
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект
РЕШЕНИЕ

г. Талица

О внесении изменений в Положение об Управлении образования
Администрации Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Администрацией  Талицкого
городского  округа  ____2019  года  исх.  № ____,   в  соответствии  со  статьёй
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  об  Управлении  образования  Администрации
Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  24.11.2016  №  18  «Об  Управлении  образования
Администрации Талицкого городского округа» (с изменениями от 26.10.2017),
следующие изменения:

1.1.  Подпункт 18 пункта  13 дополнить абзацем двадцатым следующего
содержания:

«-  учредительный,  внутренний  финансовый  контроль  и  внутренний
финансовый  аудит  деятельности  подведомственных  муниципальных
учреждений;»:

1.2. Пункт 13 дополнить подпунктом 36.6 следующего содержания:
«36.6)  обеспечивает  размещение  в  Единой  государственной

информационной  системе  социального  обеспечения  информации  о
предоставлении  мер  социальной  поддержки  и  иных  социальных  гарантий
обучающимся  подведомственных  муниципальных  образовательных
организаций, родителям (законным представителям) обучающихся;».
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению (Михнова
С. А.).

Председатель Думы                                              Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского

округа
______________Е. Г. Забанных                            _______________А. Г.

Толкачев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в Положение об Управлении образования Администрации
Талицкого городского округа»

Разработка  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации
Талицкого  городского  округа»  обусловлена  необходимостью  приведения
функций  Управлении  образования  Администрации  Талицкого  городского
округа в соответствие с действующим законодательством.

Согласно  статье  160.2-1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
главный распорядитель бюджетных средств и главный администратор доходов
бюджета  осуществляют  внутренний  финансовый  контроль  и  внутренний
финансовый аудит. В соответствии с решением Думы Талицкого городского
округа от 20.12.2018 № 108 «О бюджете Талицкого городского округа на 2019
год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов»  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа определено в качестве главного
администратора доходов бюджета (код ГР ДБ - 906) и главного распорядителя
бюджетных средств по разделу 0700 «Образование» (код ГРБС - 906). Порядок
осуществления  главными  распорядителями  средств  бюджета  Талицкого
городского округа, главными администраторами доходов бюджета Талицкого
городского  округа  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего
финансового  аудита  установлен  постановлением  Администрации  Талицкого
городского  округа  от  05.11.2015  №  277.  Учитывая,  что  в  муниципальную
систему образования Талицкого городского округа входят 50 образовательных
учреждений,  подведомственных  Управлению  образования  Администрации
Талицкого  городского  округа,  то  реализация  внутреннего  финансового
контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  -  существенное  направление
деятельности данного органа Администрации Талицкого городского округа.

В  соответствии  с  Положением  о  Единой  государственной
информационной  системе  социального  обеспечения,  утвержденным
постановлением  Правительства  РФ  от  14.02.2017  №  181,  поставщиками
информации  в  ЕГИССО  являются,  в  том  числе,  органы  местного
самоуправления. Основные задачи данной информационной системы:

а)  формирование  и  ведение  классификатора  мер  социальной  защиты
(поддержки)  и  перечня  категорий  получателей  мер  социальной  защиты
(поддержки),  социальных  услуг,  предоставляемых  в  рамках  социального
обслуживания  и  государственной  социальной  помощи,  иных  социальных
гарантий и выплат;

б) предоставление пользователям информационной системы информации
об основаниях,  условиях,  о  способах,  формах и  фактах предоставления  мер
социальной защиты (поддержки), а также сведений об организациях;

в) контроль  соблюдения  гарантированного  объема  и  качества
предоставления мер социальной защиты (поддержки).

К  получателям  мер  социальной  защиты  (поддержки)  относятся  и
обучающиеся  образовательных  учреждений  Талицкого  городского  округа,  в
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отношении  несовершеннолетних  обучающихся  -  в  лице  их  родителей
(законных представителей). В настоящее время получателями мер социальной
защиты (поддержки) в муниципальной системе образования, таких как льготы
по  оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  организациях,  реализующих
образовательные программы дошкольного образования,  по оплате питания в
общеобразовательных  организациях,  по  оплате  части  стоимости  путевок  в
загородные  оздоровительные  лагеря,  санатории,  пришкольные  лагеря,  по
оплате проезда общественным транспортом к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, компенсация части родительской платы
за присмотр и уход за детьми, являются 6742 человека. Сведения о каждом из
них занесены в ЕГИССО.

Принятие данного проекта не влечет дополнительных расходов бюджета
Талицкого городского округа.

В  результате  проведения  антикоррупционной  экспертизы  вносимого
проекта решения Думы антикоррупционные факторы не установлены.

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого округа И.Б. Плотникова


	Шестой созыв
	Проект
	РЕШЕНИЕ


