ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

Анадырь

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 22 июня 2018 г. Х2 129

Во исполнение приказа Федерального казначейства от 08 августа 2018 г. N2 211
«О рассмотрении

дел об административных

правонарушениях

в Федеральном

казначействе», в связи со служебной необходимостью, при к азы в а ю:
1.

Внести 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 22 июня 2018 г. N2 129 (далее - Распределение обязанностей)
следующие изменения:
1.1

Подпункт

1.3.25 Распределения

обязанностей

изложить в следующей

редакции:
«1.3 .25. Документы,

формируемые

в рамках реализации

контролю и надзору в финансово-бюджетной
про ведении

контрольных

мероприятий,

полномочий

по

сфере, в том числе удостоверения о
представления,

предписания,

предупреждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, справки
об отсутствии оснований

004064

для применения

мер принуждения,

информационные
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письма о результатах проведения контрольного мероприятий;»;
1.2. Дополнить пункт 1.3. Распределения

обязанностей

подпунктом

1.3.42

следующего содержания:
«1.3.42. Процессуальные

документы, составленные в ходе производства по

делам об административных право нарушениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
1.3. Пункт 2.13 Распределения обязанностей изложить в новой редакции:
«2.13.
вопросов:

Беломестнова

организация

работы

Валентина

Ревокатовиа

по осуществлению

отвечает

электронных

за

решение

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

системой

о

государственных и муниципальных платежах, с Государственной информационной
системой жилищно-коммунального

хозяйства в части полномочий Управления;

осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения
бюджета субъекта Российской

Федерации, местных бюджетов в соответствии

бюджетным законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми

актами

и законами

(решениями)

о бюджете,

соглашением

с

об осуществлении

Управлением отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) на 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
осуществлении
государственного

государственного
Управлением

внебюджетного

отдельных

внебюджетного

фонда

функций

фонда,
по

Российской

соглашениями

об

исполнению

бюджета

Федерации

(бюджета
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территориального
обслуживании
органом

государственного

им исполнения

управления

внебюджетного

бюджета,

государственным

фонда)

заключенного

при

кассовом

между Управлением

внебюджетным

фондом

и

Российской

Федерации (органом управления территориальным государственным внебюджетным
фондом);
осуществления и учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение

получателей

законодательством

средств

Российской

бюджетов

Федерации,

в соответствии

а также

с бюджетным

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;
организация
Российской

взаимодействия

Федерации

Управления

(муниципальных

и финансового

образований)

при

органа субъекта
предоставлении

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. N~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;
организация работы по контролю и надзору в финансово-бюджетной

сфере;

рассмотрение дел об административных правонарушениях в Управлении.
Курирует и контролирует деятельность:
Отдела
бюджетов;

операционной

Контрольно-ревизионного

работы

и

кассового

обслуживания

отдела в финансово-бюджетной

1.4. Подпункт 2.15.8. Распределения

обязанностей

исполнения

сфере.».

изложить в следующей
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редакции:
«2.15.8. Удостоверения о проведении контрольных мероприятий, документы,
сформированные

в рамках реализации

полномочий

по контролю

и надзору в

финансово-бюджетной сфере по решению руководителя Управления: представления,
предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, справки об
отсутствии оснований для применения мер принуждения;»,
1.5. Дополнить пункт 2.15. Распределения обязанностей

подпунктом 2.15.9

следующего содержания:
«2.15.9. Процессуальные

документы, составленные в ходе производства по

делам об административных право нарушениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
1.6. Дополнить пункт 2.17. Распределения обязанностей подпунктом 2.17.5.
следующего содержания:
«2.17.5. Программы контрольных мероприятий, планы графики выполнения
контрольных мероприятий, отчеты о результатах контрольных мероприятий.».
2. Распространить

действие

настоящего

приказа

на

правоотношения,

возникшие с 10 августа 2018 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления

Т.Н. Романченко

Указатель рассылки (Приказ от

11. og e;ЦJ/}) N!!

ГоворН.З.
Крычкина А.Г.
Беломестнова В.Р.
Манасбаева Л.А.
Горобий Е.А.
Бабанская Е.н.
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