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Департамент здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от                      2021 г. № 
г. Нарьян-Мар

Об осуществлении отдельных полномочий
Департамента здравоохранения, труда и
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа



Руководствуясь пунктом 5 Положения о Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 № 484-п, в целях реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждане в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 № 53-п (ред. от 26.02.2021) ПРИКАЗЫВАЮ:
	Передать полномочия Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Финансово-расчетный центр» (далее - Учреждение) по осуществлению следующих мероприятий:

	обеспечение «Подарком первоклассника», поступающих в первый класс окружных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с частью 4 статьи 12 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе» (ред. от 11.05.2021);
	приобретение новогодних подарков детям в соответствии со статьей 10 закона Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» (ред. от 01.11.2019).

	Установить, что Учреждение:

1) при осуществлении полномочий Департамента по осуществлению мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа (далее – полномочия), обязано:
а) осуществлять оплату денежных обязательств по исполнению переданных полномочий от имени Департамента в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на соответствующий год;
б) обеспечить ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
в) отражать информацию об осуществлении Учреждением полномочий Департамента по исполнению переданных полномочий в отчете о результатах деятельности Учреждения и об использовании за ним государственного имущества, представляемом Учреждением в установленном порядке;
2) вправе обращаться в Департамент с мотивированными предложениями об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление ими переданных полномочий;
3) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Департамент осуществляет контроль за исполнение переданных полномочий.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
5. Приказ Департамента от 7 июля 2016 г. № 47 «Об осуществлении отдельных полномочий Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» считать утратившим силу с 1 января 2022 года.


Исполняющий обязанности
руководителя Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа        	 		   	       Е.С. Левина

