
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«18 » ноября  2020 года                                                                      № 322 
 

Об утверждении положений о структурных 

 подразделениях МУ «Управление социальной защиты 

населения администрации Краснояружского района» 

 

В соответствии с п. 3 ст. 25 Устава муниципального района 

«Краснояружский район Белгородской области», и в целях реализации 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Краснояружского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить прилагаемые положения о структурных подразделениях 

МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района»: 

1.1. об отделе по работе с льготной малообеспеченной категорией 

граждан МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» (приложение №1); 

1.2. об отделе семьи и опеки МУ «Управление социальной защиты 

населения администрации Краснояружского района» (приложение №2); 

1.3. об отделе по начислению и выплатам пособий и компенсаций МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» (приложение №3); 

1.4. о централизованной бухгалтерии МУ «Управление социальной 

защиты населения администрации Краснояружского района» (приложение 

№4). 

2.Постановление администрации Краснояружского района от 13 мая 

2014 года № 252  «Об утверждении положений о структурных 

подразделениях МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района» считать  утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краснояружского района по социальной 

политике В.А. Мовчан. 

Глава администрации 

Краснояружского района 

  

А.Е. Миськов 
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Приложение№1 

к постановлению главы администрации 

Краснояружского района 

от «18»  ноября  2020г. № 322 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об отделе по работе с льготной малообеспеченной категорией 

граждан МУ «Управления социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района» 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Отдел по работе с льготной малообеспеченной категорией граждан 

(далее – Отдел) является структурным подразделением МУ «Управление 

социальной защиты населения администрации Краснояружского района»  

(далее - Управление) и осуществляет в пределах своей компетенции функции 

по реализации вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате 

государственных пособий, компенсаций, выплат, субсидий 

малообеспеченным и льготным категориям граждан, оформлению платежных 

и выплатных документов, выдаче удостоверений на льготы, а также 

реализации вопросов организации предоставления льгот, социального 

обслуживания населения, доступной среды для инвалидов и  маломобильных 

групп населения. 

1.2.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Белгородской области и 

иными нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 

Муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, 

иными правовыми актами органов местного самоуправления района, 

Положением МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района», приказами начальника МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» и настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

другими отделами Управления, Управлением социальной защиты населения 

Белгородской области,  органами местного самоуправления 

Краснояружского района, иными организациями. 

1.4.Порядок деятельности Отдела, организация контроля и проверки 

его деятельности, реорганизация и ликвидация осуществляются в 

соответствии с положением об Управлении. 

1.5.Отдел в своей деятельности подчиняется начальнику Управления и 

его заместителю. 

1.6.Руководство отделом осуществляется начальником отдела, который 
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назначается начальником МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района» по согласованию с заместителем 

главы администрации по социальной политике на условиях письменного 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок. 

1.7. Структура и штатное расписание отдела утверждается главой 

администрации района.  

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами отдела выплат является: 

2.1.Реализация основных направлений и приоритетов государственной 

политики в области социальных гарантий, установленных законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области, Краснояружского района в 

отношении льготных и малообеспеченных категорий населения.  

2.2. Реализация вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате 

государственных пособий, компенсаций, выплат, субсидий 

малообеспеченным и льготным категориям граждан, оформлению платежных 

и выплатных документов, выдаче удостоверений на льготы, а также 

реализации вопросов организации предоставления льгот, социального 

обслуживания населения, доступной среды для инвалидов и  маломобильных 

групп населения. 

2.3. Повышение эффективности предоставления мер социальной 

поддержки льготным и малообеспеченным категориям граждан. 

2.4. Обеспечение законности, информационной открытости и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг гражданам. 

3. ФУНКЦИИ (УСЛУГИ) 

 

Отдел в соответствии с возложенными  на него полномочиями 

осуществляет следующие основные функции: 

3.1.Разрабатка, координация и реализация мер по совершенствованию 

социальной защиты льготным и малообеспеченным категориям населения в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2.Анализ социально-экономического положения ветеранов войны и 

труда, инвалидов, граждан пожилого возраста и других льготных и 

малообеспеченных категорий населения, проживающих в районе. 

3.3.Разработка предложений по совершенствованию системы мер 

социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны, семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, ветеранов труда и военной службы, и других льготных 

категорий граждан. 

3.4. Координация и взаимодействие  с предприятиями и учреждениями 

различных форм собственности по предоставлению мер социальной защиты 
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инвалидам войны, ветеранам Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 

минерам, труженикам тыла, «детям войны», ветеранам труда и военной 

службы, реабилитированным и пригнанным пострадавшим от политических 

репрессий гражданам.  

3.5. Прием и оформление документов  на признание  гражданина, 

нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

обстоятельства, которые ухудшают условия его жизнедеятельности согласно 

главы  5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3.6.Предоставление социальной услуги  региональным льготникам, 

сохранившим право на получение набора социальной услуги в виде 

бесплатного или льготного  проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения. 

3.7. Разработка и обеспечение реализации мер социальной поддержки 

по проезду на транспорте внутрирайонных маршрутах для отдельных 

категориях граждан.   

3.8. Организация  выдачи единых социальных проездных билетов для 

проезда на транспорте отдельным категориям граждан. 

3.9. Прием документов на предоставление протезно-ортопедических и 

(или) корригирующих изделий гражданам, постоянно проживающим на 

территории Белгородской области, не являющимся инвалидами. 

3.10.  Предоставление мер социальной поддержки:  

- ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

- субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

-ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной 

службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий; 

-ежемесячных денежных выплат «детям войны»; 

-ежемесячных субсидий по оплате услуг связи ветеранам боевых действий, 

участникам разминирования территорий и объектов в период 1943-1950 

годов, многодетным семьям; 

-компенсаций страховых премий по договору ОСАГО инвалидам, имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями; 

-ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей); 

-денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений согласно постановлению Правительства РФ 

«О порядке выплаты государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений» (далее - пособий и компенсаций); 
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-ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II группы, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии и увечья, полученных при 

выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в 

районах боевых действий и членам семей военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных 

обязанностей в районах боевых действий; 

-ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы 

и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении им 

обязанностей военной службы, а также членам семей умерших (погибших) 

инвалидов вследствие военной травмы,  

-выплаты социального пособия на погребение; 

-ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор 

СССР"; 

-оплате проезда на федеральном железнодорожном транспорте 

реабилитированным лицам;  

-оплате проезда лицам, больным туберкулёзом, к месту санаторно-

курортного лечения и обратно; 

- ежемесячной денежной компенсаций расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан. 

3.11.Организация работы по паспортизации объектов, организация и 

координация выполнения мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры  

3.12.Взаимодействие с предприятиями и организациями по 

выполнению нормативных требований в части обеспечения доступа 

инвалидов к средствам пассажирского транспорта, связи и информации, по 

строящимся и реконструируемым объектам социальной инфраструктуры. 

3.13. Взаимодействие  с некоммерческими организациями.  

3.14.Прием  заявлений  и документов  от лиц, претендующих на 

присвоение звания «Ветеран труда» и  лиц, претендующих на получение 

удостоверения о праве на меры социальной поддержки, формирование 

личных дел, ведение электронной базы данных, предоставление заявлений и 

документов председателю комиссии при Губернаторе Белгородской области 

по рассмотрению вопросов по присвоению званий «Ветеран труда». 

3.15.Прием документов и контроль за предоставлением 

государственной услуги «Предоставление материальной помощи 

малоимущим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации». 

3.16.Системный анализ основных показателей эффективности 

социальной работы с льготной малообеспеченной категории населения. 

3.17.Оказание организационно-методической помощи администрациям  

поселковой и сельских поселений  в пределах своих полномочий. 

3.18.Целевое использование материальных и финансовых средств, 

выделяемых на осуществление полномочий в сфере социальной защиты 
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населения. 

3.19.Заполнение  и корректировка программы ОГБД «Ветераны» 

сведений о социально-бытовом положении ветеранов и денежных выплат 

регионального уровня; 

3.20.Организация и вручение персональных поздравлений Президента 

Российской федерации юбилярам-ветеранам Великой Отечественной войны.   

 

4 . ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 
 

4.1. Участвовать в подготовке и разработке проектов, вносить в 

установленном порядке предложения по совершенствованию нормативно - 

правовых документов, связанных с назначением и выплатой пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, субсидий льготным и 

малообеспеченным категориям граждан. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций 

независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной 

подчиненности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию отдела. 

4.3.Взаимодействовать с органами государственной власти 

Белгородской области, органами местного самоуправления Краснояружского 

района, администрациями пгт. Красная Яруга и сельских округов, 

предприятиями и учреждениями, иными юридическими и физическими 

лицами. 

4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Краснояружского района и настоящим 

положением. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1.Сотрудники отдела в пределах своих полномочий несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них задач, функций, услуг, несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и 

Белгородской области о муниципальной службе, неисполнение обязанностей, 

утвержденных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», несоблюдение Кодекса этики и служебного 

поведения муниципального служащего администрации Краснояружского 

района. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Наименование и структура отдела устанавливаются в соответствии 

с утвержденной структурой МУ «Управление социальной защиты населения 
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администрации Краснояружского района». 

6.2. В период временного отсутствия начальника отдела его 

обязанности исполняет главный специалист отдела. 

6.3. Начальник отдела выполняет следующие обязанности: 

- руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных 

на него задач; 

- контролирует выполнение перспективных и текущих планов работы 

отдела; 

- определяет функциональные обязанности специалистов отдела и 

представляет на утверждение главы администрации района и начальника МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района»; 

- подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством. 

6.4. При изменении законодательства Российской Федерации или при 

принятии законодательных и нормативных актов органа местного 

самоуправления Положение об отделе должно быть приведено в 

соответствие с ними. 

6.5. Изменения и дополнения к Положению об отделе разрабатываются 

отделом самостоятельно, утверждаются главой администрации 

Краснояружского района. 
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Приложение №2 

к постановлению главы администрации 

Краснояружского района 

от «18» ноября 2020 г. № 322 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об отделе семьи и опеки МУ «Управления социальной защиты 

населения администрации Краснояружского района» 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Отдел семьи и опеки (далее - отдел) является структурным 

подразделением МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района»  (далее - Управление) и 

осуществляет в пределах своей компетенции функции по реализации 

федерального и регионального законодательства по вопросам 

государственной семейной и демографической политики, вопросов в рамках 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по организации предоставления мер социальной поддержки 

многодетным семьям, семьям, имеющих детей-инвалидов, социального 

обслуживания населения, по опеке и попечительству.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Белгородской области и 

иными нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 

Муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, 

иными правовыми актами органов местного самоуправления района, 

Положением МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района», приказами начальника МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» и настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Управления, Управлением 

социальной защиты населения Белгородской области,  органами местного 

самоуправления Краснояружского района, иными организациями. 

1.4.Порядок деятельности Отдела, организация контроля и проверки 

его деятельности, реорганизация и ликвидация осуществляются в 

соответствии с положением об Управлении. 

1.5.Отдел в своей деятельности подчиняется начальнику Управления и 

его заместителю. 

1.6.Руководство отделом осуществляется начальником отдела, который 

назначается начальником МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района» по согласованию с заместителем 

главы администрации по социальной политике на условиях письменного 
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трудового договора, заключенного на неопределенный срок. 

1.7. Структура и штатное расписание отдела утверждается главой 

администрации района.  

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами отдела выплат является: 

2.1.Реализация на территории Краснояружского района единой 

государственной и региональной политики по вопросам материнства, семьи и 

детства, профилактики безнадзорности и беспризорности, социального 

обслуживания семьи, женщин и детей, организация комплексной социальной 

реабилитации детей-инвалидов, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа,  совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, совершеннолетних дееспособных граждан, и 

граждан, признанных безвестно отсутствующими. 

2.2. Реализация вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и лицами из их числа,  совершеннолетними лицами, 

признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными.  

2.3. Организация своевременной и полной реализации федерального и 

регионального законодательства по вопросам государственной семейной и 

демографической политики, разработка комплекса мер, направленных на 

улучшение демографической ситуации, повышение роли женщины – матери 

в обществе, укрепление статуса многодетной семьи.  

2.4.Организация предоставления социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области для 

социально незащищенных семей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей: многодетных, неполных семей, семей, воспитывающих детей – 

инвалидов, женщин, воспитывающих малолетних детей.  

2.5.Координация деятельности учреждений, ведомств и 

общественности на территории Краснояружского района по обеспечению 

социальной защиты детей. 

2.6.Обеспечение законности, информационной открытости и 

повышение качества мероприятий в области социальной поддержки семей с 

детьми, женщин, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Создание и развитие в районе  системы социального обслуживания семьи, 

женщин и детей, предназначенных для предоставления комплексных 

социально – реабилитационных услуг.  

 

3. ФУНКЦИИ (УСЛУГИ) 

 

Отдел в соответствии с возложенными  на него полномочиями 
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осуществляет следующие основные функции: 

3.1.Разрабатывает предложения по формированию государственной 

политики в области социальной поддержки семьи и детей, реализует ее во 

взаимодействии с органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления. 

3.2.В пределах компетенции участвует в разработке и реализации 

муниципальных  программ, «дорожных карт» по улучшению демографии, 

положения семьи и детей. 

3.3.Разрабатывает и осуществляет в пределах компетенции меры, 

направленные на обеспечение своевременной комплексной социальной 

помощи детям с особыми проблемами, в том числе детям-инвалидам, детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

3.4.Осуществляет межведомственную координацию и взаимодействие с 

общественными объединениями и организациями, занимающимися 

решением проблем семьи, материнства и детства. 

3.5.Разрабатывает и осуществляет в пределах компетенции меры, 

направленные на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

3.6.Организует отдых и оздоровление детей из малообеспеченных 

семей. 

3.7.Осуществляет методическую помощь и  контроль за деятельностью 

СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

3.8. Организация учета и  многодетных семей, семей, имеющих детей- 

инвалидов. 

3.9. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. 

3.10. Прием документов на предоставление протезно-ортопедических и 

(или) корригирующих изделий детям, постоянно проживающим на 

территории Белгородской области, не являющимся инвалидами. 

3.11.Постановка на учет многодетных семей, имеющих трех и более 

детей, для предоставления земельных участков в собственность бесплатно на 

территории Белгородской области. 

3.12.Организация предоставления материальной помощи малоимущим 

семьям с детьми, а также семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации», в том числе на основе социального контракта. 

3.13. Организация и контроль вручения единого подарка при рождении 

ребенка.  

3.14. Организация приема и рассмотрения  заявлений и документов по 

признанию семей с детьми, нуждающимися в социальном  обслуживании, 

согласно ФЗ №442 от 28.12.2013 года "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации". 

3.15.Организация мероприятий по повышению статуса многодетной 

семьи, представление кандидатов для ежегодного награждения многодетных 

матерей Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» в 

соответствии с Законом Белгородской области от 16 июля 2012 года «О 
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наградах Белгородской области». 

3.16. Проведение индивидуально-профилактической работы (в части 

касающейся) с семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП администрации 

района; участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; участие в вечерних рейдах, операциях «Подросток», 

«Каникулы» и др. 

3.17. Организация приема документов для подтверждения статуса 

«малообеспеченная семья» и выдача справки студентам из 

малообеспеченных семей, в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

3.18. Реализация вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан: 

- выявление, учёт и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- проведение обследования условий жизни детей, обеспечение защиты 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, до решения 

вопроса об их устройстве, а также направление имеющейся информации об 

этих детях в Управление социальной защиты населения Белгородской 

области, обеспечивающий реализацию единой государственной политики в 

сфере опеки и попечительства, для первичного учёта в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- направление документированной информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, в Управление социальной защиты населения 

Белгородской области, для учёта в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, организации их устройства в семью 

граждан Российской Федерации на территории Белгородской области; 

- направление в Управление социальной защиты населения 

Белгородской области сведений о гражданах, лишённых родительских прав 

или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстранённых от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если 

усыновление отменено судом по их вине, для учёта в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

-осуществление отобрания ребёнка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребёнка или его здоровью; 

- организация  временного исполнения обязанностей опекуна 

(попечителя) детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства 

на воспитание в семью или в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов; 

- исполнение обязанностей опекуна или попечителя по завершении 

пребывания ребёнка в образовательной организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста 

восемнадцати лет; 
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- заключение соглашения между законным представителем, 

организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребёнка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- избрание формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление (удочерение), опека или попечительство, приёмная 

семья); 

- подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных формах; 

- подготовка заключения об обоснованности усыновления 

(удочерения); 

- заверение согласия родителей на усыновление (удочерение) их 

ребёнка; 

- выявление согласия ребёнка, достигшего 10-летнего возраста, на его 

усыновление (удочерение),  подготовка проекта постановления 

администрации района  о назначение опекуна или попечителя; 

- подготовка проекта  нормативного акта о назначении опекуна или 

попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно; 

-подготовка проекта  акта об освобождении опекуна или попечителя от 

исполнения возложенных на них обязанностей, в том числе временно, либо 

об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей; 

- подготовка проекта  заключения (расторжения) договора с 

приёмными родителями или приёмным родителем; 

- подготовка проектов  нормативных актов об устройстве детей в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги; 

- ведение учёта усыновленных (удочерённых) детей, детей, в 

отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на 

воспитание в приёмную семью; 

- ведение личных дел несовершеннолетних граждан, находящихся под 

опекой или попечительством; 

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены несовершеннолетние 

граждане; 

-оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных; 

- подготовка проектов  договоров доверительного управления 

имуществом подопечных; 

- подготовка проектов  нормативных актов о выдачи опекунам и 

попечителям разрешений и обязательных для исполнения указаний в 

письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных; 

- установление противоречий между интересами родителей и детей и в 

случае разногласий между ними,  назначение представителя для защиты прав 

и интересов детей; 
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- подготовка проектов  решений, обязывающих родителей (одного из 

них) не препятствовать близким родственникам ребёнка общаться с ним, в 

случае отказа родителей (одного из них) от предоставления им такой 

возможности; 

- подготовка проектов  разрешений  на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних подопечных; 

- подготовка проектов  согласия на контакты с ребёнком родителя, 

родительские права которого ограничены судом, если это не оказывает на 

ребёнка вредного влияния; 

- представление  по доверенности законных интересов 

несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или 

попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 

если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской 

Федерации и (или) законодательству Белгородской области или интересам 

подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных; 

- подготовка проектов   согласия на отчисление из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- направление при перемене места жительства подопечного его дела в 

орган опеки и попечительства по его новому месту жительства; 

- подготовка проектов  предварительного разрешения на отказ от 

наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний; 

- подготовка проектов  решения с согласия обоих родителей об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; 

- проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями 

требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов 

или попечителей; 

- информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, о возможных формах устройства ребёнка в семью, об особенностях 

отдельных форм устройства ребёнка в семью, о порядке подготовки 

документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 

оказание содействия в подготовке таких документов. 

3.19. Реализация вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по опеки и 

попечительства в отношении в отношении совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

совершеннолетних дееспособных граждан, и граждан, признанных безвестно 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10105807/1010
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отсутствующими: 

-выявление и учёт лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства; 

-обращение в суд от органа опеки и попечительства по доверенности с 

заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении 

его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным 

или был ограничен в дееспособности; 

-подготовка документов и проектов распорядительных документов 

администрации района об установлении опеки или попечительства в 

отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, освобождение, в том числе временно, и отстранение 

опекунов или попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 

-осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены лица, признанные судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- подготовка документов и проектов распорядительных документов 

администрации района на выдачу разрешений на совершение сделок с 

имуществом лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- подготовка документов и проектов распорядительных документов 

администрации района на выдачу предварительного разрешения на 

распоряжение доходами подопечного, в том числе доходами, 

причитающимися подопечному от управления его имуществом; 

-проведение работы по заключению договоров доверительного 

управления имуществом подопечных; 

-проведение проверок условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 

попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 

обязанностей опекунов или попечителей; 

-представление по доверенности законных интересов лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными и находящихся 

под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том 

числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению 

законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской 

Федерации и (или) законодательству Белгородской области или интересам 

подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных; 

-принятие решений о помещении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, под надзор в 

стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную 

для лиц, страдающих психическими расстройствами; 

-подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями лиц, признанных судом недееспособными или 
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ограниченно дееспособными; 

-информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства, а также оказание содействия в 

подготовке таких документов; 

-оказание помощи опекунам и попечителям лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, в реализации и защите 

прав подопечных; 

-временное исполнение обязанности опекуна или попечителя в 

отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, над которыми опека и попечительство не установлены; 

-участие в качестве законного представителя лица, в отношении 

которого ведётся производство, о применении принудительной меры 

медицинского характера, при отсутствии близких родственников; 

-ведение личных дел лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

-оказание содействия в назначении совершеннолетнему дееспособному 

гражданину, который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 

помощника; 

-осуществление контроля за исполнением помощником 

совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и 

извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, 

допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения 

заключенных между ними договора поручения, договора доверительного 

управления имуществом или иного договора; 

-определение лица, которому на основании решения суда передаётся 

имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им и заключение с указанным лицом 

договора о доверительном управлении; 

-подготовка проекта предварительного разрешения на отказ от 

наследства в случае, когда наследником является недееспособный или 

ограниченно дееспособный гражданин. 

3.20.Ведет просветительскую и разъяснительную работу с населением 

по осуществлению государственной социальной политики через средства 

массовой информации.  

 

4 . ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

 

4.1. Участвовать в подготовке и разработке проектов, вносить в 

установленном порядке предложения по совершенствованию нормативно - 

правовых документов по вопросам  социальной поддержки и социального 

обслуживания семьи, женщин и детей, организации комплексной социальной 

реабилитации детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной 



16 

 

ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также недееспособных, ограничено дееспособных граждан, 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций 

независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной 

подчиненности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию отдела. 

4.3.Взаимодействовать с органами государственной власти 

Белгородской области, органами местного самоуправления Краснояружского 

района, администрациями пгт. Красная Яруга и сельских округов, 

предприятиями и учреждениями, иными юридическими и физическими 

лицами. 

4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Краснояружского района и настоящим 

положением. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1.Сотрудники отдела в пределах своих полномочий несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них задач, функций, услуг, несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и 

Белгородской области о муниципальной службе, неисполнение обязанностей, 

утвержденных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», несоблюдение Кодекса этики и служебного 

поведения муниципального служащего администрации Краснояружского 

района. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Наименование и структура отдела устанавливаются в соответствии 

с утвержденной структурой МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района». 

6.2. В период временного отсутствия начальника отдела его 

обязанности исполняет главный специалист отдела. 

6.3. Начальник отдела выполняет следующие обязанности: 

- руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных 

на него задач; 

- контролирует выполнение перспективных и текущих планов работы 

отдела; 

- определяет функциональные обязанности специалистов отдела и 
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представляет на утверждение главы администрации района и начальника МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района»; 

- подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством. 

6.4. При изменении законодательства Российской Федерации или при 

принятии законодательных и нормативных актов органа местного 

самоуправления Положение об отделе должно быть приведено в 

соответствие с ними. 

6.5. Изменения и дополнения к Положению об отделе разрабатываются 

отделом самостоятельно, утверждаются главой администрации 

Краснояружского района. 
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Приложение№3 

к постановлению главы администрации 

Краснояружского района 

от «18»ноября 2020 г. № 322 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об отделе по начислению и выплатам пособий и компенсаций  

МУ «Управление социальной защиты населения  

администрации Краснояружского района» 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Отдел по начислению и выплатам пособий и компенсаций (далее – 

отдел) является структурным подразделением МУ «Управление социальной 

защиты населения администрации Краснояружского района» (далее - 

Управление) и осуществляет в пределах своей компетенции функции по 

реализации вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате 

государственных пособий, компенсаций, выплат на детей,  оформлению 

платежных и выплатных документов, а также реализации вопросов местного 

значения в сфере  обеспечения гарантий бывшим работникам (пенсионерам)  

исполнительной власти и местного самоуправления. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Белгородской области и 

иными нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 

Муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, 

иными правовыми актами органов местного самоуправления района, 

Положением МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района», приказами начальника МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» и настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

другими отделами Управления, Управлением социальной защиты населения 

Белгородской области,  органами местного самоуправления 

Краснояружского района, иными организациями. 

1.4.Порядок деятельности Отдела, организация контроля и проверки 

его деятельности, реорганизация и ликвидация осуществляются в 

соответствии с положением об Управлении. 

1.5.Отдел в своей деятельности подчиняется начальнику Управления и 

его заместителю. 

1.6.Руководство отделом осуществляется начальником отдела, который 

назначается начальником МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района» по согласованию с заместителем 

главы администрации по социальной политике на условиях письменного 
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трудового договора, заключенного на неопределенный срок. 

1.7. Структура и штатное расписание отдела утверждается главой 

администрации района.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

Основными задачами отдела выплат является: 

2.1.Реализация основных направлений и приоритетов государственной 

политики в области социальных гарантий, установленных законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области, Краснояружского района в 

отношении семей с детьми; 

2.2. Реализация вопросов в рамках переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате 

государственных пособий, компенсаций, выплат на детей,  оформлению 

платежных и выплатных документов, а также реализации вопросов местного 

значения в сфере  обеспечения гарантий бывшим работникам (пенсионерам)  

исполнительной власти и местного самоуправления. 

2.3. Повышение эффективности предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим детей; 

2.4. Обеспечение законности, информационной открытости и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг гражданам. 

. 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него полномочиями 

осуществляет следующие основные функции: 

3.1. Разработка проектов нормативных правовых актов, внесение 

предложений по совершенствованию системы мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, на территории Краснояружского района. 

3.2. Предоставление мер социальной поддержки: 

- предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 

(назначение и выплата ежемесячного пособия на ребёнка); 

- организация выплаты  пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, единовременного  пособия при 

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

-организация назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; 
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-установление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет; 

- предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка; 

- организация назначения, выплаты и распоряжения средствами 

регионального материнского (семейного) капитала 

- предоставление ежемесячной компенсации на приобретение 

продуктов детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев 

до 1,5 лет; 

- назначение, выплата и возмещение  единовременной выплаты 

студенческим семьям, родившим ребенка;  

- предоставление единовременной субсидии, единовременной выплаты на 

улучшение жилищных условий отдельным категориям семей, имеющих детей. 

-организация выплаты ежемесячных пособий лицам, которым 

присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»; 

- организации назначения, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района «Краснояружский район» и лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального района «Краснояружский район»; 

- организации назначения, перерасчёта и выплаты доплаты к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и 

управления Краснояружского района Белгородской области, проживающим 

на территории Российской Федерации; 

- организация назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии Почетным гражданам муниципального района 

«Краснояружский район»; 

- организация назначения и выплаты компенсаций гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

-по приему от граждан документов и направлению в орган 

исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий функции 

социальной защиты населения, сведений, необходимых для выдачи 

удостоверений, гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, эвакуированным из зоны 

отчуждения, переселенным (в том числе выехавшим добровольно) из зоны 

отселения, проживавшим в зоне проживания с правом на отселение, в том 

числе, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации. 

3.3. Формирование и работа с базой данных получателей пособий, 

компенсаций и ежемесячной денежной выплаты. 

3.4. Представляет документы, информацию, отчёты об осуществлении 

переданных государственных полномочий и целевом использовании 

финансовых средств, направляемых на их реализацию; 
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3.5. Предоставляет государственные и муниципальные услуги, 

оказываемые отделом, в соответствии с действующими административными 

регламентами; 

3.6. Ведение учета и отчетности по предоставлению пособий, 

компенсаций и ежемесячной денежной выплаты. 

3.7. Взаимодействие с предприятиями различных форм собственности 

по вопросам назначения и выплаты пособий, компенсаций и ежемесячной 

денежной выплаты. 

3.8. Разработка предложений, направленных на постоянное 

совершенствование системы предоставления пособий, компенсаций и 

ежемесячной денежной выплаты. 

3.9. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

3.8. Осуществление разъяснительной работы среди населения, 

взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

назначения и выплаты пособий, компенсаций и ежемесячной денежной 

выплаты. 

3.9. Формирование личных дел получателей пособий, компенсаций и 

ежемесячной денежной выплаты, осуществление их хранения и 

архивирования. 

3.10. Организация технической учебы и повышения квалификации 

работников отдела по вопросам предоставления пособий, компенсаций и 

ежемесячной денежной выплаты. 

 

4 . ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

 

4.1. Участвовать в подготовке и разработке проектов, вносить в 

установленном порядке предложения по совершенствованию нормативно - 

правовых документов, связанных с назначением и выплатой пособий, 

компенсаций и ежемесячной денежной выплаты. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от организаций 

независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной 

подчиненности материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию отдела. 

4.3. Взаимодействовать с органами государственной власти 

Белгородской области, органами местного самоуправления Краснояружского 

района, администрациями пгт. Красная Яруга и сельских округов, 

предприятиями и учреждениями, иными юридическими и физическими 

лицами. 

4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Краснояружского района и настоящим 

положением. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1.Сотрудники отдела в пределах своих полномочий несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них задач, функций, услуг, несоблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и 

Белгородской области о муниципальной службе, неисполнение обязанностей, 

утвержденных Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», несоблюдение Кодекса этики и служебного 

поведения муниципального служащего администрации Краснояружского 

района. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Наименование и структура отдела устанавливаются в соответствии 

с утвержденной структурой МУ «Управление социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района». 

6.2. В период временного отсутствия начальника отдела его 

обязанности исполняет главный специалист отдела. 

6.3. Начальник отдела выполняет следующие обязанности: 

- руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных 

на него задач; 

- контролирует выполнение перспективных и текущих планов работы 

отдела; 

- определяет функциональные обязанности специалистов отдела и 

представляет на утверждение главы администрации района и начальника МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района»; 

- подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением и действующим законодательством. 

6.4. При изменении законодательства Российской Федерации или при 

принятии законодательных и нормативных актов органа местного 

самоуправления Положение об отделе должно быть приведено в 

соответствие с ними. 

6.5. Изменения и дополнения к Положению об отделе разрабатываются 

отделом самостоятельно, утверждаются главой администрации 

Краснояружского района. 
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Приложение№4 

к постановлению главы администрации 

Краснояружского района 

от «18»ноября 2020 г. № 322 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о централизованной бухгалтерии  МУ «Управления 

социальной защиты населения 

администрации Краснояружского района» 

 

1. Общие положения. 

  

1.1.Централизованная бухгалтерия МУ «Управления социальной 

защиты населения администрации Краснояружского района» (далее- 

централизованная бухгалтерия) является структурным подразделением МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района»  (далее - Управление) и образована с целью 

организации бухгалтерского учета, исполнения смет расходов по разделу 

«Социальная политика», в том числе учреждений социального обслуживания 

населения района на основе централизаций учетных работ, применения 

современных технологий, внедрения передовых форм и методов учета и 

усиления его контрольных функций, эффективного и рационального 

использования бюджетных средств, укрепления материально-технической 

базы обслуживаемых учреждений. 

1.2.Централизованная бухгалтерия способствует наиболее 

эффективному и рациональному использованию  средств, выделяемых из 

всех уровней бюджета на социальную поддержку населения  и организация 

социального обеспечения и социального обслуживания населения района, 

укреплению материально-технической базы обслуживаемых учреждений, 

оснащению ее современными техническими средствами о, а также созданию 

необходимых условий для организации  предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

1.3. Централизованная бухгалтерия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области  по 

вопросам функционирования бюджетной системы, бюджетных 

правоотношений, налогообложений, бухгалтерского учета, организации учета и 

отчетности и другими методическими, нормативными материалами, 

регламентирующими организацию бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, порядок денежного 

обращения и другие вопросы деятельности бухгалтерской службы, Уставом 

Муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области, 

иными правовыми актами органов местного самоуправления района, 

Положением о МУ «Управление социальной защиты населения администрации 
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Краснояружского района», приказами начальника МУ «Управление социальной 

защиты населения администрации Краснояружского района» и настоящим 

Положением. 

 

2.Основные задачи централизованной бухгалтерии 

 

2.1. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых 

учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления, а 

также для использования налоговыми и финансовыми органами, иными 

заинтересованными организациями.  

2.2. Обеспечения контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

2.3. Обеспечение целевого, своевременного и качественного 

финансирования по разделу «Социальная политика». 

2.4. Своевременное предупреждение негативных явлений в 

хозяйственно-финансовой деятельности, обслуживаемых учреждений. 

2.4. Постановка бухгалтерского налогового и статистического учета в 

обслуживаемых муниципальных учреждений. 

2.5. Своевременное финансирование мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в 

Краснояружском районе»,  в том числе учреждений социального 

обслуживания населения, а также контроль за исполнением смет расходов 

бюджета по разделу: «Социальная политика». 

2.6. Составление и представление в установленные сроки бухгалтерской 

налоговой, статистической и иной отчетности и размещение ее в сети 

Интернет в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Функции централизованной бухгалтерии 

 

Централизованная бухгалтерия МУ «Управления социальной защиты 

населения администрации Краснояружского района» в соответствии с 

возложенными  на него полномочиями осуществляет следующие основные 

функции:  

3.1. Осуществление полномочий  администратора доходов бюджета 

муниципального района «Краснояружский район» по главе «873», в том 

числе: 

3.1.1. осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет по 

закрепленным кодам источников доходов; 

3.1.2. взыскание задолженности по платежам в бюджет, проведение 

мероприятий по оперативному уточнению невыясненных поступлений; 

3.1.3. принятие решений о возврате плательщикам излишне уплаченных 
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платежей в бюджет и представление заявки на возврат в Управление 

Федерального казначейства по Белгородской области для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

3.1.4. принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет и 

представление соответствующего уведомления в Управление Федерального 

казначейства по Белгородской области; 

3.1.5. осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.2. Осуществление  на основании соглашений функции 

бухгалтерского учета, отчетности, экономического анализа  по учреждениям 

социального обслуживания населения Краснояружского района 

(МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Краснояружского района, СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»). 

3.3. Осуществление на основании соглашений финансирование 

некоммерческих социально ориентированных организаций, осуществляющих 

свои функции на территории Краснояружского района. 

3.4. Ведение бухгалтерского учета, исполнения сметы доходов и 

расходов бюджетных средств, доходов и расходов внебюджетных средств, а 

также нефинансовых активов, расчетов и обязательств. 

3.5. Готовит проекты муниципальных заданий для учреждений 

социального обслуживания населения района. 

3.6. Планирует текущее и перспективное расходование учреждений, 

финансируемых на выполнение муниципальных заданий. Составление и 

внесение изменений в план ФХД учреждений социального обслуживания 

населения Краснояружского района. 

3.7. Доведение положений, инструкций, методических указаний по 

вопросам учета, отчетности до подведомственных учреждений. 

3.8. Осуществляет контроль за своевременным финансированием 

учреждений, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

3.9. Выполняет работу по организации и учету кассовых операций. 

3.10. Ведет начисление  заработной платы сотрудникам Управления и 

подведомственных учреждений и организует ее зачисление на счета 

сотрудников, открытые в кредитных организациях. 

3.11. Проводит начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения.   

3.12. Составляет и предоставляет месячные, квартальные и годовые 

бухгалтерские, налоговые и статистические отчетности. 

3.13. Осуществляет планирование закупок по учреждениям социальной 

защиты населения района  осуществляется посредством формирования, 
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утверждения и ведения планов-графиков, размещает утвержденные планы-

графики в единой информационной системе. 

3.14. Организация и проведение процедур при осуществлении закупок 

в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3.15. Осуществляет сопровождение в подписании и регистрации 

муниципальных контрактов в АЦК-госзаказ. 

3.16. Осуществляет начисление льготных коммунальных услуг по 

педагогическим и социальным сотрудникам подведомственным 

учреждениям . 

3.17. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, регистров 

учета, бюджетных смет бюджетных учреждений и расчетов к ним, 

законодательных, инструктивных материалов и других документов.  

3.18. Организует проведения в установленные сроки по решению 

начальника управления социальной защиты инвентаризации товарно-

материальных ценностей, денежных средств и расчетов, непосредственное 

участие этой работы. 

3.19. Формирует учетную политику в соответствии с законодательством 

о бухгалтерском учете и исходя из структуры и особенностей деятельности  

организации, необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости.    

3.20. Работа по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы. 

3.21. Осуществляет использование в обмене электронными 

документами системы электронного документооборота Федерального 

казначейства (СЭДФК). 

3.22.Осуществляет контроль за использованием выданных 

доверенностей на получение имущественно-материальных и других 

ценностей. 

3.23. Участвует в проведении инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, своевременное и правильное определение 

результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

3.24. Участвует в проведение инструктажа материально ответственных 

лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их 

ответственном хранении. 

3.25. Хранение бухгалтерских документов, и своевременная передача 

их в архив. 

4. Права централизованной бухгалтерии 

 

При реализации своих  функций централизованная бухгалтерия МУ 

«Управления социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района» имеет право: 

4.1.Требовать от подведомственных учреждений представления 

материалов (планов, отчетов, справок и тому подобное), необходимых для 
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осуществления работы, входящих в компетенцию централизованной 

бухгалтерии. 

4.2. Готовить и подписывать главным бухгалтером централизованной 

бухгалтерии, а в его отсутствие-заместителем главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии,  бухгалтерские отчеты и балансы 

Управления, подведомственных учреждений  социального  обслуживания 

населения, статистические отчеты и отчеты о выполнении бюджета, 

документы, служащие основанием для приема и выдачи денег, материальных 

и других ценностей. Указанные документы без подписи главного бухгалтера 

или его заместителя считаются недействительными. 

4.3.Проверять соблюдение установленного порядка приемки, 

оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-

материальных и других ценностей. 

4.4.Не принимать к исполнению и оформлению документы по 

операциям, которые нарушают действующее законодательство и 

установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования 

денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей. 

4.5.Осуществлять связь с другими организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию централизованной бухгалтерии.      

4.6. Участвовать в совещаниях , семинарах, проводимым, в том числе, 

по вопросам, отнесенным к компетенции централизованной бухгалтерии. 

4.7.Вести переписку с организациями по вопросам  отнесенным к 

компетенции централизованной бухгалтерии и не требующим согласования с 

руководством учреждений. 

4.8.Согласовывать, визировать проекты локальных нормативных 

документов, касающихся компетенции централизованной бухгалтерии. 

4.9. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

работы централизованной бухгалтерии, предоставления о применении мер 

поощрения и взыскания к работникам централизованной бухгалтерии, 

привлечения к материальной ответственности работников учреждения.  

 

5. Взаимоотношения централизованной бухгалтерии с 

обслуживаемыми организациями 

 

5.1.Руководители учреждений, обслуживаемых централизованной 

бухгалтерией, несут полную ответственность за законность совершаемых 

операций и правильность их оформления и обязаны своевременно передавать 

в централизованную бухгалтерию необходимые для бухгалтерского учета и 

контроля документы (приказы, постановления, распоряжения, а также 

договоры, соглашения, сметы, нормативы, табели учета рабочего времени и 

другие материалы). 

За несвоевременное предоставление, недоброкачественное оформление 

и составление этих документов, задержку передачи их для отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, за недостоверность содержащихся в 

документах данных, а также за составление документов, отражающих 
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незаконные операции, ответственность несут должностные лица, 

составившие и подписавшие эти документы. Списки должностных лиц, на 

которых возлагается обязанность составления первичных документов и 

которым  предоставляется право их подписи, согласовываются с главным 

бухгалтером. 

5.2.Организация работы в централизованной бухгалтерии должна 

обеспечить: 

- своевременную оплату счетов за приобретаемые товарно-

материальные ценности и оказываемые услуги при условии своевременного 

финансирования расходов из бюджетов; 

- правильное сметное планирование и финансирование; 

- Эффективное расходование средств. 

5.3.Все поручения руководителей, связанные с финансовым 

обслуживанием бюджетных учреждений, не нарушающие действующего 

законодательства, должны выполнять централизованной бухгалтерией. 

5.4.Связь с централизованной бухгалтерией, кроме руководителей 

обслуживаемых организаций, могут поддерживать их заместители, 

заведующие хозяйством, делопроизводители, специалист по кадрам и другие 

работники, назначенные ответственными за проведение отдельных 

мероприятий. 

Централизованная бухгалтерия должна проводить инструктаж 

работников обслуживаемых учреждений, имеющих контакт с 

централизованной бухгалтерией, в части правильного и четкого заполнения и 

оформления первичных документов, счетов на оплату работ, актов на 

списание основных фондов (средств) и малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, инвентаризационными описями и 

другими документами. 

5.5.Разногласия между главным бухгалтером централизованной 

бухгалтерии и руководителями обслуживаемых учреждений решаются 

начальником Управления. 

 

6. Ответственность 

 

6.1.Сотрудники централизованной бухгалтерии  в пределах своих 

полномочий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них задач, функций, услуг, несоблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, утвержденных Федеральным законом от 

25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», несоблюдение 

Кодекса этики.  

6.2.Ответственность за ненадлежащее  исполнение обязанностей 

централизованной бухгалтерии несет главный бухгалтер. 

6.3.Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, так же как и 

сотрудники централизованной бухгалтерии, несут ответственность за: 

- недобросовестное исполнение должностных обязанностей,  
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- нарушение трудовой дисциплины, 

- несоблюдение Положения, локальных нормативных актов 

учреждения и должностных инструкций, 

- необеспечение сохранности вверенного централизованной 

бухгалтерии имущества. 

 

7. Организация деятельности 

 

7.1.Состав и штатную численность централизованной бухгалтерии 

определяется в соответствии с задачами и функциями бухгалтерии и 

устанавливается штатным расписанием, утверждаемым главой 

администрации Краснояружского района. 

7.2.Сотрудники централизованной бухгалтерии являются работниками, 

замещающими должности, приравненные по условиям оплаты труда к 

работникам обслуживающего персонала органов исполнительной власти 

Краснояружского района.  

7.3.Работой централизованной бухгалтерии руководит главный 

бухгалтер централизованной бухгалтерии МУ «Управления социальной 

защиты населения администрации Краснояружского района», назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности начальником МУ «Управление 

социальной защиты населения администрации Краснояружского района» по 

согласованию с заместителем главы администрации Краснояружского района 

по социальной политике на условиях письменного трудового договора. 

7.4.В период временного отсутствия главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии МУ «Управление социальной защиты 

населения администрации Краснояружского района» его должностные 

обязанности исполняет заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района», который приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей. 

7.5.Работники централизованной бухгалтерии МУ «Управление 

социальной защиты населения администрации Краснояружского района» 

назначаются на должность и освобождаться от должности начальником МУ 

«Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского 

района» по предоставлению главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района». 

7.6.Обязанности каждого работника централизованной бухгалтерии 

закрепляются в должностных инструкциях, утвержденных начальником 

Управления. 

7.7. Распределение обязанностей между работниками централизованной 

бухгалтерии МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района», установление сроков выполнения работ 

осуществляется главным бухгалтером в соответствии с должностными 

инструкциями и настоящим Положением. 
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7.8. При изменении  законодательства Российской Федерации или при 

принятии законодательных и нормативных актов органа местного 

самоуправления Положение о централизованной бухгалтерии должно быть 

приведено в соответствие с ними. 

7.9.Изменения и дополнения к Положению о централизованной 

бухгалтерии разрабатываются  самостоятельно, утверждаются начальником 

МУ «Управление социальной защиты населения администрации 

Краснояружского района». 


