района 

Отделение по Пожарскому району 
УФК по Приморскому краю 



32 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Владивостокский 
судостроительный техникум» 

ОФК № 4 УФК по Приморскому 
краю 

33 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Приморский 
политехнический колледж» 

Отдел № 33 УФК по 
Приморскому краю 

34 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Дальневосточный 
энергетический техникум» 

ОФК № 4 УФК по Приморскому 
краю 

35 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Дальневосточный 
государственный гуманитарно-технический колледж» 

ОФК № 33 УФК по Приморскому 
краю 

36 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Приморский 
промышленно-экономический техникум» 

УФК по Приморскому краю 

37 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Находкинский 
государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

Отделение по г. Находке УФК по 
Приморскому краю 

38 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Дальневосточный 
технический колледж» 

Отделение по г.Уссурийску и 
Уссурийскому району УФК по 

Приморскому краю 

39 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный 

техникум» 

Отделение по г.Уссурийску и 
Уссурийскому району УФК по 

Приморскому краю 

40 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кавалеровский горный 

техникум» 

ОФК № 2013 по Приморскому 
краю 

41 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Приморский горный 

техникум» 

Отделение по г. Партизанску УФК 
по Приморскому краю 


