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Управление Федерального казначейства
по Тульской области

П Р И К А З


12.12.2007г.	                  № 184/1


                 В целях реализации Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.09.2007г. №81н, и в  соответствии с  Положением об Управлении Федерального казначейства по Тульской области, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 марта 2005г. № 33-н
приказываю:
Отделу ведения федеральных реестров (Потапова Е.Б.) и руководителям Отделений управления Федерального казначейства по Тульской области обеспечить исполнение Административного  регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета (далее Сводный реестр распорядителей и получателей).
	Установить часы приема отделом ведения федеральных реестров распорядителей и получателей по вопросам ведения Сводного реестра распорядителей и получателей ежедневно (по рабочим дням) с 10-00час. до 16-00 час. с перерывом на обед с 13 час.      до 13 час. 48 мин. В праздничные дни продолжительность времени приема сокращается на 1 час.
	Отделу ведения федеральных реестров (Потапова Е.Б.) и руководителям Отделений управления Федерального казначейства по Тульской области обеспечить размещение на специально оборудованном стенде и на сайте управления Федерального казначейства по Тульской области для распорядителей и получателей
	образцов заполненных документов,
	перечня законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение Сводного реестра распорядителей и получателей,

сведений о режиме работы УФК, ОФК, 
	графика приема распорядителей и получателей по вопросам ведения Сводного реестра распорядителей и получателей с указанием почтовых и электронных адресов,
	графика личного приема заявителей с жалобами по вопросам ведения Сводного реестра распорядителей и получателей.

Внести изменения в должностные регламенты:
- зам. начальника отдела Куприной В.Б. в раздел «Должностные обязанности» ответственность за размещение соответствующей информации на сайте Управления.
- казначея отдела Рау А.В. в раздел «Должностные обязанности» ответственность за оформление информационного стенда и поддержание размещенной на нем информации в актуальном состоянии;
	Руководителям Отделений управления Федерального казначейства по Тульской области назначить  ответственных за прием получателей,  проверку и обработку документов по вопросам ведения Сводного реестра распорядителей и получателей, за оформление информационного стенда и поддержание размещенной на нем информации в актуальном состоянии и внести изменения в Должностные регламенты. 
	Заместителю руководителя управления Федерального казначейства по Тульской области (Добровольской Н.Н.) осуществлять  личный прием заявителей по вопросам ведения Сводного реестра распорядителей и получателей в часы приема: среда с 10 час. до 13 час., пятница  с 15 час. до 17час. по адресу: г. Тула, ул. Сойфера д. 18 каб. 302,                                        а также прием и рассмотрение жалоб по вопросам ведения Сводного реестра распорядителей и получателей на действия/бездействия работников отдела ведения федеральных реестров и Отделений управления Федерального казначейства.
	Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя – Н.Н. Добровольскую.                                                                             

 





Руководитель управления                                                            В.Н. Натаров

