
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАRЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

Анадырь

О распределении обязанностей между руководителем
Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

и его заместителями

в соответствии с приказами Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г.

N!!316 «Об утверждении положений об управлениях Федерального казначейства по

субъектам Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых

приказов Федерального казначейства», от 14 июня 2017 г. N!! 130 «Об

организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по

субъектам Российской Федерации», при к азы в а ю:

1. Утвердить распределение обязанностей между руководителем Управления

./ Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу и его

заместителями согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Управления от 10 октября 2016 г. N!!

170 «О распределении обязанностей между руководителем Управления

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу и его

заместителями», от 09 декабря 2016 г. N!! 199 «О внесении изменений в

Распределение обязанностей между руководителем Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу и его заместителями,

утвержденное приказом Управления Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу от 10 октября 2016 г. N!!170», от 12 декабря 2016 г. N!!202 «О

003794



2

внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем

Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу и его

заместителями, утвержденное приказом Управления Федерального казначейства по

Чукотскому автономному округу от 10 октября 2016 г. Х!! 170», от 11 мая 2017 г. N!!

123 «О внесении изменений в Распределение обязанностей между руководителем

Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу и его

заместителями, утвержденное приказом Управления Федерального казначейства по

Чукотскому автономному округу от 10 октября 2016 г. N!! 170».

3. Распространить действие приказа на правоотношения, возникшие с 01

-- октября 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления Т.Н. Романченко



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом УФК

по Чукотскому автономному округу
от « tJ.J »OJ!F~ 2017 г. NQr1Ji2

Распределение обязанностей
между руководителем Управления Федерального казначейства

по Чукотскому автономному округу и его заместителями

1. Полномочия руководителя Управления Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу

1.1. Романченко Тамара Николаевна организует и осуществляет на

принципах единоначалия общее руководство и контроль за деятельностью

Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу (далее

- Управление), несет персональную ответственность за выполнение возложенных на

неё функций, в том числе по вопросам:

- обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в

сфере полномочий Управления;

- развития и совершенствования форм и методов исполнения Управлением

функций в установленной сфере деятельности;

- организации и ведения мобилизационной подготовки и гражданской

обороны в Управлении.

Курирует и контролирует деятельность:

Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и

централизованной бухгалтерии;

Юридического отдела;

Отдела государственной гражданской службы и кадров;

Отдела внутреннего контроля и аудита;

Отдела режима секретности и безопасности информации;

Главного специалиста - эксперта по вопросам мобилизационной подготовки и

гражданской обороны;
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Главного специалиста - эксперта по вопросам гражданской обороны.

1.2. При осуществлении возложенных полномочий:

взаимодействует с Федеральным казначейством, управлениями Федерального

казначейства по субъектам Российской Федерации и другими федеральными

органами исполнительной власти, Губернатором Чукотского автономного округа,

Правительством Чукотского автономного округа, Думой Чукотского автономного

округа, Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа,

Счетной палатой Чукотского автономного округа, Главным федеральным

инспектором в Чукотском автономном округе, Отделением по Чукотскому

автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка

Российской Федерации (кредитными органиазциями), органами судебной власти

Чукотского автономного округа, органами государственной власти и органами

местного самоуправления, иными государственными (муниципальными) органами,

юридическими и физическими лицами.

1.3. Подписывает:

1.3.1. Приказы Управления;

1.3.2. Государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ и

оказание услуг, иные гражданско-правовые договоры и изменения к ним;

1.3.3. Договоры банковского счета и дополнительные соглашения к ним,

,заключенные Управлением с Отделением по Чукотскому автономному округу

Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации,

с учреждениями Банка России (кредитными организациями) на территории

Чукотского автономного округа;

1.3.4. Договоры обмена электронными документами и оказания

информационно-вычислительных услуг и дополнительные соглашения к ним,

заключенные Управлением и Отделением по Чукотскому автономному округу

Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

(кредитными организациями), участниками и неучастниками бюджетного процесса

на территории Чукотского автономного округа;

1.3.5. Акты сдачи-приемки товаров, работ и услуг по государственным
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контрактам и иным гражданско-правовым договорам, а также иные документы,

связанные с приемкой товаров, работ и услуг, в части полномочий Управления;

1.3.6. Акты о выполнении работ по договорам обмена электронными

документами и оказания информационно-вычислительных услуг, акты готовности к

эксплуатации автоматизированной системы, заключенные Управлением и

Отделением по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного

управления Центрального банка Российской Федерации (кредитными

органиазциями);

1.3.7. Ответы на обращения, запросы и письма Федерального казначейства,

управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации,

Губернатора Чукотского автономного округа, Правительства Чукотского

автономного округа, Аппарата полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Главного федерального

инспектора в Чукотском автономном округе, депутатов Думы Чукотского

автономного округа, Счетной палаты Чукотского автономного округа, учреждений

Банка России (кредитных организаций) на территории Чукотского автономного

округа, местных администраций;

1.3.8. Доклады и письма на поручения, содержащиеся в резолюциях и актах

руководителя Федерального казначейства и заместителей руководителя

Федерального казначейства, содержащиеся в протоколах проведенных ими

совещаний и в поручениях;

1.3.9. Письма, носящие межведомственный характер;

1.3.10. Письма Управления по вопросам обеспечения исполнения

федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации и бюджетного учета в адрес распорядителей и

получателей средств федерального бюджета, администраторов доходов бюджета,

Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа и финансовых органов муниципальных образований Чукотского

автономного округа;

1.3.11. Письма от имени Управления, подготовленные структурными
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подразделениями Управления, направляемые в адрес органов государственной

власти, территориальных органов Федерального казначейства по субъектам

Российской Федерации, юридических и физических лиц в рамках осуществляемых

ими полномочий;

1.3.12. Карточки образцов подписей должностных лиц Управления по счетам,

открываемым в учреждениях Банка России, кредитных организациях;

1.3.13. Заявления на открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов

участников и неучастников бюджетного процесса; .

1.3.14. Заявления на получение карт, денежных чековых книжек участников и

неучастников бюджетного процесса;

1.3.15. Платежные и денежные документы участника бюджетного процесса по

главе 100 «Федеральное казначейство» для проведения операций в рамках

полномочий по администрированию доходов федерального бюджета;

1.3.16. Запросы на аннулирование заявок, запросы на отзыв документов;

1.3.17. Реестры электронных платежных документов, подготовленных для

отправки в учреждения Банка России (кредитные организации) Чукотского

автономного округа;

1.3.18. Протоколы совещаний, проводимых у руководителя Управления

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу;

1.3.19. Протоколы и решения Контрольной комиссии Управления

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу;

1.3.20. Оперативные, периодические, годовые отчеты и другую информацию

об исполнении федерального и консолидированного бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, об исполнении бюджета Союзного государства, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений,

юридических лиц;

1.3.21. Отчеты об исполнении федерального бюджета по главе 100

«Федеральное казначейство»;

1.3.22. Заключения по актам проверок деятельности структурных

подразделений Управления;
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1.3.23. Рассмотрение дел об административных правонарушениях;

1.3.24. Удостоверения о проведении выездной проверки, представления,

предписания, предупреждения, уведомления о применении бюджетных мер

принуждения, справки об отсутствии оснований для применения бюджетных мер

принуждения;

1.3.25. Письма в аудиторские организации и саморегулируемые организации

аудиторов о проведении и результатах контрольных мероприятий, информационные

письма о результатах проведения плановых контрольных мероприятий;

1.3.26. Информационные письма в правоохранительные органы Российской

Федерации, территориальный орган Федеральной антимонопольной службы в

Чукотском автономном округе, Правительство Чукотского автономного округа,

контрольно-счетные органы Чукотского автономного округа в рамках реализации

полномочий Управления по контролю в финансово-бюджетной сфере;

1.3.27. Документы приема-передачи основных средств, накладные на

перемещение основных средств, документы на списание основных средств;

1.3.28. Документы о направлении сотрудников Управления для повышения

квалификации;

1.3.29. Табель использования рабочего времени и расчета заработной платы

сотрудников Управления;

1.3.30. Документы мобилизационной подготовки и гражданской обороны;

1.3.31. Служебные контракты сотрудников Управления и изменения,

вносимые в них;

1.3.32. Служебные удостоверения сотрудников Управления;

1.3.33. Благодарности Управления;

1.3.34. Представления к награждению Почетной грамотой и поощрением в

виде объявления благодарности Федерального казначейства сотрудников

Управления,

1.3.35. Представления

ведомственными наградами

сотрудников Управления;

к награждению государственными

~инистерства финансов Российской

наградами,

Федерации
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1.3.36. Представления руководителю Федерального казначейства о назначении

на должность и освобождении от нее заместителей руководителя Управления

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу;

1.3.37. Представление руководителю Федерального казначейства предложений

о наложении дисциплинарных взысканий на заместителей руководителя

Управления;

1.3.38. Ежегодный план деятельности Управления и изменения, вносимые в

него;

1.3.39. Отчет о результатах выполнения ежегодного плана деятельности

Управления;

1.3.40. Доверенность на заместителей руководителя Управления.

1.4. Утверждает:

1.4.1. Планы мероприятий по реализации основных направлений деятельности

Управления и внесение изменений в них;

1.4.2. Графики (планы), повестки (программы) регламенты проведения

совещаний, бюджетных собраний, совещаний, рабочих встреч;

1.4.3. График отпусков сотрудников Управления;

1.4.4. Авансовые отчеты сотрудников Управления;

1.4.5. Акты на списание основных средств, материальных запасов,

производственного и хозяйственного инвентаря;

1.4.6. Ведомости на выдачу материальных ценностей;

1.4.7. Инвентаризационные описи остатков на счетах учета денежных средств;

1.4.8. Организационно- штатную структуру Управления;

1.4.9. Штатное расписание Управления и изменений, вносимых в него;

1.4.10. Планы основных мероприятий по мобилизационной подготовке,

гражданской обороне, воинскому учету и бронированию работников, пребывающих

в запасе, и внесение изменений в них;

1.4.11. Распределение обязанностей между заместителями руководителя

Управления и изменений, вносимых в него;

1.4.12. Индивидуальные планы гражданских служащих Управления;
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1.4.13. Должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников

Управления и изменения, вносимые в них;

1.4.14. Документы Управления по мобилизационной подготовке, гражданской

обороне, воинскому учету и бронированию работников, пребывающих в запасе;

1.4.15. Планы контрольной деятельности Управления на соответствующий

календарный год;

1.4.16. Программы проверок деятельности

Управления, графики проведения проверок на

календарного года.

1.4.17. Программы проверок и планы графики. выполнения контрольных

мероприятий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

1.5. Согласовывает:

1.5.1. Планы деятельности структурных подразделений Управления;

1.5.2. Предоставление отпусков и выезд в служебную командировку в

пределах Российской Федерации сотрудников Управления;

1.5.3. Заявления сотрудников Управления на предоставление материальной

помощи в установленном порядке;

1.5.4. Заявление на назначение и увольнение заместителей руководителя

Управления.

1.6. На период временного отсутствия руководителя Управления

(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) исполняющему его

обязанности (в соответствии с приказом Управления) не предоставляются

следующие исключительные полномочия руководителя Управления:

1.6.1. Представление руководителю Федерального казначейства предложений

о назначении на должность и освобождение от должности заместителей

руководителя Управления;

1.6.2. Утверждение регламента Управления и изменений, вносимых в него;

1.6.3. Представление руководителю Федерального казначейства предложений

о предельной численности и фонде оплаты труда сотрудников Управления;

1.6.4. Представление руководителю Федерального казначейства предложений
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о наложении дисциплинарных взысканий на заместителей руководителя

Управления;

1.6.5. Представление к награждению ведомственными наградами

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства,

почетными званиями и государственными наградами сотрудников Управления;

1.6.6. Утверждение распределения обязанностей между руководителем и

заместителями руководителя Управления и изменений, вносимых в него;

1.6.7. Утверждение структуры и штатного расписания Управления и

изменений, вносимых в них, за исключением случаев изменения должностных

окладов сотрудников Управления, окладов государственных гражданских служащих

Управления в предусмотренном законодательством порядке;

1.6.8. Утверждение должностных регламентов (должностных инструкций)

сотрудников Управления и изменений, вносимых в них;

1.6.9. Подписание служебных контрактов гражданских служащих Управления

ведущей группы должностей государственной гражданской службы и изменений,

вносимых в них;

1.6.10. Подписание служебных удостоверений сотрудникам Управления;

1.6.11. Подписание благодарностей Управления;

1.6.12. Предоставление отпусков заместителям руководителя Управления;

1.6.13. Согласование выезда в служебную командировку в пределах

Российской Федерации и за пределами Российской Федерации заместителям

руководителя Управления;

1.6.14. Утверждение плана мероприятий по реализации основных направлений

деятельности Управления и изменений, вносимых в него;

11.Полномочия заместителей руководителя Управления Федерального
казначейства по Чукотскому автономному округу

2.1. Крычкина Алла Геннадьевна отвечает за решение вопросов:

осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета,

средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами бюджета
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Союзного государства, средствами для финансирования мероприятий по

оперативно-розыскной деятельности, средствами, поступающими во временное

распоряжение получателей средств в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации, средствами федеральных бюджетных (автономным)

учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, а также средствами

обязательного медицинского страхования, поступающими федеральным

бюджетным (автономным) учреждениям, на соответствующих лицевых счетах,

открытых в Управлении;

про ведения и учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями

бюджетных средств в случаях, установленных законодательством Российской

Федерации;

ведения Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса; Перечня государственных

(муниципальных) учреждений, Реестра контрактов, содержащего сведения,

составляющие государственную тайну, Закрытого реестра банковских гарантий,

Перечня участников бюджетного процесса;

открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов участников бюджетного

процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных

(автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесс а;

обеспечения заключения генеральных соглашений о покупке (продаже)

ценных бумаг по договорам репо;

координации пользователей в целях предоставления сведений в

Государственную автоматизированную систему Управление (ГАС «Управление») в

части возложенных полномочий;

осуществления казначейского сопровождения бюджетных средств в валюте

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,

формирование отчетных форм и аналитической информации по казначейскому

сопровождению;

обеспечения штатного функционирования информационных систем и
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информационно-технической инфраструюуры Управления;

обеспечения предоставления заданного набора и качества информационных

сервисов структурным подразделениям Управления;

обеспечения предоставления заданного набора и качества технологических

сервисов структурным подразделениям Управления, участникам бюджетного

процесса и другим организациям, взаимодействующим с Управлением;

организации и поддержки технологической деятельности Управления при

использовании прикладных информационных систем, государственной

интегрированной информационной системы управления общественными финансами

«Электронный бюджет»;

осуществления установленных функций Управления на соответствующей

территории Анадырского, Билибинского, Иультинского, Провиденского, Чаунского,

Чукотского районов Чукотского автономного округа.

Курирует и контролирует деятельность:

Отдела расходов и ведения федеральных реестров;

Отдела информационных систем;

Отдела N!! 8.

2.2. При осуществлении возложенных полномочий:

2.2.1. Взаимодействует по вопросам, отнесенным к её компетенции, с

центральным аппаратом Федерального казначейства, Отделением по Чукотскому

автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка

Российской Федерации, кредитными организациями, управлениями Федерального

казначейства по субъектам Российской Федерации, с представителями

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов

государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2.2.2. Дает поручения начальникам курируемых отделов и контролирует их

исполнение;

2.2.3. Проводит совещания с представителями территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти

l
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Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и

организациями;

2.2.4. Рассматривает поступившие в Управление обращения и другие

документы в соответствии с возложенными полномочиями;

2.2.5. Рассматривает и визирует проекты документов, представленных на

подпись руководителю Управления, в соответствии с возложенными полномочиями,

а также отчеты о проделанной работе, подготовленные курируемыми отделами

Управления;

2.2.6. Координирует вопросы внутренней организации работы в курируемых

отделах Управления, подбора, расстановки, профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации кадров, контроля за выполнением

распоряжений и поручений руководителя Управления, исполнительской

дисциплины.

2.3. Подписывает:

2.3.1. Докладные записки, представления, сводную информацию,

подготовленную специалистами курируемых отделов;

2.3.2. Предложения руководителю Управления о применении санкций к

учреждениям, организациям, банкам и иным финансово-кредитным учреждениям в

установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с

возложенными полномочиями;

2.3.3. Методические, инструктивные и другие материалы по вопросам

деятельности курируемых отделов Управления;

2.3.4. Письма, подготовленные сотрудниками курируемых отделов

Управления в адрес территориальных органов Федерального казначейства по

субъектам Российской Федерации, структурных подразделений Управления, в

соответствии с возложенными полномочиями (за исключением писем, носящих

межведомственный характер);

2.3.5. Оперативную, периодическую бюджетную отчетность и другую

информацию об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета

бюджетной системы Российской Федерации, об исполнении бюджета Союзного
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государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных и

автономных учреждений, юридических лиц;

2.3.6. Информацию и отчеты в Федеральное казначейство, Межрегиональное

операционное управление Федерального казначейства и иные органы

государственной власти, органы местного самоуправления, информацию в

Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного

управления Центрального банка Российской Федерации, кредитные организации по

вопросам, отнесенным к её полномочиям;

2.3.7. Платежные и денежные документы получателей средств федерального,

окружного (местных) бюджетов Чукотского автономного округа, бюджета

Союзного государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц;

2.3.8. Реестры электронных платежных поручений, направляемых в

учреждения Банка России (кредитные организации) на территории Чукотского

автономного округа;

2.3.9. Чеки для получения наличных денег.

2.4. Согласовывает:

2.4.1. Отпуска сотрудников отдела расходов и ведения федеральных реестров,

отдела информационных систем, отдела N!!8;

2.4.2. План мероприятий по реализации основных направлений деятельности

курируемых отделов Управления;

2.4.3. Отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации основных

направлений деятельности курируемых отделов Управления;

2.4.4. Планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков,

отраженных в актах по результатам проверок деятельности курируемых

структурных подразделений;

2.4.5. Отчеты о выполнении планов мероприятий по устранению нарушений и

недостатков, отраженных в актах по результатам проверок деятельности

курируемых отделов Управления;

2.4.6. Проекты приказов, подготовленные сотрудниками курируемых отделов
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Управления в рамках осуществляемых ими полномочий;

2.4.7. Индивидуальные планы, подготовленные сотрудниками курируемых

отделов Управления.

2.5. Говор Наталья Захаровна отвечает за решение вопросов:

организации и осуществления учета доходов, поступивших в бюджетную

систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации;

организации регистрации участников в Государственной информационной

системе о государственных и муниципальных платежах;

осуществления функционирования единой системы организации

делопроизводства Управления;

деятельностиобеспечениемматериально-техническимзаконтроля

Управления;

организации разработки плана деятельности Управления и подготовки отчета

о результатах его выполнения;

организации мероприятий по оценке результативности деятельности

Управления, его структурных подразделений и сотрудников;

ведения бюджетного и Налогового учета;

формирования полной и достоверной информации о состоянии активов,

обязательств, иного имущества, об операциях их изменяющих;

формирования отчетности по Управления по главе 100 «Федеральное

казначейство» ;

поддержания функционирования контрактной системы, в том числе Единой

информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) на территории Чукотского

автономного округа;

координации пользователей в целях предоставления сведений в ГАС

«Управление».
.

Курирует и контролирует деятельность:

Отдела доходов;
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Административно-финансового отдела.

2.6. При осуществлении возложенных полномочий:

2.6.1. Взаимодействует по вопросам, отнесенным к ее компетенции:

с Федеральным казначейством, органами исполнительной власти (Думой

Чукотского автономного округа, Счетной палатой Чукотского автономного округа,

Правительством Чукотского автономного округа, Главами Администраций

муниципальных образований и др.), осуществляющими контроль за соблюдением

законодательства Российской Федерации о налогах, сборах и иных доходах,

подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации, Отделением по Чукотскому автономному округу

Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

и кредитными организациями, органами управления государственными

внебюджетными фондами по вопросам формирования доходов федерального,

окружного и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, по осуществлению межбюджетного регулирования;

с Главным федеральным инспектором в Чукотском автономном округе

Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в

Дальневосточном федеральном округе по вопросам реализации послания

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской

Федерации;

с налоговыми и финансовыми органами по вопросам учета и распределения

доходов от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей;

с Отделением по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного

управления Центрального банка Российской Федерации, кредитными

организациями, Управлением Федеральной налоговой службы Российской

Федерации по Чукотскому автономному округу и администраторами поступлений в

бюджет по вопросам обмена электронными документами;

2.6.2. Дает поручения начальникам отдела доходов, административно-

финансового отдела, контролирует их исполнение;

2.6.3. Рассматривает поступившие в Управление обращения и другие



15
документы в соответствии с возложенными полномочиями;

2.6.4. Проводит совещания с представителями органов государственной

власти, органов местного самоуправления, территориальными учреждениями

Центрального банка Российской Федерации, кредитными организациями,

юридическими лицами;

2.6.5. Рассматривает поступившие в Управление обращения и другие

документы в соответствии с возложенными полномочиями;

2.6.6. Рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на

подпись руководителю Управления курируемыми отделами Управления в

соответствии с возложенными полномочиями;

2.6.7. Координирует вопросы внутренней организации работы в курируемых

отделах Управления, подбора, расстановки, профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации кадров, контроля за выполнением

распоряжений и поручений руководителя Управления, исполнительской

дисциплины.

2.6.8. Контролирует подготовку, в рамках функций Управления, проектов

приказов, соглашений с администраторами поступлений в бюджет, внебюджетными

фондами;

2.6.9. Проверяет исполнение Порядка учета поступлений в бюджетную

систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации, осуществление возвратов, зачетов и уточнений

поступлений на едином казначейском счете по учету доходов федерального,

окружного и местных бюджетов;

2.6.10. Контролирует реализацию мероприятий по эффективному управлению

имущественным комплексом Управления;

2.6.11. Контролирует межведомственное взаимодействие с территориальным

органом по управлению имущества в Чукотском автономном округе;

2.7. Организует судебно-исковую работу и участие в судах от имени

Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской

Федерации по представлению интересов Казны Российской Федерации в случае



16
отсутствия (временного отсутствия) сотрудников юридического отдела Управления.

2.8. Вносит предложения руководителю Управления о приостановлении

перечисления средств окружному и местным бюджетам при принятии

Правительством Чукотского автономного округа и Администрациями

муниципальных образований Чукотского автономного округа решений, приводящих

к нарушению порядка зачисления в федеральный бюджет доходов от уплаты

федеральных налогов, сборов и иных поступлений в соответствии с возложенными

полномочиями.

2.9. Подписывает:

2.9.1. ПЛатежные документы на перечисление поступлений в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

2.9.2. Платежные и денежные документы получателей средств бюджетов по

кассовым выплатам из федерального, окружного и местных бюджетов, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений,

юридических лиц;

2.9.3. Реестры электронных платежных поручений, направляемых в

учреждения Банка России (кредитные организации) на территории Чукотского

автономного округа;

2.9.4. Чеки для получения наличных денег;

2.9.5. Оперативную, периодическую бюджетную отчетность и другую

информацию об исполнении федерального и консолидированного бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, об исполнении бюджета Союзного

государства, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных и

автономных учреждений, юридических лиц;

2.9.6. Сведения о доходах федерального бюджета от уплаты налогов, сборов и

иных платежей, поступивших на территории Чукотского автономного округа;

2.9.7. Документы для администраторов поступлений в бюджет в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2.9.8. Документы приема-передачи основных средств, накладные на

перемещение основных средств, документы на списание основных средств;
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2.9.9. Отчеты об исполнении федерального бюджета по главе 100

«Федеральное казначейство»;

2.9.10. Инвентаризационные описи;

2.9.11. Акты инвентаризации наличных денежных средств, денежных

документов и БJ!анков строгой отчетности;

2.9.12. Акты на списание основных средств, материальных запасов,

производственного и хозяйственного инвентаря;

2.9.13. Протоколы заседания комиссии по списанию, передаче, реализации

объектов основных средств и нематериальных активов, закрепленных за

Управления,

агентства по

из личного кабинета

портале Федерального

Управлением;

2.9.14. Письма в адрес администраторов поступлений в бюджет, в рамках

осуществляемых полномочий;

2.9.15. Письма, подготовленные сотрудниками курируемых отделов

Упрапвления к адрес территориальных органов Федерального казначейства по

субъектам Российской Федерации, органов государственной власти, физических и

юридических лиц в рамках осуществляемых полномочий (за исключением писем,

носящих межведомственный характер);

2.9.16. Письма, направляемые

расположенного на межведомственном

управлению имуществом;

2.9.17. Письма в адрес структурных подразделений Управления по вопросам,

отнесенным к полномочиям курируемых отделов Управления;

2.9.18. Докладные, служебные записки; представления, ходатайства, сводную

информацию, подготовленную сотрудниками курируемых отделов Управления.

2.10. Согласовывает:

2.10.1. Технические требования, представленные Межрегиональным

филиалом ФКУ «ЦОКР» в г. Хабаровске, для размещения заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления в соответствии с

возложенными полномочиями;

2.10.2. ПЛан мероприятий по реализации основных направлений деятельности
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курируемых отделов Управления;

2.10.3. Отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации основных

направлений деятельности курируемых отделов Управления;

2.10.4. Планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков,

отраженных в актах по результатам проверок деятельности курируемых отделов

Управления;

2.10.5. Отчеты о выполнении планов мероприятий по устранению нарушений

и недостатков, отраженных в актах по результатам проверок деятельности

курируемых отделов Управления;

2.10.6. Отпуска сотрудников отдела доходов, административно-финансового

отдела;

2.10.7. Индивидуальные планы, подготовленные сотрудниками курируемых

отделов Управления.

2.11. Беломестнова Валентина Ревокатовна отвечает за решение

вопросов:

организации и осуществления электронных расчетов в системе банковских

расчетов между Управлением и учреждением Банка России, кредитными

организациями;

обеспечения функционирования единого казначейского счета в части счета,

открытого Управлению в учреждении Банка России;

взаимодействия с Государственной информационной системе о

государственных и муниципальных платежах в части полномочий Управления;

обеспечения взаимодействия с государственной информационной системой

жилищно-коммунального хозяйства;

кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской

Федерации, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми актами и законами (решениями)

о бюджете, соглашением об осуществлении Управлением отдельных функций по

исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на
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территории Чукотского автономного округа;

кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных

внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации, нормативными правовыми актами, федеральными законами о бюджетах

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законом о

бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, соглашениями

об осуществлении Управлением отдельных функций по исполнению бюджета

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации (бюджета

территориального государственного внебюджетного фонда) при кассовом

обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между Управлением и

органом упра~ления государственным внебюджетным фондом Российской

Федерации (органом управления территориальным государственным

внебюджетным фондом);

осуществления и учета операций со средствами, поступающими во временное

распоряжение получателей средств бюджетов в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, а также средствами обязательного

медицинского страхования, поступающими бюджетным (автономным)

учреждениям, на соответствующих лицевых счетах, открытых в Управлении;

учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений субъекта

Российской Федерации (муниципальных бюджетных (автономных) учреждений) в

соответствии с Соглашением и иных неучастников бюджетного процесса субъекта

Российской Федерации (муниципальных неучастников бюджетного процесса) в

соответствии с законодательством Российской Федерации на территории

Чукотского автономного округа;

обеспечения предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков

средств на счетах бюджета Чукотского автономного округа (местных бюджетов);

контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5

апреля 2013 г. NQ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о

контрактной системе) в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд;
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проверки ,осуществления органами государственного (муниципального)

финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами)

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных

администраций), контроля за соблюдением Закона о контрактной системе в

соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе в ОТНОlllении

закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных

нужд);

профилактики правонаРУlllений в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд в рамках поставленных задач;

осуществления в установленном порядке внутреннего государственного

финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

праВООТНОlllения,в социально-экономической сфере, сфере деятельности силовых

ведомств и судебной системе;

осуществления внутреннего государственного финансового контроля за

полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ

Российской Федерации, об исполнении государственных заданий в социально-

экономической сфере, сфере деятельности силовых ведомств и судебной системе;

осуществления контроля за использованием средств Фонда, направленных на

предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в

бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое

финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов,

переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы

коммунальной инфраструктуры;

осуществления контроля за использованием специализированными

некоммерческими организациями, которые осуществляют свою деятельность,

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств,

полученных от собственников помещений в многоквартирных домах,
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формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального

оператора;

организации в Управлении планирования контрольно-надзорной деятельности

в финансово-бюджетной сфере, документальное, техническое и информационно-

аналитическое сопровождение указанной деятельности, мониторинга реализации

материалов контрольных мероприятий, обеспечения формирования отчетности по

результатам проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной

сфере, а также об осуществлении производства по делам об административных

правонарушениях;

осуществления организационно-аналитической работы, направленной на

повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности в Управлении.

Курирует и контролирует деятельность:

Отдела операционной работы и кассового обслуживания исполнения

бюджетов;

Контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере.

2.12. При осуществлении возложенных полномочий:

2.12.1. Взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, с

центральным аппаратом Федерального казначейства, управлениями Федерального

казначейства по субъектам Российской Федерации, подразделениями Банка России,

кредитными организациями, контролирующими и правоохранительными органами

и организациями судебной системы в Чукотском автономном округе, с

представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов

местного самоуправления, органов управления государственных внебюджетных

фондов, юридическими и физическими лицами;

2.12.2. Дает поручения начальникам курируемых отделов Управления и

контролирует их исполнение;

2.12.3. Проводит совещания с представителями территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, учреждений Банка России, кредитных

организаций, органов государственной власти Чукотского автономного округа,
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органов местного самоуправления, органов управления государственных

внебюджетных фондов, организациями;

2.12.4. Рассматривает поступившие в Управление обращения и другие

документы в соответствии с возложенными полномочиями;

2.12.5. Рассматривает и визирует проекты документов, представленные на

подпись руководителю Управления, в соответствии с возложенными полномочиями,

а также отчеты о проделанной работе, подготовленные курируемыми отделами

Управления;

2.12.6. Координирует вопросы внутренней организации работы в курируемых

отделах Управления, подбора, расстановки, профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации кадров, контроля за выполнением

распоряжений и поручений руководителя Управления, исполнительской

дисциплины.

2.13. Подписывает:

2.13.1. Докладные записки, представления, сводную информацию,

подготовленную специалистами курируемых отделов Управления;

2.13.2. Предложения руководителю Управления о применении санкций к

учреждениям, организациям, банкам и иным финансово-кредитным учреждениям в

установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с

возложенными полномочиями;

2.13.3. Методические, инструктивные и другие материалы по вопросам

деятельности курируемых отделов Управления;

2.13.4. Письма, подготовленные сотрудниками курируемых отделов

Управления в соответствии с возложенными полномочиями (за исключением писем,

носящих межведомственный характер);

2.13.5. Оперативную, периодическую бюджетную отчетность по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных

учреждений, юридических лиц в соответствии с возложенными полномочиями;

2.13.6. Информацию и отчеты в Федеральное казначейство, Межрегиональное



23
операционное управление Федерального казначейства и иные органы

государственной власти по вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых

отделов Управления;

2.13.7. Письма, подготовленные специалистами курируемых отделов

Управления, в адрес структурных подразделений Управления, территориальных

органов Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в рамках

осуществляемых полномочий;

2.13.8. Информацию и отчеты в Федеральное казначейство, Межрегиональное

операционное управление Федерального казначейства и иные органы

государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления

~осударственными внебюджетными фондами, информацию в подразделения Банка

России, кредитные организации по вопросам, отнесенным к её полномочиям;

2.13.9. Удостоверения о проведении выездной проверки, представления,

предписания, предупреждения, уведомления о применении бюджетных мер

принуждения, справки об отсутствии оснований для применения бюджетных мер

принуждения.

2.14.Сог ласовывает:

2.14.1. Отпуска сотрудников отдела операционной работы и кассового

обслуживания исполнения бюджетов, контрольно-ревизионного отдела в

финансово-бюджетной сфере;

2.14.2. План мероприятий по реализации основных направлений деятельности

курируемых отделов Управления;

2.14.3. Отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации основных

направлений деятельности курируемых отделов Управления;

2.14.4. Планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков,

отраженных в актах по результатам проверок деятельности курируемых отделов

Управления;

2.14.5. Отчеты о выполнении планов мероприятий по устранению нарушений

и недостатков, отраженных в актах по результатам проверок деятельности

курируемых отделов Управления;



,-----------------------------------

24
2.14.6. Документы, сформированные в рамках реализации полномочий по

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере по итогам рассмотрения на

Контрольной комиссии Управления;

2.14.7. Проекты приказов, подготовленные сотрудниками курируемых

отделов Управления в рамках осуществляе~ых ими полномочий;

2.14.8. Проекты писем в аудиторские организации и саморегулируемые

организации аудиторов о проведении и результатах контрольных мероприятий,

информационные письма о результатах проведения плановых контрольных

мероприятий;

2.14.9. Индивидуальные планы, подготовленные сотрудниками курируемых

отделов Управления.

111.Порядок временного исполнения обязанностей руководителя Управления

На период временного отсутствия в связи с отпуском, командировкой,

временной нетрудоспособностью руководителя Управления его обязанности в

соответствии с письменно оформленным приказом Управления исполняет один из

его заместителей.

IY. Порядок временного исполнения обязанностей заместителей руководителя
Управления

На период временного отсутствия заместителей руководителя Управления

действует следующая схема замещения:

Вопросы, находящиеся в компетенции:

П.З. Говор рассматривает А.Г. Крычкина

А.Г. Крычкиной рассматривает П.З. Говор

В.Р. Беломестновой рассматривает А.Г. Крычкина

На период временного отсутствия двух заместителей руководителя

Управления полномочия, закрепленные за:
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н.з. Говор и В.Р. Беломестновой рассматривает А.Г. Крычкина

н.з. Говор и А.Г. Крычкиной рассматривает В.Р. Беломестнова

В.Р. Беломестновой и А.Г. Крычкинойрассматривает н.з. Говор
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