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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.05.2012 г. № 189-п 

"Об утверждении структуры Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

Положений об отделах" 

В соответствии с Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

утвержденным Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.01.2012 г. № 22-141р, на основании 

Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить структуру Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об отделе дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение об отделе планирования, учета и отчетности 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно Приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.06.2009 г. № 

213-п «Об утверждении структуры Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

Положений об отделах». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                            В.В. Панков 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

от 14.05.2012 г. № 189-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе дошкольного, общего и дополнительного  

образования Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (далее – Отдел) входит в структуру 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

Уставом г. Зеленогорска, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, Положением об 

Управлении, иными муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Деятельность Отдела курирует заместитель руководителя Управления. 

1.4. Отдел взаимодействует с министерством образования и науки Красноярского края, органами 

государственной власти Красноярского края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, образовательными учреждениями 

муниципальных образований Красноярского края по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.  

1.5. Полное наименование Отдела: Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Сокращенное наименование Отдела: Отдел общего образования.  

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА  

2.1. Обеспечение реализации входящих в компетенцию Управления и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа в сфере образования. 

2.2. Обеспечение осуществления функций и полномочий Учредителя подведомственных Управлению 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений в соответствии с их уставами.  

2.3. Обеспечение исполнения Управлением отдельных государственных полномочий. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА 

3.1. Отдел исполняет следующие функции: 

3.1.1. Организует и ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в подведомственных 

Управлению муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – 

МОУ). 

3.1.2. Организует и ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или пропускающих занятия в 

МОУ. 
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3.1.3. Обеспечивает совместно с МОУ, с согласия родителей или иных законных представителей детей, 

обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальным программам на дому. 

3.1.4. Обеспечивает соблюдение гарантий граждан на реализацию прав на образование в МОУ, в том 

числе: 

- на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) 

классах;  

- на обучение в форме экстерната и очно-заочной (вечерней) форме получения образования. 

3.1.5. Рассматривает вопросы о выдаче согласия обучающимся, достигшим возраста 15 лет, на 

оставление МОУ до получения ими общего образования. 

3.1.6. Предлагает меры, обеспечивающие трудоустройство: 

- несовершеннолетних, оставивших МОУ до получения основного общего образования, и продолжения 

освоения ими образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения; 

- исключенных из МОУ несовершеннолетних и (или) продолжение их обучения в других МОУ. 

3.1.7. Обеспечивает представительство Управления в Управляющих советах подведомственных 

Управлению муниципальных образовательных учреждениях. 

3.1.8. Осуществляет регистрацию персональных составов Управляющих советов подведомственных 

Управлению муниципальных образовательных учреждений. 

3.1.9. Осуществляет экспертизу Уставов МОУ, изменений и дополнений в них по вопросам, 

касающимся образовательного процесса.  

3.1.10. Формирует ежегодный график прохождения лицензирования и государственной аккредитации, 

подведомственных Управлению муниципальных образовательных учреждений. 

3.1.11. Рассматривает годовые календарные учебные графики МОУ, подлежащие согласованию с 

Управлением. 

3.1.12. Разрабатывает предложения по развитию и оптимизации сети подведомственных Управлению 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

3.1.13. Участвует в проведении процедуры государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI 

(ХП) классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) (далее – ЕГЭ) и проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов.  

3.1.14. Формирует показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных заданий для 

подведомственных Управлению муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 

3.1.15. Определяет сроки предоставления отчетов и осуществляет контроль исполнения качественных 

показателей муниципальных заданий для подведомственных Управлению муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений. 

3.1.16. Оказывает методическую и консультативную помощь МОУ по совершенствованию 

воспитательной работы. 

3.1.17. Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 



3.1.18. Разрабатывает и внедряет в практику работы МОУ программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.1.19. Анализирует причины недостатков в деятельности подведомственных Управлению 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений и вносит предложения по их устранению по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.20. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, в том числе проекты городских целевых 

программ в сфере образования, осуществляет их реализацию по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

3.1.21. Готовит и предоставляет информационно-аналитические обзоры, статистическую отчетность в 

органы государственной власти Красноярского края и Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.22. Осуществляет мониторинг показателей деятельности подведомственных Управлению 

муниципальных образовательных учреждений: 

- по реализации общеобразовательных программ дошкольного, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования, в том числе внеучебной деятельности групп продленного дня, обеспечению учебной 

литературой, деятельности физкультурно-спортивных клубов; 

- по вопросам охраны труда, здоровья, питания детей.  

3.1.23. Ведет информационные банки данных:  

- о выпускниках МОУ, награжденных медалями; 

- о выпускниках МОУ, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования;  

- о работниках подведомственных Управлению муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

награжденных городскими, краевыми, отраслевыми и государственными наградами; 

- о результатах ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов, обучающихся 4 

классов МОУ; 

- об участниках ЕГЭ, о гражданах, желающих сдать экзамены в форме ЕГЭ на территории города; 

- об одаренных детях; 

- об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности 

в учѐбе, пропускающих занятия, а также о детях, не посещающих МОУ; 

- о детях дошкольного возраста, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения всех видов и типов. 

3.1.24. Ведѐт учет бланков аттестатов и приложений по каждому уровню общего образования и 

каждому виду документа. 

3.1.25. Ведет учет, анализирует и прогнозирует потребность подведомственных Управлению 

муниципальных образовательных учреждений в педагогических кадрах. 

3.1.26. Содействует проведению экспериментов, исследований, способствующих внедрению 

достижений отечественного и зарубежного опыта в сфере образования в организацию образовательного 



процесса МОУ по вопросам перехода на федеральные государственные стандарты второго поколения, 

введению комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», третьего часа 

физической культуры, профильного обучения. 

3.1.27. Подготавливает отчеты и прогнозы по показателям программы социально-экономического 

развития ЗАТО Зеленогорск в сфере образования по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.28. Оформляет документы для поощрения стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска и организует 

процедуру награждения. 

3.1.29. Готовит ходатайства, проекты решений о присвоении работникам подведомственных 

Управлению муниципальных бюджетных и казенных учреждений почетных званий, награждении 

государственными или ведомственными наградами, о поощрениях Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3.1.30. Организовывает и проводит совещания с заместителями директоров МОУ по учебно-

воспитательной работе, заведующими и заместителями заведующих подведомственных Управлению 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

3.1.31. Рассматривает вопросы переводов обучающихся, воспитанников с согласия родителей или иных 

законных представителей детей в другие подведомственные Управлению муниципальные 

образовательные учреждения соответствующего типа в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

3.1.32. Организует деятельность по переходу Управления на предоставление муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде. 

3.1.33. Организует проведение аттестации руководителей МОУ в подведомственных Управлению 

муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Положением о проведении аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.1.34. Участвует в аттестации педагогических работников подведомственных Управлению 

муниципальных образовательных учреждений на квалификационную категорию. 

3.1.35. Обеспечивает организацию подготовки подведомственных Управлению муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений к новому учебному году. 

3.1.36. Обеспечивает организацию управлением оздоровления, отдыха и занятости детей в 

каникулярное время. 

3.1.37. Осуществляет консультирование граждан по вопросам общего, дополнительного и дошкольного 

образования. 

3.1.38. Обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих в Отдел. 

3.1.39. Организует информирование родителей или иных законных представителей детей об основных 

направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.1.40. Подготавливает предложения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

Управлению муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

3.1.41. Организует оказание содействия жителям города в выборе МОУ. 



3.1.42. Организует проведение конференций, совещаний, семинаров, обеспечивает прием делегаций и 

лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.43. Обеспечивает взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации медицинского 

обслуживания детей в подведомственных Управлению муниципальных образовательных учреждениях. 

3.1.44. Организует проведение экспертной оценки заключаемых подведомственными Управлению 

муниципальными образовательными учреждениями договоров аренды имущества, закрепленного за 

ними, для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания 

детей. 

3.1.45. Готовит перечень показателей для оценки эффективности деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по разделу «Образование» на основании форм статистической отчетности 1-ДО, 83-РИК, 

76-РИК, Д-4, 85-К. 

3.1.46. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

3.2. Отдел обеспечивает предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в 

сфере образования в соответствии с административными регламентами. 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

4.1. Запрашивать от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, иных организаций информацию и документы по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела. 

4.2. Принимать участие в созываемых должностными лицами органов местного самоуправления 

совещаниях при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции Отдела. 

4.3. Пользоваться информационными системами, электронной почтой, информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет», а также создавать базы данных, необходимые в работе 

Отдела. 

4.4. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых в Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным и краевым законодательством, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, в целях выполнения задач и функций, 

возложенных на Отдел. 

4.6. Законные требования Отдела в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Положением, 

являются обязательными к исполнению Учреждениями. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности на 

основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с заместителем главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы и руководителем Управления.  

5.2. Начальник Отдела осуществляет общее руководство Отделом, 

обеспечивает выполнение возложенных на Отдел задач, функций услуг и несет 

персональную ответственность за их выполнение. 



5.3. Должностные обязанности специалистов Отдела устанавливаются 

должностными инструкциями, утверждаемыми главой Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска. 

5.4. Специалисты Отдела несут персональную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

5.5. При осуществлении своей деятельности Отдел соблюдает требования 

законодательства и муниципальных правовых актов г. Зеленогорска в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 

Приложение 3  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.05.2012 г. № 189-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе планирования, учета и отчетности 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел планирования, учета и отчетности Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - Отдел) входит в структуру Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее - Управление). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

Уставом г. Зеленогорска, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, Положением об 

Управлении, иными муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Отдел взаимодействует с министерством образования и науки Красноярского края, органами 

государственной власти Красноярского края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, образовательными учреждениями 

муниципальных образований Красноярского края по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

1.4. Деятельность Отдела курирует руководитель Управления. 

1.5. Полное наименование Отдела: Отдел планирования, учета и отчетности Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

Сокращенное наименование Отдела: Отдел ПУиО.  

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2. Основными задачами Отдела являются:  

2.1. Обеспечение реализации входящих в компетенцию Управления и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа в сфере образования. 
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2.2. Обеспечение осуществления функций и полномочий Учредителя подведомственных Управлению 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений (далее – Учреждения) в соответствии с их 

уставами.  

2.3. Обеспечение выполнения Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов местного бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Обеспечение ведения в Управлении бюджетного учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.5. Обеспечение исполнения Управлением отдельных государственных полномочий. 

2.6. Обеспечение формирования полной и достоверной информации о деятельности и имущественном 

положении Управления и Учреждений. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТДЕЛА 

3. В целях реализации возложенных задач Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. Подготавливает проект местного бюджета в части финансирования Учреждений, представляемые 

одновременно с проектом местного бюджета материалы и документы.  

3.2. Формирует потребность в бюджетных средствах Управления и Учреждений на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Готовит проекты муниципальных правовых актов г. Зеленогорска в сфере образования по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела, в том числе бюджетные заявки при разработке городских целевых 

(долгосрочных, ведомственных) программ в сфере образования. 

3.4. Обеспечивает получение межбюджетных трансфертов на цели связанные с образованием, их 

распределение по Учреждениям и возврат неиспользованных финансовых средств в соответствующий 

бюджет. 

3.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Учреждениями межбюджетных трансфертов в 

форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также условий, их предоставления путем проведения проверок, запросов отчетов, документов и 

информации. 

3.6. Обеспечивает предоставление финансовых отчетов, документов и информации, связанных с 

использованием межбюджетных трансфертов в сфере образования в Администрацию ЗАТО г. 

Зеленогорска, органы государственной власти Красноярского края. 

3.7. Осуществляет планирование и корректировку перечня, объемов и источников финансирования 

мероприятий, предусмотренных программой социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск в 

сфере образования. 

3.8. Разрабатывает систему показателей социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск в сфере 

образования, в части разделов:  

- инвестиционная деятельность (форма П-2);  

- бюджет; 

- дневное общее образование (форма ОШ-2); 

- фонд заработной платы, начисленный работникам бюджетной сферы. 



3.9. Готовит перечень показателей для оценки эффективности деятельности Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по разделу «Образование» на основании форм статистической отчетности ОШ-2 и П-4.  

3.10. Ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащий исполнению в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств и представляет его в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.11. Осуществляет экспертизу Уставов Учреждений, а также изменений и дополнений в них, в части 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.12. Участвует в разработке предложений по развитию и оптимизации сети Учреждений. 

3.13. Обеспечивает планирование и контроль за исполнением бюджетных смет Учреждений. 

3.14. Осуществляет планирование, согласование и утверждение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждениями. 

3.15. Выполняет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 

доходов местного бюджета. 

3.16. Рассматривает и утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

Управлению муниципальных бюджетных учреждений.  

3.17. Предоставляют подведомственным Управлению муниципальным бюджетным учреждениям 

информацию о планируемых объемах расходных обязательств, необходимых для формирования плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.18. Проверяет сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждениям. 

3.19. Подготавливает перечни видов особо ценного имущества подведомственных Управлению 

муниципальных бюджетных учреждений. 

3.20. Подготавливает проект порядка ведения, составления и утверждения бюджетных смет 

подведомственными Управлению муниципальными казенными учреждениями. 

3.21. Предоставляет подведомственным Управлению муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

3.22. Разрабатывает нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности Учреждений 

за счет средств местного бюджета, размеры поправочных коэффициентов к краевым нормативам 

финансового обеспечения реализации общеобразовательных программ. 

3.23. Предоставляет финансовое обеспечение Учреждениям. 

3.24. Ведет учет поступления денежных средств на лицевые счета Управления образования и 

Учреждений, а также своевременное отражение в бюджетном учете операций, связанных с их 

движением. 

3.25. Предоставляет Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска сведения, 

необходимые для формирования перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых Учреждениями. 

3.26. Обеспечивает определение перечня особо ценного движимого имущества Учреждений. 



3.27. Относит расходы Управления по кодам бюджетной классификации в соответствии с 

законодательством. 

3.28. Готовит и предоставляет информацию о потребности в средствах, направляемых из краевого 

бюджета на осуществление Управлением отдельных государственных полномочий в сфере 

образования.  

3.29. Составляет и исполняет бюджетную смету Управления, осуществляет контроль за состоянием 

расчетов и сохранностью средств.  

3.30. Ведет бюджетный учет имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций 

Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.31. Начисляет и выплачивает заработную плату муниципальным служащим Управления. 

3.32. Проводит своевременные расчеты по начислениям страховых взносов. 

3.33. Проводит инвентаризацию основных фондов, материальных запасов, денежных средств и 

расчетов, соблюдает правила проведения инвентаризации. 

3.34. Обеспечивает своевременное и правильное отражение на счетах бюджетного учета хозяйственных 

операций. 

3.35. Проводит мероприятия по повышению уровня автоматизации учетно-вычислительных работ. 

3.36. Открывает и закрывает все виды счетов Управления в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

3.37. Соблюдает финансовую и кассовую дисциплины. 

3.38. Оформляет учетную документацию в соответствии с утвержденными унифицированными 

формами. 

3.39. Хранит первичные учетные документы бухгалтерского учета и отчетности в течение сроков, 

установленных в соответствии с правилами организации архивного дела. 

3.40. Согласовывает договоры (контракты) на поставку продукции (товаров), выполнение работ и 

оказание услуг стороной, которых выступает Управление. 

3.41. Проводит расчеты с контрагентами за поставку продукции (товаров), выполнение работ и оказание 

услуг по договорам (контрактам) стороной, которых выступает Управление. 

3.42. Формирует бюджетную отчетность Управления как получателя бюджетных средств. 

3.43. Осуществляет сбор, свод, составление и представление консолидированной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета на основании показателей форм бюджетной отчетности, 

представленных Учреждениями.  

3.44. Рассматривает отчеты о результатах деятельности Учреждений. 

3.45. Формирует сводную финансовую, бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность, 

предоставляет еѐ в соответствующие органы. 

3.46. Обеспечивает осуществление финансового контроля за деятельностью Учреждений.  

3.47. Анализирует финансовое состояние Управления и Учреждений. 



3.48. Подготавливает проекты распоряжений и приказов Управления в пределах компетенции Отдела.  

3.49. Оказывает консультационную помощь Учреждениям по планированию финансово-экономической 

деятельности. 

3.50. Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

3.51. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края и муниципальными правовыми актами г.Зеленогорска. 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

4.1. Запрашивать от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, иных организаций информацию и документы по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела. 

4.2. Принимать участие в созываемых должностными лицами органов местного самоуправления 

совещаниях при обсуждении на них вопросов, касающихся компетенции Отдела. 

4.3. Пользоваться информационными системами, электронной почтой, информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет», а также создавать базы данных, необходимые в работе 

Отдела. 

4.4. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых в Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.5. Пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами, необходимыми для реализации 

возложенных на Отдел задач и функций.  

4.6. Законные требования Отдела в пределах компетенции, предусмотренной данным Положением, 

являются обязательными к исполнению всеми Учреждениями. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности на 

основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с заместителем главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы и руководителем Управления. 

5.2. Начальник Отдела осуществляет общее руководство Отделом, обеспечивает выполнение 

возложенных на Отдел задач, функций и несет персональную ответственность за их выполнение. 

5.3. Должностные обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, 

утверждаемыми главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

5.4. Специалисты Отдела несут персональную ответственность за выполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на них должностных обязанностей.  

5.5. При осуществлении своей деятельности Отдел соблюдает требования законодательства и 

муниципальных правовых актов г. Зеленогорска в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации.  

 


