
ФЕдЕl,АльноЕ к{знАчЕиство

УtIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗIIАЧЕИСТВА
ПО ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

(УФК по Иркутской области)

прикАз

sь c.l\ l\aLL 7r Е l,.'-_
Ирклск

О распределении обязанностей между руководителем
УФК по Иркутской области и его заместителями

В соответствии с Поlrожением об Управлении Федерального

казначейства по Иркутской области, утвержденньIм приказом Федерального

казначейства от 27 декабря 2013 г. Np Зlб (Об утверждении положений об

управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации,

а Taкj{te rrризнании утратившими силу некоторых приказов Федерального

казначейства), приказом Федерального казначейства от 24 пларта 2016 г. Д! 54

(О чекоторых вопросах оформления документов в ходе осуществления

мероприятий по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и

вltешнему контролю качества работы аудиторских организаций)), приказом

Федерального казначейства от 18 апреля 2016 г.

штатной структуре управлений Федерального

Ns 94 (Об организационно-

казначеиства по счOъектам

Российской Федерации>, Регламентом Управления Федерального казначейства

по Иркутской области, утвержденныt{ приказом Управления Федерального

казначейства по Иркутской области (далее - Управление) от 19 июня 2006 г.

J,tч 9За (в редакции приказа Управления от 04 марта 2013 г. Jtго 150)

приказываю:

1. Утвердить Распределение обязанностей между руководителем

Управления и его заместителями согласно припожению к настоящему приказу.

025:197

Ns



2. Признать утратившим силу приказ Управлеtтия от З0 октября 2015 г.

No 704 <О распределении обязанностей между руководитепем УФК по

Иркутской области и его заместителями)> с момента подписания настоящего

приказа,

Руководитель Управления Т.З, Кузнецова



Прилоrкение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК по
Иркутской области

от;2|апреля 2016 г. Nч21{

Распределение обязанностей меrlцу руководителем Управления
Федерального казначейства по Иркутской области и его заместителями

I. Полцопrочия руководителя Управлеция Федерального казначейства
по Иркутской области

1.1. Кузнецова Татьяна Зиновьевна организует рабоry Управления
Федерального казначейства по Иркутской области (далее Управление) и несет
персонацьнуlо ответственнос],ь за надлежащее выполнение возложенных на
него функций, в том числе по вопросам:

- обобrцения rrрактики примененшI законодатеJIъства Российской
Федерации в сфере полномочий УправпеншI;

- развития и совершенствования форм и методов исполнения
Управлением функций в установленной сфере деятельности;

- организации и ведения в Управлении мобилизационной подготовки и
гратtданской обороны;

- обеспеченrrя в Улравлении режима секретности и безопасности
информачии,

Курирует и контролирует деятельность:
Отдела кадров;
Юридического отдела;
Отдела внутреннего контроr!я и аудита;
Отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
Отдела режима секретности и безопасности инфорлrации,
Осуществляет общую координацию и контроль деятельности отделов,

созданных для осуществJIения функций Управления на территории Иркутской
области (да,lее территориальные отделы).

При осущес tвлении возложенньгх полноvочий:
а) взаипtодействует с Министерством финансов России, Федеральным

казначейством, Главным федеральным инспектором Аппарата попномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском фелеральном
округе, терриlори,шьными федеральными органами государственной вrrасти,

органами судебной власти Российской Федерации, органами Проц,раryры
Российский Федерации, Законодательным собранием Иркутской области,
Контрольно-счетной палатой Иркутской области, ПравительствоN,I Иркутской
области и другил,lи испоJIните]Iьными органами государственной власти
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Иркутской области, органами местного самоуправJIения, Отделением по
Иркl,тской об"lrасти Сибирского главного управления IJентрального банка
Российской Федерации, организациями и гражданами.

б) руководит деятельностью Контрольного совета Управления, Штаба
управпения мероприятиями rражданской обороны Управления (в случае
военпых действий).

в) подписывает:
приказы Управления;
письN{аJ направJ]яемые в Федералъное казначейство, руководитеJIям

территориа,[ьных улравлений федерапьных органов власти и органов
государственной власти субъекта Российской Федерачии, судебньн,
IIравоохранитеrIьных и контрольно-надзорных органов субъекта Российской
Федерации, lтавным федера,пьным инспекторам в субъектах Российской
Фелерации, а Taкrlte ответы на официа-lrьные запросы депутатов;

договоры] соглашения] контракты! дополните,iIьные согIашения к ниN,I;

протоко.цы совещаяий, проводимых у руководителя Управпения;
служебные удостоверения сотрудников Управления;
доверенности на лредставительство интересов Управления в судах;
благодарности Управления.
г) утверждает:
еiксгодный план деятеJIьности Управления, изменения) вносимые в негоJ

план \1ероприятий по реализации основных направлений деятельности;
графики (планы), повестки (программы), регламенты проведения

совещаний Управления;
бю,чжетную смету УправJIения и из]llенениJlr вносимые в rree;
план закупок товаров, работ и услуг дJIя нужд УправJIения и изменения,

вносимые в него;
ппаны основных плероприятий и документы Управления ло

мобилизациоtlпой подготовке, гражданской обороне, воинскому учету и
бронированиrо сотрудников1 пребываюrцих в запасе) и внесение изменений в
них;

раслределение обязанностей между заместителями руководитепя
Управления и изпrенения) вносимые в него;

полоlкения об отделах Управлеrrия;
до,r]жностные реглаNlенты сотрудников курируемых отдеJIов, помощника

руководителя Управления и изменения, вносимые в них,
д) согласовывает:
выезд в служебную коNlандировку в пределах Российской Федерации и за

предепы территории Российской Федерации сотрудникам Управления;
предоставление отпусков заместителям руководителя Управления,

поtr{ощнику руководителя УправIения, сотрудrикам курируеNlых отде.]Iов;
пJIаны деятельности отделов, плаЕы деятеJIьности сотрудников

курир.YеNlых отделов,
1.2. На период времеllного отсутствия руководителя Управления

(временная нетрудоспособностьJ отпуск, командировка) исполшIющему его
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обязаннос:ги (в соответствии с приказом Управ.пения) не предоставJIяются
следуощие исключительные полномочия руководителя Управления:

утверждение ежегодного ппана деятельности Управления, изменений,
в,оси\,ы\ в Helo. плана меролрияtий по реали]аuии основньп направлений
деятепьности;

представление руководителю Федерального казначейства предложений о
предельной численности и фонде оплаты труда сотрудников Управпения;

утверждение структуры и штатного расписания Управления и изменений,
вносиNrых в них;

утверждение положений об отделах Управления и должЕостных
регJIаментов соlрудников к)рируемых руководителем Управления отделов,
rrомощltика руководите,rя Управления и изменений, вносимых в них;

представJIение к награждению ведомственными наградами Минфина
России, Фелерального казначействаJ почетными званиJlми и государственными
награда]!{и сотрудников Управления;

представлсние руководителю Федерального казначейства лре.лложений о
назначении на долIttIость и освобоiкдении от должности заместитеltей
рl,ководитепя Управления;

представпение руководителю Федерального казначейства лредлоrкений о
продпении срока Еахождения на государственной сIужбе заместителей
р) ководи lеля Управлен и я:

утвержl]ение распределения обязанностей между заместитеJIями

руководи lеля Управлсния и изrленений. вноси\,lых в него:
представпение руководителю Федерапьного казначейства предложений о

ца,lожении дисциплинарных взысканиЙ }ta замесIителей рукоsодитеJIя
Управления;

согласование продления срока нахождения на государственной службе
сотрудников Улравления;

наLзначение на должность помощника руководителя Управпения;
согласование выезда в служебн}ю командировку в предеjIах Российской

Федерации и за предепь] территории Российской Федерации заместиIелей

руководцтеля Управления и помощника руководителя Управления;
осуlI{еств.цение преN{ирования, выплаты материальной помощи и

единовременного поощрения заtместитеJIям руководитеrIя Управления,
начальникам отделов Управления;

подписание служебньн удостоверений сотрудников Управления;
подписание Благодарностей Управления, занесение на Доску почета

Управления и в Книгу почета Управления;
согласоваIIие отпусков заместителяN{ руководитеJIя Управления,

помощнику рукоаодитеJIя Управпения;
согласование заявIений о назначении сотрудников на до]Ijкности в

Управлении.



4

II. Полномочия заместителей руководителя Управления Федерального
казначейства по Иркутской области

2,1. Горбаченко Ольга Викторовна отвечает за решение вопросов,
испопнение которых возложено на курируемые отделы Управления в
соответствии с законода'tеJIьными и нормативныN{и актами.

Курирует и контролирует деятеJIьность:
Отдела расходов;
Отдела ведения федераJIьных реестров;
Отдела кассовоrо обслуживания исполнения бюджетов;
Отдела кассового обслу;кивания исполнения бюджетов государственных

вtrебюджетньш фондов;
Отдела Nl 1 УФК rro Иркутской области;
Оtдела Nl б УФК по Иркутской области:
Отдела N9 1 1 УФК по Иркутской области;
Отдела Nq l5 УФК по Иркутской области;
Отдела Ns 22 УФК по Иркутской области;
Отдела Nч 24 УФК по Иркутской области;
Отдела ]\! 27 УФК по Иркутской области;
Отдела N9 З3 УФК по Иркутской области.
При ос5 шесгвлении во]ложенны'( полномочий:
а) взаимодействует с Федеральным казначейством и его

территориапьными органами! территориапьными федеральными органами

государствеrлной власти! органами судебной власти Российской Федерации,
органами Прокуратуры Российский Федерации, Законодательным собранием
Иркутской области, Контрольно-счетной палатой Иркутской области,
Правительством Иркутской области и другими исполните]]ьными органами
государственной власти Иркутской области, орfанами местного
самоуправленияr Отделением по Иркутской области Сибирского главного

управления I{ентрального банка Российской Федерации, организациями и
гражданами.

б) контролирует исполнение курируемьtми отделами лоручений

руководителя УправrIения;
в) дает поручения нача,,Iьникам кlрируемых отделов и контропирует их

испо]Iltение;
г) проводит совещанIrI с представитепями органов государственной

влас ги_ opl анов \4ес I ного са\lо) правления и органи rаuий:

д) рассNtатривает Ilоступившие в Управления обращения и другие
документы в соответствии с возJIоженными полномочиями;

е) рассматривает и визирует проекты документов, представпенных на
подпись руководителю Управления, в соответствии с аозложенными
полно\{отIия\Iи;

ж) руководит деятельЕостью Территориальной подкомиссии Управления
по рассмотрению вопросов предоставления rракданскиN{ служащим
единовреL{енной субсидии на приобретение жилоIо помещения, Первичной



профсоюзной организации общероссийского профессионального qоюза

казначееl] России в Управлении, Конкурсной, аукционной и котировочной
комиссии, Совета по истории Управпения.

з) подписывает:
_ письма] подготовленные к).рируемыNlи отдеJIами в рамках

ос}шесlвляе}lы\ ипIи полноvочий. направляемые в адрес:
- территориа[ьных управлений федеральньгх органов власти и органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, судебных,
правоохранитеJIьных и контрольно-надзорных органов субъектов Российской
Федерации без указания дол)ttностного лицаJ на имя заместителей руководителя
или в адрес сlрукl}рных полразлелений:

- органов \{ecTнoro самоуправления, физических и юридических лиц;
- территоришIьных отделов Управления;
- реглаNIенты взаимодейсIвия, соглашенияJ контракты, договоры с

N[естныN,Iи органами власти и организациями по направлениям деятельности
курируемых отдеJIов в рамках осуцествляемых полномочий (на основании
доверенности);

- отчеты, акты и иные документы, подготовiIенные курируемыми
отлела\lи в ра\lках ос) шес l вляе\4 ы\ полномочи й.

и) утвер]кдает:
- должностные регламенты сотрудников курируемых отделов;
- п"rIаны деяте]Iьности курируемьш отделов.
к) согласовывает;
- отпуска сотрудников курируемых отделов;
_ пJIаны деятельаости сотрудников курируемых отдеJIов.
- письма, отчеты, акты и иные документы, подготовJIенные на подпись

р}rководителю Управления курируемыми отделами, в рамках осуществJlяемых
полномочий,

2,2. Макричкая Зоя Анатольевна отвечает за решение вопросов,
испоJIнение которых возjlожено на к}рируемые отделы Управления в
соответствии с законодательными и нормативными актами.

Курирует и контролирует деятеJIьностъ:
Отдела доходов;
(_)перационного отдела;
Отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов;
Отдела Л! 5 УФК по Иркутской области;
Оtдела Nl 8 УФК по Ирк5тской обласtи:
Отдела Nч 2З УФК по Иркутской области;
Отдела Nч 25 УФК по Иркутской области;
Отдела Лi 28 УФК по Иркутской области;
О]дела,\fu 30 УФК по Ирк5 гской обласtи:
Отдела Ns З2 УФК по Иркутской области.
При ос1 шес t влении во tложенных полномочий:
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с Федеральным казначейством и его
территориаJIьныNIи органами] территориаJIьными федеральными органами
государственной властиJ оргаltами судебной власти Российской Федерации,
органами Прокуратуры Российский Федерации, Законодательным собранием
Иркутской обпасти, Контрольно-счетной пацатой Иркутской области,
Правительством Иркутской обпасти и другими исtIолнитепьными органами
государственной власти Иркутской области, органами местного
саNIоуправпения, Отделением по Иркутской области Сибирского гJIавного

управления Щептрального банка Российской Федерации, организациями и
гражданами.

б) контролирует исцолнецие курируемыми отделами пор).Iений

руководителя Управлеl1ия;
в) дает поручения начаъникам Lтрируемых отделов и контролирует их

исполнение;
г) проводит совещания с представитеJuIми органов гос)дарсrвенной

в,lасти_ opl aIJoB \1есl ного ca\lo} правления и организаший;
д) рассматривает поступившие в Управления обращения и другие

документы в соответствии с возIоженными полномочиями;
е) рассматривает и визирует tlроектьi документов) представJIенных на

подписъ руководителю УправлеЕия) в соответствии с возложенными
полно\'Iочия\{и;

ж) руководит деятеJIьностью Экспертной комиссии по работе с

докуN{ентами, содержащими сведения, составляющие государственнl,ю тайну,
Инвентаризационной коплиссии по проведению иttвентаризации счетов

финансовых активов и обязательств, Комиссии по проверке секретного
делопроизводства Управления, Постоянно действующей технической комцссии
по защите государственной тайны, Конкурсной, аукционной и котировочной
коllиссии, Совета ветеранов Управления; Комиссии по рассмотрению
наградных материалов Управления.

з) подписывает:
- письма] подготовленные к)?ируемыми отде]Iа!lи, а также отделом

ре)l<и},lа секретности и безопасности информации в рамках осуществляемых
ипlи полномочий, цаrrравляемые в адрес:

- территориальных управ[ений федеральных органов власти и органов
госуларственной власти субъектов Российской Федерации, судебных,
правоохранитеJIьных и контропьно-надзорных органов субъектов Российской
Федерации без указанrrя должностного лица, на имя заместителей руководителя
или в алрес стр) кт) рных полразлелений:

- органов месIного самоуправленtбl, физических и юридических пиц;
- территориальных отделов Управления;
- регJIаменты взаимодействия, соглашения, контракты, договоры с

местными органами вJIасти и организациJlми по направлениям деятельности
курируемь]х отделов в рамках осуществляемых полномочий (на основании

довереflности);
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- отчеты) акты и иные документы! подготовJIенные курируемыми
отделаNlи, а также отделоý{ режима секретности и безопасности информации в
pa\lKa\ ос) щес гвляе\lы\ полно\4очий.

и) утвержлает:
- должносrные рег,ца]tIенты сотр}цников курируемых отде.]Iов;
- пJIаны деяте,цьности курируемых отделов.
к) согласовывает;
- отпуска сотрудлlиков курируемых отдеJlов;
- плаllы деятельности сотрудников курируемых отдеJIов,
- письN{а, отчеты] акты и иные документыJ подготовлечные на подпись

руководителю Управлеr.rия курируемыми отделами, а также отделом режима
секретности и
полномочий.

безопасности информации в рамках осуществпяемых

2.3. Малышева Мария Александровца отвечает за решение вопросов]
испоJIнение которых возпо;кено на курируемые отделы Управления в
соответствии с закоцодательньш{и и нормативными акта]\,1и.

Курирует и контролирует деятепьнос,tь:
Контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности сиJIовых ведомств

и судебной систепIы;
Контрольно-ревизионного отдела в социiапьной сфере, сфере

меrкбюдiкетных отношений и социаlrьного страхования;
Контрольtlо-ревизионного отдела в сфере развития экономики;
Организаtдионно-анaL,Iитического отдела;
Отдела Nч 3 УФК ло Иркутской области;
Отдела ]ф 4 УФК по Иркутской области;
Отдела Ng 7 УФК по Иркутской области;
Отдела N! 10 УФК по Иркутской области;
Отдела Л! 14 УФК по Иркутской области;
Отдепа Л! 18 УФК по Ирцтской обпасти;
Отдела Nq 31 УФК по Иркутской области;
Отдела Nч З,1 УФК по Иркутской области.
При ос1 шесtвлении воlложенны\ полномочий:
а) взаилrодействует с Федералъным казначейством и его

территориа.]IьныN{и орIанаN{и, территориаJlьными федеральными органами
rосударственной власти, оргацаN{и судебЕой власти Российской Федерации,
органш,lи Прокуратуры Российский Федерации, Законодательным собранием
Иркутской области, Контрольно-счетной палатой Иркутской области,
Правительствол,t Иркутской области и другими исполнительными органами
государственной власти Иркутской обпасти, органами местного
самоуправjIения, Отделением по Иркутской области Сибирского Iлавного

управления I{ентрального банка Российской Федерачии, организациями и
граждана\4и.

б) контро.,rирует исtrолнение курируемыми о]]делами

руководителя Управпения;
поручении
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в) дает поручения начаJ]ьникам курируемых отделов и контролирует их
испо]Iнениеl

г) проводит совещания с лредставителями opIaHoB государственной
власти. органов местного ca\lo) правления и органи Jаuий:

д) рассл,Iатривает поступившие в УправлеЕие обращения и другие
документы в соотвgгствии с возJIоiкенными поJIномочиями;

е) рассN,Iатривает и визирует проекты документов, представленных на
подпись руководителю Управления, в соответствии с возложенными
поJIноNlочиями;

ж) руководит деятельностью Конкурсной комиссии по проведению
конкурса Ila за\lешение вакантных должностей гражданской должносги
гражданской слухtбы, Молодежного совета Управления, Оперативного штаба
по организации работы по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, Аттестационной комиссии.

з) подписьiвает:
- письмаr подготовленные курируемыми отделами, а также отделом

sнутреннего контроля и аудита в рамках осуществIIяемых ими полномочий,
направпяемые в адрес:

- территориаlrъных управлений федеральных органов власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, судебных,
правоохранительных и контропьно-надзорных органов субъектов Российской
Федерачии без указания должностного JIица, на имя заместителей руководителя
или в адрес струкl)рных по:разлелений:

- органов местноIо саNlоуправлениrl, физических и юридических JIиц;
- территориа[ьных отделов Управления;
- реглаNlенты взаимодействия, соглашепия, контракты, договоры с

местными органами власти и организациями по направлениям деятельности
курируемьш отделов в рамках осушествляемых полномочий (на основании
доверенности);

- отчеты) акты и иные документы, подготовленные к}рируемыми
отделами! а также отделом внутреннего контроля и аудита в рамках

осуществляемых полноп,tочий;
- приказы о проведении выездной проверки (ревизии);
- приказы о приостановлении проведения проверки февизии);
- приказы о возобновпении и продлении срока проведения проверки

(ревизии);
- приказы об изменении состава проверочной (ревизионной) группы;
- удостоверения на проведецие выездной проверки (ревизии);
- предIIисания) представJIенияJ уведомJIения о приIlчIенении бюджетньж

мер принуждения;
- справка об отсутствии оснований для лриtulтлlя мер принужденшI.
и) 1l вержлае t:

- должностные регпаменты сотрудников курируемых отделов;
- планы деятельнос:ги к)рируемых отделов.
к) согласовывает;
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- отпуска сотрудников курируемых отделов;
_ планы деятельности сотрудников кц)ируемых отделов.
- письп{а, отчеты! акты и иные документы, подIотовленные на подпись

руководителю Управления курируемыми отделами, а также отдепом
анутреннего контроля и аудита в рамках осуlцествJ,uIемых полномочий.

2.4. Журавлева Елеиа Викторовна отвечает за решение вопросов,
исполнение которых возложено на црируемые отделы Управления в
соответствии с законодатеIьными и нормативными актами.

Кlрирует и контро:Iирует деятельность:
Отдела информационных систем;
Отдела технопоlического обеспечения;
Отдела J'!Ъ 2 УФК ло Иркутской области;
Отдела Л! 9 УФК по Иркутской обIасти;
Отдела ЛЪ lЗ УФК по Ирк5 гской области:
Отдела N! l7 УФК по Иркутской области;
Отдела Л! 2l УФК по Иркутской области;
Отдела Jф 26 УФК по Иркутской области;
Отдела J\ч 36 УФК по Иркутской области.
При ос5 шес I влен и и возложенны\ полно\,lочий:
а) взаимодействует с Федеральным казначейством и его

территориальными органами, территориапьными федера_lrьными органами
государственной власти, органами судебной власти Российской Федерации,
органами Прокураryры Российский Федерации, Законодательным собранием
Иркутской области, Контрольrrо-счетной палатой Иркутской области,
Правительством Иркутской области и другими исполнительными орIанами
государственной власти Иркутской области, органами местного
самоуправленияJ Отделением по Иркутской области Сибирского главного

улравления I{ентрального банка Российской Федерации, организациями и
гражданап{и,

б) контролирует исполнение курируемыми отделами поручений

руководитепя Управления;
в) дает поручения нач€LJIьникaINI курируемых отделов и контролирует их

исполнение:
г) проводит совещания с представителями органов государственной

власти_ opl анов мес] ного са\4о) правления и органи }аllий:
д) рассплатривает поступившие в Управление обращения и другие

документы в соответствии с возложенными полномочиJIми;
е) рассl,{атривает и визирует проекты документовJ представленных на

[одпись руководителю Управления, в соответствии с возложенными
ПОJIНОМОЧИЯМИ;

ж) руководит деятельностью Комиссии по вопросам исчис.]Iения стажа
государственной гражданской службы, дающего право на установление
ежемесячной падбавки к допжностному окладу за выслугу лет)
продо.]IжитеJIьности ежегодноrо дополнительного оплачиваемого отпуска за
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выспуry пет, Эвакуачионной комиссия, Комиссии по повышению устойчивости
функционирования Управления, Комиссии по соблюдению требований к
слутtебному поведению фелеральных государственных гражданских служащих
и уре]-уJIированию конфликта интересов, Комиссии по сJrужебным спорам
Управления, Комиссии по защите персонаJIьных данных, Конкурсной,
аукционной и котировочной комиссии.

з) подписывает:
- письмаJ подготовленные курируемыми отделами, а также юридическим

отдеJIоNI, отделом мобилизационной лодгоrовки и грахtданской обороны в

рзlllках ос) шес I вляе\,tых и\lи полноvочий. направляе\,lые в адрес:
- территориаrIьных управлений федеральных органов власти и органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, судебных,
правоохранитеJIьных и контольно-надзорных органов субъектов Российской
Федерации без указания должностного лица, на имя заместителей руководителя
иrи в адрес сlрукl)рных подразделений:

- оргаItов п{естного самоуправлениJ{, физических и юридическгх лиц;
- территориiа[ьных отделов Управления;
- реIпаменты взаимодейсIаия. соглашения. контракты, договоры с

местными органами власти и организациями по направленIrIм деятеJIьности
к)рируемых отдеJIов в рамках осушествляемь]х полномочий (на основании
JoBepeHHoc tl):

_ отчеты, акты и иные док).менты, подготовленные курируемыми
отде,]IаlмиJ а также юридическим отделом, отделом мобилизационной
подготовки и гражданской обороньI-в рамках осуществляемых поJlномочий.

и) утверждает:
- доjIжностные регламенты сотрудников курируемых отдепов;
- планы деятельности курируемых отделов.
к) согласоsывает;
- отпуска сотрудников курируемых отделов;
- планы деяте]Iьности сотрудников курируемых отделов.
- письмаJ отчеты, акты и иные док}менты, подготов]IенЕые на подписъ

руководителю Управления курируемыми отделами, а также юридическим
о,r,делоi!I, отделоп,r мобилизационной лодfотовки и граждаЕской обороны в

|а\,1ка\ ос) шествл яе\l ы х пол номоч и й,

2.5. Константинова Елена Анатольевна отвечает за решение вопросов,
испопнение которых возло]кено на к)?ируемые отдеJIы Управления в
соответствии с законодательными и нормативными актад{и.

Курирует и контролирует деятельностъ:
Административного отдепа;
Отдела финансового обеспечения;
Отдепа государственных закуtrок (контрактнб1 служба);
Отдела Nq 12 УФК по Иркутской области;
Отдела Л! 20 УФК по Иркутской области;
Отдела Jф 29 УФК по Иркутской области;
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Отдела Nч 35 УФК по Иркутской области.
При осl щесr влении возложенны\ полномочий:
а) взаип{одействует с Федеральным кезначейством и его

территориаJIьнып,Iи органами, территориаJIьными федеральными органами
государственной власти, орIанами судебной власти Российской Федерации,
оргацами Прокуратуры Российский Фелерации, Законодательным собранием
Иркутской области, Контрольно-счетной палатой Иркутской области,
Правительством Иркутской области и другими исполнительными органами
государственной в]Iасти Иркутской области, органами местного
саNlоуправJrения) Отделением по Иркутской области Сибирского главного

управления IJентрального банка Российской Федерации, организациями и
гражданаN,Iи.

б) контролирует исполнение курируемыми отделами лоручений
руководителя Управления;

в) дает лоручения началъникам кж)ируемых отделов и контролирует их
исполнение:

г) проводи:г совещания с представителями органов Iосударсrвенной
влас l и_ opl анов vec l ного са\{о) правления и органи lаший:

д) рассNlатривает поступившие в Управление обращения и другие
документь1 в соответствии с возложенными полномочиями;

е) рассNlатривает и визируе,t [роекты документов, представпенных на
подпись руководителю Управления, в соответствии с возложенными
поJIномочияNlиi

ж) руководит дея:ге.lrьностью контрактной спужбы, Комиссии по передаче
(принятию) и списанию недвижимого имущества, закрепJIенного за УФК по
Иркутской области на праве оперативного управления, Комиссии по
поступпению и выбытию движимого имущества, закрепJIенного за УФК по
Иркутской области на праве оперативного управления, Комиссии по снятию
показаний спидометра автомобиля, Комиссии по внезапной ревизии кассы,
Конкурсной, аукlIионной и котировочной комиссии, Комиссии по социальному
страхованию; Экспертной комиссии Управления (архив),

з) подl tисывает:
- письN{а, IrодготовjIенные курируемыми отдепами в рамках

ос) шес lвляе\lых иvи лолноrlочий. направляе\,lые в адрес:
- территориапьных управлений федеральньш органов власти и органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, судебных,
правоохранительttых и контроJIьно-надзорных органов субъектоа Российской
Федерачии без указания долтltlостного Jlица, на имя заместителей руководителя
или в алрес сгр}кl)рных полраJделений:

- органов местного самоуправJIения, физических и юридических лиц;
- территориальныхотделов Управ;rения;
- регла]!1енты взаимодействия. соглашения. контракIы, договоры с

местЕыми органами вJIасти и организациями по направлениям деятельности
курируемых отделов в рамках осуществляемых полномочий (на основании
доверепности);
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- отчеты! акты и иные документы, подготовленные курируемыми

о lдела\4 и з pa\,lKa-x ос)щесгвляе\lы\ полноvочий.
и) утверждает:
- должностные регламенты сотрудников курируемых отдеIов;
- планы деятеJIьности курируемых отделов.
к) согласовывает;
- отпуска сотрудников курируемых отделов;
- плаIlы деятельности сотрудников курируемых отделов;
- пись\Iа, отчеты, акты и иные документы! подготовленные курируемыми

отделаNlи на лодпись руководителю Управления в рамках осуществляемых
полномочий

IIL Порядок времеIIпого исполнения обязанностей руководителя
Управления

В случае временного отсутствия руководителя Управления заместители
руководителя Уrrравления могут исполнять его обязанности в соответствии с

решениеNI руководителя Управления, оформленным приказом Управления.

IY. Порядок временного исполнения обязанностей заместителей
руководителя Управления

На период временного оIсутствия заместителей р}ководитеJIя
Управления полномочия, закрепIенные утвержденным распредеJ]ением
обязанностей за:

Горбаченко О.В. рассматривает Макричкая З.А.;
Макрицкой З.А. рассматривает Горбаченко О.В.;
Малышевой М.А, рассматривает Журавлева Е,В.;
Журавлевой Е.В. - рассматривает Малышева М.А.;
Константиновой Е,А. - рассматривает Макрицкая З.А., Горбаченко О.В.


