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УПРАВЦЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕИСТВА
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Псковской об:rастlr)

прикАз

\:n 22
Псков

О распределеIIии обязапностей между руководителем
Управлеrrия Федерального казIrачейства по Псковской области

и его заместителями

В соответствии с Положением об Управлении Федера,чьного казначейства

по Псковской области, утвержденным приказом Федерального казначейства от

21.|0.20|1 N947З, пр и каз ы в aIo :

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между

руководителем Управления Федерального казначейства по Псковской области и

его заместителями.

2, Признать утратившим силу приказ Управления от 24.07.20|З Ns 80 (О

распределении обязанностей между руководителем Управления Федерального

казначейства по Псковской области и его заместителями.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Руководитель ,Щ.Г. Губин

002176



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК по Псковской области
от <<fu, се"цr"ф_:2013 г. Ns /О9

Распределеrlие обязанtIостей межлу руководителем
Управления Федерального казначейства по Псковской области

и его заместителями

I. Полномочия руководителя Управления
Федерального казначейства по Псковской области

1,1. Д,Г. Губин организует работу Управления Федерального казначейства
по псковской области (далее - Управление) несет персональную
ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него функций.

Осуществляет личное руководство вопросами внутренней организации

территориальнои
предоставления

подкомиссии
федеральным

работы отделов Управления.
1.2. Возглавляет и организует работу

Управления по рассмотрению вопросов
государственным гражданским служащим Управления единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения.

1.З, Непосредственно курирует и контролирует деятельность:
- юридического отдела,
- отдела кадров,
- отдела финансового обеспечения,
- консультантов по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской

обороны.
|.4. При осуществлении возложенных полномочии:
а) взаимодеЙствует с федеральными органами исполнительноЙ власти,

главным федеральным инспектором в Псковской области аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-западном

федеральноМ округе, оргаЕами государственной власти ПсковскоЙ области,

органамИ местногО самоуправления, учреждениями Банка России,

общественными объединениями и иными организациями и гражданами.

б) подписывает:
- приказы Управления;
- карточки образцов подписей и оттиска печатей территори€шьных отделов

по соответстВующиМ счетам, открытыМ на балансовОм счете J\ъ 40116 <Средства

для выплаты наличlrых денег и осуществления расчетов по отдельным

операциям);
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- договоры (соглашения), государственные контракты на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг, иные договора гражданско-правового
характера и изменения, вносимые в них;

- договоры банковского счета и дополнительные соглашения к ним;
- договоры обмена электронными документами и оказания информационно-

вычислительных услуг и дополнительные соглашения к Еим, заключенные
Управлением с учреждениями Банка России, кредитными организациями;

- ответы на обращения членов Совета Федерации, депутатов
Государственной ,,I[умы, комитетов и комиссий палат ФедераJIьного Собрания
Российской Федерации, запросы, представления, акты и письма Счетной палаты
Российской Федерации, органов прокуратуры, Администрации Президента
Российской Федерации, главного федерального инспектора в Псковской области
аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерачии в

Северо-Западном федеральном округе, Банка России, письма и запросы
Федерального казначейства, Псковского областного Собрания депутатов,
Администрации Псковской области;

- отчеты об исполнении федерального бюджета по главе 100 <Федеральное

казначеиство>;
- квартаJlьные и годовые отчеты, другую информацию об исполнении

федерального, областного бtоджета и бюджетов муниципаJIьных образований;
- протоколы открытого конкурса, открытого аукциона и запроса котировок

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления;
- письма Управления по вопросам обеспечения исполнения федерального

бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы и

бюджетного учета в адрес ГФУ Псковской области, федеральных органов власти
Псковской области, органов местного самоуправления, клиентов и иных
организаций;

- письма от имени Управления, подготовленные юридическим отделом,
отделом финансового обеспечения и отделом кадров, а также другими отделами
Управления в адрес органов государственной власти, судов, органов
прокуратуры, юридических и физических лиц;

- доверенЕости на представление интересов Управления в судах;
- протоколы совещаний;
- квартальные и годовые отчеты, другую информацию об исполнении

федерального и консолидированного бюджетов субъекта Российской Федерации;
- заключения по актам проверок отделов Управления;
- служебные контракты сотрудников Управления;
- командировочные удостоверения сотрудников Управления;
- служебные удостоверения сотрудников Управления;
- Благодарности Управления;
- представления к награждению Почетной грамотой Федерального

казначейства, ведомственными наградами Министерства финансов Российской
Федерации, почетными званиями и государственными наградами сотрудников
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Управления;
- представления руководителю Федермьного казначейства о назначении на

должность и освобождении от нее заместителей руководителя Управления;
- представление руководителю Федерального казначейства предложений о

наложении дисциплинарных взысканий на заместителей руководителя
Управления;

- представления руководителто Федерального казначейства предложений о

продлении срока нахождения на государственной службе заместителей

руководителя Управления;
- представление руководителю Федерального казначейства предложений о

предельной численности и фонде оплаты труда сотрудников Управления;
- отчет о результатах выполнения ежегодного плана деятельности

Управления;

Управления;
- соглашения с органами государственной власти Псковской области,

и учредителями бюджетных (автономных)

по

лицевому счету получателя средств федерального бюджета, а также иные

поручения имуществеЕного и финансового характера;
- акты сверки взаимных расчетов с контрагентами;

- докумеЕты об оформлении допуска к государственной тайне сотрудников

муницип€}льными образованиями

учреждений об осуществлении Управлением отдельных функций в пределах

установленных полномочии;
- коллективный договор;
в) по бюджетной смете Управления подписывает:
- заявки на кассовый расход;
- заявки на получение наличных денег;
- уведомления об уточнении вида и приЕадлежности платежа;
- сведения о принятом бюджетном обязательстве;
- заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство;
- запрос на аннулирование заявки на кассовый расход;
- заrIвки на перерегистрацию бюджетного обязательства;
- сведения о государственном контракте;
- сведения об изменении государственного контракта;
- сведения об исполнении, прекращении действия государственного

контракта;
- чеки на получеЕие наличных денег;
- листы временной нетрудоспособности;
- расчетно-платежные (платежные) ведомости по заработной плате

работников Управления;
- списки на перечисление денежных средств работникам Управления

банковские карты;
- приходные и расходные кассовые ордера;
- поручения в отдел финансового обеспечения на проведение операций



г) утверждает:
- план мероприятий по

Управления;
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ре€rлизации основных направлений деятельности

- планы работы комиссий Управления и внесение изменений в них;
- планы, I1овестки проведения совещаний Управления;
- бюджетнlто смету Управления;
- расчеты на установление Управлению лимита остатка кассы;
- авансовые отчеты работников Управления;
- акты на списание основных средств, материiшьных запасов,

производственного и хозяйственного инвентаря;
- документы приема-передачи ос}Iовных средств;
- ведомости на выдачу материальных ценностей;
- акты по списанию, передаче объектов основных средств и нематериальных

активов, закрепленных за Управлением;
- план закупок товаров, работ и услуг для нужд Управления и изменения,

вносимые в него;
- отчет об исполнении плана закупок;
- документы Управления по мобилизационной подготовке и гражданской

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

- положения о структурных подразделениях Управления, должностные

регламенты сотрудников Управления и изменения, вносимые в них;
- график отпусков сотрудников Управления;
- табель использования рабочего времени и расчета заработной платы

сотрудЕиков Управления;
- структуру и штатное расписание Управления;
- распределение обязанностей между руководителем Управления и его

заместителями и изменения, вносимые в него.
1.5. На период временного отсутствия руководителя Управления

(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) исполняющему
обязанностИ руководителЯ Управления (в соответствии с приказом Управления)
не предоставляются следующие исклIочительные полномочия руководителя
Управления:

- представление руководителю Федермьного казначейства предложений о

продлении срока Еахождения на государственной службе заместителей

руководителя Управления;
- представление руководителю Федерального казначейства предложений о

назначении на должность и освобождении от должности заместителей

руководителя Управления;
- представление руководителю Федер€шьного казначейства предложений о

предельной численности и фонде оплаты труда сотрудников Управления;
- утверждение

него изменений;
ежегодного плана деятельности Управления, вносимых в

- представление руководителю Федерального казначейства предложений о
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наложении дисциплинарных взысканий
Управления;

- представление к награждению Почетной грамотой Федерального
казначейства, ведомственными наградами Министерства финансов Российской
Федерации, почетными званиями и государственными наградами сотрудников
Управления;

- утверждение распределения обязанностей между руководителем
Управления и его заместителями, вносимых в него изменений;

- утверждение бюджетной сметы Управления,
- утверждение структуры и штатного расписания Управления;
- утверждение положений о структурных подразделениях Управления,

должностЕых регламентов сотрудников Управления и изменения, вносимые в

них;
- назначение на должность начаJIьников отделов Управления, помощников

руководителя Управления;
- возложение временного исполнения обязанностей руководителя

Управления на период его временного отсутствия;
- подписание служебных удостоверений сотрудников Управления;
- подписание Благодарности Управления;
- предоставление отпусков заместителям руководителя Управления;

на заместителеи руководителя

- продление срока нахождения на государственной службе сотрудников

Управления.

II. Полномочия заместителей руководителя Управления

2.1.1. О.В. Демидов отвечает за решение вопросов:
- материально-технического обеспечения Управления;
- по организации работ по подготовке размещения и исполнения заказов на

поставку товаров фабот, услуг) для нужд Управления;
- информационного обеспечения и безопасности информации;
- мобилизационной подготовки (в части материмьно-технического

обеспечения).
2.1.2. Обеспечивает организацию работ по подготовке, согласованию и

УТВержДениюежегодНыхпланоВпоосноВныМнапраВленияМДеятельности
управления. обеспечивает организацию работ по подготовке и представлению
отчетоВ о результатаХ деятельЕости Управления. Осуществляет организационное
обеспечение работ по подготовке и представлению докладов о результатах и

основных направлениях деятельности Управления,
2.1.з, Возглавляет и организует работу единой комиссии по размещению

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд

управления, комиссии по охране труда, экспертной комиссии по вопросам

защиты информациЕ в Управлении, постоянно действующей экспертной

комиссии, постоянно деЙствующей комрIссии по передаче (принятиIо) и
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списанию недвижимого имущества, закрепленного за Управлением на праве
оперативного управления.

2.1.4. Курирует и контролирует деятельность:
- административного отдела'
- отдела государственных закупок,
- отдела информационных систем,
- отдела режима секретности и безопасности информации,
- отдела J\Ъ 2 (местонахождение г. Псков),
- отдела Nч 7 (местонахождение рп Красногородск),
- отдела Nэ l0 (местонахождение г. Невель),
- отдела ЛЪ 1З (местонахождение г. Остров),
- отдела JФ 14 (местонахождение г. опочка),
- отдела Л! 16 (местонахождение г. Печоры),
- отдела No 21 (местонахождение рп Пушкинские Горы),
- отдела Nэ 22 (местонахождение г. Пыталово),
2. 1.5. При осуществлении возложенных полномочий:
а) взаимодействует по вопросам, отнесенным к его компетенции, с

Федеральным казначейством, учреждениями Банка России, кредитными
организациями, ГФУ Псковской области, территориальными фелеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Псковской
области, органами местного самоуправления, клиентами Управления, иными
организациями и гражданами;

б) дает поручения начальникам отделов Управления по вопросам,
отнесенным к его компетенции, и контролирует их исполнение;

в) проводит совещания с представителями ГФУ Псковской области,
территориальными федеральными органами исполнительной власти,

учреждениями Банка России, кредитными организациями, органами
государственной власти Псковской области, органами местного самоуправления'
клиентами УФК и иными организациями;

г) рассматривает поступившие в Управление обращения и другие
документы;

д) рассматривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителю Управления;

е) проводит собеседование с кандидатами на замещение должностей в

курируемых отделах;
ж) подписывает:
- карточки образцов подписей и оттиска печатей территориЕIльных отделов

по соответствующим счетам, открытым на балансовом счете Ns 40116
<Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным
операциям>;

- заявления на получение денежных чековых книжек;
- чеки для получ9ния нzLпичных денег клиентами Управления;

- акты сдачи-приемки товаров, работ и услуг по договорам, соглашениям и
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государственным контрактам, а также иным договорам гражданско-правового
характера;

- документы на перемещение материальных ценностей между отделами
Управления и материально-ответственными лицами;

- акты о выполнении работ по договорам обмена электронными

документами и оказании информационно-вычислительных услуг;
- запросы об участниках размещения заказов в органы Федеральвой

налоговой службы, в органы Федеральной службы судебных приставов и в

Арбитражный суд;
- отчетность по вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых отделов;
- ошеративнl,ю отчетность;
- запросы в учреждения Банка России, кредитные организации на

заклIочение договоров (дополнительных соглашений);
- справки органа Федерального казначейства ф, 05З 1453;
- заявки по перечислению средств, необходимых для осуществления

возвратов (зачетов, уточнений) акцизов на нефтепродукты и акцизов на
алкогольную продукцию;

- сведения о суммах возвратов (возмещений) и суммы уплаты процентов
при нарушении срока возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне

уплаченных платежей;
- акты сверки по поступлениям в бюджетную систему с администраторами

поступлений, государственными территориальными внебюджетными фондами и

финансовыми органами;
- отчет по базовым показателям (КПЭ);
- письма, подготовленные отделами: административным, государственных

закупок, информационных систем, режима секретности и безопасности
информации, в адрес органов государственной власти, клиентов Управления,

физических и юридических лиц;
з) согласовывает:
- отпуска начальников курируемых отделов Управления;
- должностные регламенты сотрудников курируемых отделов;
и) визирует информацию и отчеты в Федеральное казначейство по

вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых отделов.

2.2.1. Г.М. Уланова отвечает за решение вопросов:
- обеспечения кассового исполнения федерального бюджета в части ведения

операций со средствами федерального бюджета по лицевым счетам

распорядителей, получателей и иных получателей средств федерального
бюджета;

- кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных
внебюджетных фондов, областного бIоджета, бюджетов территориzrльных

государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов;
- ведения лицевых счетов участников и неучастников бlоджетного процесса

всех уровней бюджетов;



гражданской службы.
2.2.З. Курирует и контролирует деятельность:
- отдела расходов,
- отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов,
- отдела обслуживания силовых ведомств,
- отдела внутреннего контроля и аудита,
- отдела технологического обеспечения,
- отдела Nч 1 (местонахождение г. Великие Луки),
- отдела Л! 5 (местонахождение рп Дедовичи),
- отдела Nэ б (местонахождение г. [но),
- отдела Nч 17 (местонахождение рп Плюсса),
- отдела J\! 18 (местонахождение г, Порхов),
- отдела J\Ъ 19 (местонахождение г. Псков),
- отдела ЛЪ 23 (местонахождение г. Себеж),
- отдела Nч 24 (местонахождение рп Струги Красные).
2.2.4. При осуществлении возложенных полномочий :

а) взаимодействует по вопросам, отнесенным к ее компетеЕции, с
Федеральным казначейством, учреждениями Банка России, кредитными
организациями, ГФУ Псковской области, территори€шьными федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Псковской
области, органами местного самоуправления, клиентами Управления, иными
организациями и гражданами;

б) дает поручения начальникам отделов Управления по вопросам,
отЕесенным к ее компетенции, и контролирует их исполнение;

в) проводит совещания с представителями ГФУ Псковской
терриl ориальнымI1 федеральными
учреждениями Банка России,

обеспечения

деятельностью

области,
власти,

органами
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- мобилизационной подготовки Управления (в части
функциональной деятельности);

- организации и осуществления внутреннего контроля за
отделов Управления;

- организации и поддержки технологической деятельности Управления при
использовании прикладных и информационных систем.

2.2.2. Возглавляет и организует работу аттестационнои комиссии,
Контрольного Совета, комиссии по соблтодению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированиIо конфликта иItтересов,
конкурсной комиссии по замещениIо вакантных должностей государственной

органами исполнительной
кредитными организациями,

государственной власти Псковской области, органами местного самоуправления,
клиентами Управления и иными организациями;

г) рассматривает поступившие в Управление обращения и другие
документы;

д) рассматривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителIо Управления;

е) проводит собеседование с кандидатами на замещение должностей в
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курируемых отделах;
ж) подписывает:
- отчетность по вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых отделов;
- оперативную отчетность;
- карточки образцов подписей и оттиска печатей территориальных отделов

по соответствующим счетам, открытым на балансовом счете ЛЪ 40116 (Средства

для выплаты нzLпичных денег и осуществления расчетов по отдельным
операциям>;

- документы, подготовленные отделами: расходов, кассового обслуживания
исполнения бюджетов, обслуживания силовых ведомств, внутреннего контроля и

аудита, технологического обеспечения, в адрес клиентов Управления, органов
исполнительной власти и местного самоуправления, физических и юридических
лиц;

- заявления на получение денежных чековых книжек;
- чеки для получения наJIичных денег клиентами Управления;
- программы проверок структурных подразделений Управления;
- уведомления о возвращении исполнительного документа;
- уведомления о возвращении документов, приложенных к

исполнительному документу;
- уведомления о поступлении исполнительного документа;
- уведомления о приостановлении операции по расходованию средств в

связи с неисполнением требований исполнительного документа;
- уведомления о неисполнении должником требований исполнительного

документа;
- уведомления о поступлении судебного акта, предусматривающего

возобновление исполнения исполнительного документа;
- уведомления о возобновлении операций по расходованию средств;
- заявления на открытие лицевого счета;
- заявления на переоформление лицевого счета;
- заявления на закрытие лицевого счета;
- запросы в учреждения Банка России и кредитные организации на

заключение договоров (дополнительных соглашений);
- справки органа Федерального казначейства ф. 0531453;
- заявки по перечислениIо средств, необходимых для осуществления

возвратов (зачетов, уточнений) акцизов на нефтепродукты и акцизов на
€lлкогольную продукцию;

- сведения о суммах возвратов (возмещений) и суммы уплаты процентов
при нарушении срока возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне

уплаченных платежеи;
- акты сверки по поступлениям в бюджетную систему с администраторами

поступлений, государственными территориальными внебtоджетными фондами и

финансовыми органа\д4;
- информацию о финансировании приоритетных национыIьных проектов

Псковской области;
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- консолидированные заявки;
- реестры направленных платежей;
- решения администратора доходов федерального бtоджета;
- реестры перечисленных поступпений;
- заявки на возврат ошибочно поступивших платежей;
- платежные поручения на возврат ошибочно поступивших платежей;
- запросы выписок из лицевых счетов;
- ответы на запросы банка;
- отчет по базовым показателям (КПЭ);
з) согласовывает:
- отпуска начальников курируемых отделов;
- должностные регламенты сотрудников курируемых отделов;
и) визирует информаuию и отчеты в Федеральное казначейство по

вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых отделов.

2.З.|.И.И. Храмцова отвечает за решеЕие вопросов:
- по организации и осуществлению r{ета поступлений в бrоджетнуlо

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;

- управления операциями на счетах Управления;
- ведения реестров (перечней) участников и неучастников бюдя<етного

процесса, государственных заказчиков;
- открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов участников и

неучастников бюджетного процесса;
- ведения реестра государственных контрактов, заключенных от имени

Российской Федерации по итогам размещения заказов;
- бюджетного учета и отчетности по операциям со средствами бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации.
2.3.2. Возглавляет и организует рабоry комиссии по определениIо стажа

государственной гражданской службы сотрудников отделов Управления,,
балансовой комиссии Управления, постоянно действ}тощей инвентаризационной
комиссии, комиссии по планированию закупок товаров, работ и услуг для нужд
Управления.

2.З.З. Курирует и контролирует деятельность:
- отдела доходов,
- операционного отдела,
- отдела ведения федеральных реестров,
- отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бlоджетов,
- отдела Nэ 3 (местонахождение рп Бежаницы),
- отдела Nэ 4 (местонахождение г. Гдов),
- отдела Nэ 8 (местонахождение рп Кунья),
- отдела ЛЪ 9 (местонахождение рп Локня),
- отдела ЛЪ 12 (местонахождение г. Новосокольники),
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- отдела Nэ 15 (местонахождение рп Палкино),
- отдела Л! 20 (местонахождение г. Пустошка),
- отдела Nl 25 (местонахождение рп Усвяты).
2.З.4. При осуществлении возложенных полномочий :

а) взаимодействует по вопросам, отнесенным к ее компетенции, с

Федеральным казначейством, учреждениrIми Банка России, кредитными
организациями, ГФУ Псковской области, территориальными федераJIьными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Псковской
области, органами местного самоуправления, клиентами Управления, иными
организациями и гражданами;

б) дает поручения начмьникам отделов Управления по вопросам'
отнесенным к ее компетенции, и контролирует их исполнение;

в) проводит совещания с представителями ГФУ Псковской области,
территориальными федеральными органами исполнительной власти,

учреждениями Банка России, кредитными организациями, органами
государственной власти Псковской области, органами местного самоуправления,
клиентами Управления и иными организациями;

г) рассматривает поступившие в Управление обращения и другие
документы;

л) рассматривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителю Управления;

е) проводит собеседование с кандидатами на замещение должностей в

курируемых отделах;
ж) подписывает:
- карточки образцов подписей и оттиска печатей территориальных отделов

по соответствующим счетам, открытым на балансовом счете Л9 401 16 <Средства

для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельныN,I

операциям));
- заявления на открытие лицевого счета;
- заявления на переоформление лицевого счета;
- заявления на закрытие лицевого счета;
- заявления на получение денежных чековых книжек;
- чеки для получения наличных денег клиентами Управления;
- отчетность по вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых отделов;
- оперативнуIо отчетность;
- справки органа Федермьного казначейства ф. 053145З;
- запросы в учреждения Банка России, кредитные организации на

заклIочение договоров (дополнительных соглашений);
- заявки по перечислению средств, необходимых для осуществления

возвратов (зачетов, уточнений) акцизов на нефтепродукты и акцизов на

алкогольн},ю продукциIо ;

- сведения о суммах возвратов (возмещений) и суммы уплаты процентов

при нарушении срока возвратов (возмещений) из федерального бIоджета излишне
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уплаченных платежей;
- акты сверки по поступлениям в бюджетную систему с администраторами

поступлений, государственными территориальными внебюджетными фондами и

финансовыми органами;
- письма, подготовленные отделами: ведения федеральных реестров,

доходов, операционного, бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов
в адрес органов государственной власти, клиентов Управления, физических и
юридических лиц;

- консолидированные заявки;
- реестры направленных платежей;
- реестры перечисленных поступлений;
- решения администратора доходов федерального бюджета;
- заявки на возврат ошибочно поступивших платежей;
- запросы выписок из лицевых счетов;
- ответы на запросы банка;
- платежные поручения на возврат ошибочно поступивших платежей;
- отчет по базовым показателям (КПЭ);
- уведомлеЕия о возвращении исполнительного документа;
- уведомления о возвращении докумеЕтов, приложенных к

исполнительному документу;
- уведомления о поступлении исполнительного документа;
- уведомления о приостановлении операции по расходованию средств в

связи с неисполнением требований исполнительного документа;
- уведомления о неисполнении должником требований исполнительного

документа;
- уведомления о поступлении сулебного акта, предусматривающего

возобновление исполнения исполнительного документа;
з) согласовывает:
- отпуска нач€Lпьников курируемых отделов Управления;
- должностные регламенты сотрудников курируемых отделов;
и) визирует информачию и отчеты в Федера,rьное казначейство по

вопросам, отнесенным к полномочиям курируемых отделов.

2.4. Заместители руководителя Управления осуществляют иные
полномочия, установленные законодательством Российской Федерации,
предусмотренные должностным регламентом, Регламентом Управления,
приказами Управления и поручениями руководителя Управления.

III. Порядок времепIIого исполнеIIия обязанностей

руководителя Управлеrrия

На период временного отсутствия в связи с отпуском, командировкой,

временной Еетрудоспособностью руководителя Управления егообязанностив



l:1

соответствии с письменно оформленным решением (приказом Управления)
исполняет один из его заместителеи.

IV. Порялок временного исполItеIIия обязаlrпостей
заместителя руководителя Управлеllия

4.|. На период временного отсутствия заместителей руководителя
Управления полномочия, закрепленные за:

Г..М. Улановой, осуществляет О.В. ,Щемидов;
О.В. Демидовым, осуществляет И.И. Храмцова;
И.И, Храмцовой, осуществляет Г.М. Уланова.
4.2. В случае временного совместного отсутствия двух заместителей

руководителя Управления закрепленные за ними полномочия осуществляет
присутствуIощий заместитель руководителя Управления.


