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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  отделе  административного  и  финансового  обеспечения  

.i 	Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  
технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Иркутской  области  

I. Общие  положения  

1. Отдел  административного  и  финансового  обеспечения  (далее  - Отдел) 
является  структурным  подразделением  Управления  Федеральной  службы  по  
надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  
Иркутской  области. 

2. Целью  деятельности  Отдела  является  административное , финансовое , 
материально-техническое  обеспечение  деятельности  Управления, реализация  
государственной  финансовой  и  экономической  политики  при  формировании  и  

,д 	расходовании  финансовых  ресурсов  для  обеспечения  деятельности  Управления . 
3. Сокращенное  наименование  Отдела  - АФО. 
4. Отдел  при  осуществлении  своей  деятельности  руководствуется  

Конституцией  Российской  Федерации, федеральными  конституционными  законами , 
федеральными  законами, актами  Президента  Российской  Федерации  и  
Правительства  Российской  Федерации, международными  договорами  Российской  
Федерации, правовыми  актами  Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  
Российской  Федерации , изданными  в  пределах  его  компетенции , правовыми  актами  
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  
массовых  коммуникаций  по  вопросам, отнесённым  к  ее  компетенции, приказами  и  
распоряжениями  руководителя  Управления  или  его  заместителей, а  также  
настоящим  Положением. 

5. Отдел  подчиняется  руководителю  Управления, либо  его  заместителю  в  
соответствии  с  распределением  обязанностей  между  руководителем  Управления  и  
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его  заместителем  
6. Отдел  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  со  

структурными  подразделениями  Управления. 

П. Задачи  

7. Основными  задачами  деятельности  Отдела  являются: 
7.1. в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  

определяет  поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) и  заключает  
государственные  контракты, а  также  иные  гражданско-правовые  договоры  на  
поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  обеспечения  нужд  
Управления  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств . 

7.2. осуществляет  функции  получателя  средств  федерального  бюджета  в  части  
средств, предусмотренных  на  содержание  Управления  и  реализацию  возложенных  
на  него  функций. 

7.3. осуществляет  финансовое, материально-техническое  обеспечение  
деятельности  Управления  при  эффективном  использовании  выделенных  на  эти  цели  
бюджетных  ассигнований . 

7.4. размещает  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  
порядке  заказы  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  
обеспечения  нужд  Управления. 

7.5. обеспечивает  реализацию  руководителем  Управления  его  полномочий  
по  управлению  финансами. 

7.6. обеспечивает  реализацию  федеральных  законов  и  иных  нормативных  
правовых  актов  в  сфере  деятельности  Управления . 

7.7. осуществляет  расходы  бюджетных  ассигнований, выделенных  для  
обеспечения  выполнении  функций  Управления  в  соответствии  с  действующим  
законодательством. 

7.8. формирует  и  представляет  сведения  о  финансовой  деятельности  
Управления  и  об  исполнении  сметы  ее  расходов  руководителю  Управления  и  
соответствующим  пользователям  финансовой  и  бухгалтерской  отчетности. 

7.9. ведет  бухгалтерский  учет  и  отчетность, в  соответствии  с  действующим  
законодательством , приказами  и  указаниями  Роскомнадзора . 

'П. Структура  

8. Структура  отдела  устанавливается  штатным  расписанием  Управления  
Роскомнадзора  по  Иркутской  области. 
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IV. Функции  

9. Отдел  с  целью  реализации  своих  задач  осуществляет  следующие  функции: 
9.1. подготавливает  предложения  руководителю  Управления  по  способам  

размещения  заказов. 
9.2, согласовывает  проекты  приказов  на  проведение  процедуры  размещения  

заказов. 
9.3. согласовывает  проекты  государственных  контрактов, конкурсной  и  

аукционной  документации, извещений  о  проведении  конкурса, аукциона, запроса  
котировок. 

9.4. ведет  учет  обязательств  и  хозяйственных  операций, поступающих  
основных  средств, товарно-материальных  ценностей  и  денежных  средств. 

9.5. обеспечивает  своевременное  отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  
операций, связанных  с  их  движением, оформление  первичных  бухгалтерских  
документов, расчетов  и  платежных  обязательств . 

9.6. ведет  учет  издержек  производства  и  обращения, исполнения  смет  расходов, 
выполнения  работ  (услуг), результатов  финансово-хозяйственной  деятельности. 

9.7. ведет  учет  финансовых, расчетных  и  кредитных  операций, обеспечивает  
планомерное  расходование  фонда  оплаты  труда. 

9.8. обеспечивает  подготовку  государственных  контрактов, конкурсной  и  
аукционной  документации, извещений  о  проведении  конкурса, аукциона, запроса  
котировок, сопровождение  заключения  государственных  контрактов  по  результатам  
размещения  заказа. 

9.9. осуществляет  подготовку  проектов  приказов  на  проведение  процедуры  
размещения  заказов, подготовку  соответствующей  документации  по  процедурам  
размещения  заказов. 

9.10. размещает  информацию  о  процедурах  по  размещению  заказов  
Управления  на  официальном  Интернет-сайте  Российской  Федерации. 

9.11. подготавливает  информацию  для  внесения  в  реестр  госконтрактов, 
заключенных  по  итогам  размещения  заказов  Управления . 

9.12. осуществляет  контроль  по  обеспечению  строгого  соблюдения  штатной, 

финансовой  и  кассовой  дисциплины, смет  административно -хозяйственных  и  

других  расходов, законности  списания  с  бухгалтерских  балансов  недостач, 

дебиторской  задолженности  и  других  потерь. 
9.13. обеспечивает  составление  баланса  и  оперативных  сводных  отчетов  о  

доходах  и  расходах  средств, об  использовании  смет  и  другой  статистической  
отчетности, представление  их  в  установленном  порядке  в  соответствующие  органы. 



4 

9.14. осуществляет  контроль  рационального  расходования  материалов  и  
средств, выделяемых  для  хозяйственных  целей, обеспечивает  сохранность  
хозяйственного  инвентаря  и  соблюдения  чистоты  в  помещениях. 

9.15. обеспечивает  учет, хранение  и  выдачу  бланков  документов  строгой  
отчетности. 

9.16. осуществляет  контроль  за  исправностью  материальных  ценностей, 
расположенных  в  служебны  помещениях . 

9.17. обеспечивает  организацию  проведения  ремонта  помещений, осуществляет  
контроль  за  качеством  выполнения  ремонтных  работ. 

9.18. осуществляет  обеспечение  отделов  Управления  мебелью, хозяйственным  
инвентарем, средствами  механизации  управленческого  труда, организацию  их  
своевременного  ремонта. 

9.19 осуществляет  контроль  за  соблюдением  водителями  правил  дорожного  
движения  и  правильностью  эксплуатации  автомобилей, выполнение  правил  охраны  
труда  и  техники  безопасности. 

9.20. обеспечивает  автомобили  Управления  необходимыми  запчастями  и  
другими  принадлежностями  по  переводу  автомобилей  на  сезонные  периоды  
эксплуатации. 

9.21. обеспечивает  в  исправном  состоянии  автомобильный  транспорт  
Управления  и  выпуск  его  в  рейсы  по  заявкам, установленным  порядком . 

9.22. осуществляет  контроль  соблюдения  установленных  норм  расхода  ГСМ  и  

запасных  частей  и  эксплуатационных  материалов . 

9.23. осуществляет  ведение  учета  и  представления  отчетности  по  ГСМ, 
запасным  частям, эксплуатационным  материалам. 

9.24. осуществляет  формирование, утверждение  и  актуализацию  карт  

внутреннего  финансового  контроля. 
9.25. осуществляет  ведение, учет  и  хранение  регистров  (журналов) внутреннего  

финансового  контроля. 
9.26. осуществляет  составление  и  предоставление  отчетности  о  результатах  

внутреннего  финансового  контроля. 
9.27. осуществляет  деятельность  по  ведению  базы  данных  Единой  

информационной  системы  Роскомнадзора, относящейся  к  компетенции  Отдела  в  

соответствии  с  установленными  требованиями, обеспечивает  полное  и  

своевременное  внесение  информации, сведений, материалов, формирующихся  в  

ходе  реализации  полномочий  в  установленной  сфере  деятельности  Отдела. 

9.28. подготавливает  проекты  писем  в  федеральные  органы  исполнительной  

власти  и  их  территориальные  органы, органы  исполнительной  власти  субъектов  

Российской  Федерации  и  органы  местного  самоуправления, с  целью  получения  
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сведений  и  материалов, а  также  юридическим  и  физическим  лицам  с  целью  
получения  информации  необходимой  для  выполнения  полномочий, в  установленной  
сфере  деятельности  Отдела. 

9.29. обеспечивает 	своевременное  и  полное  рассмотрение  устных  и  
письменных  обращений  граждан  и  их  объединений, в  том  числе  юридических  лиц, в  
установленной  сфере  деятельности  Отдела, принятие  по  ним  решений, подготовки  
проектов  ответов  и  направление  их  заявителям  в  установленный  законодательством  
Российской  Федерации  срок, по  поручению  руководителя  Управления  или  его  
заместителя  участвует  в  осуществлении  приема  граждан. 

9.30. подготавливает  информационные  материалы  в  сфере  деятельности  Отдела  
для  размещения  в  установленном  порядке  на  официальном  сайте  Управления  в  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

9.31. составляет  и  представляет  в  установленные  сроки  отчетные  материалы  и  
сведения  в  сфере  деятельности  Отдела, в  т.ч. квартальные  и  годовые  отчеты  в  сфере  
деятельности  Отдела. 

9.32. подготавливает  и  ежегодно  уточняет  номенклатуру  дел  Отдела. 
9.33. осуществляет  контроль  исполнения  документов, переданных  в  Отдел. 
9.34. обеспечивает  в  пределах  своей  компетенции  защиту  сведений, 

составляющих  государственную  тайну, коммерческую  либо  иную  охраняемую  
законом  тайну. 

9.35. осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  
комплектование, хранение, учёт  и  использование  архивных  документов, 
образующиеся  в  процессе  деятельности  Отдела, в  т.ч. формирование  и  оформление  
дел  в  соответствии  с  утвержденной  номенклатурой  дел, обеспечение  сохранности  
дел  при  хранении  по  месту  их  формирования, подготовку  и  передачу  дел  на  
хранение  в  архив  Управления . 

9.36, организует  работу  по  обеспечению  доступа  граждан  и  организаций  к  
информации  о  деятельности  Отдела  (за  исключением  информации  ограниченного  
доступа) в  соответствии  с  установленным  порядком; 

9.37 осуществляет  иные  функции  по  поручению  руководителя  Управления  или  

его  заместителя  в  установленной  сфере  деятельности, если  такие  полномочия  

предусмотрены  федеральными  законами, нормативными  правовыми  актами  
Президента  Российской  Федерации, Правительства  Российской  Федерации, 
Министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации, 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  
массовых  коммуникаций . 
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V. Права  

10. В  целях  реализации  возложенных  задач  и  функций  Отдел  имеет  право: 
10.1 .организовьивать  проведение  необходимых  расследований, испытаний, 

экспертиз, анализов  и  оценок, а  также  научных  исследований  по  вопросам  в  
установленной  сфере  деятельности. 

10.2. привлекать  в  установленном  порядке  для  проработки  вопросов, 
отнесенных  к  установленной  сфере  деятельности  Отдела, научные  и  иные  
организации, ученых  и  специалистов . 

10.3. по  поручению  руководителя  Управления  или  заместителя  руководителя  
Управления  представлять  интересы  Управления  в  организациях, государственных  и  
иных  органах, участвовать  в  совещаниях  от  имени  Управления  по  вопросам  сферы  
деятельности  Отдела. 

10.4. подготавливать  проекты  писем  с  целью  получения  на  безвозмездной  
основе  у  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их  территориальных  
органов, органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  
органов  местного  самоуправления  сведения  и  материалы, а  также  у  юридических  и  
физических  лиц  информацию, необходимую  для  выполнения  полномочий  в  
установленной  сфере  деятельности. 

10.5. предоставлять  государственным  органам, органам  местного  
самоуправления, юридическим  и  физическим  лицам  разъяснения  по  вопросам, 
отнесенным  к  компетенции  Отдела. 

VI. Взаимодействие  и  связи  с  другими  структурными  подразделениями . 

11. Для  реализации  задач  и  функций, возложенных  на  отдел, взаимодействие  

с  другими  структурными  подразделениями  Управления  осуществляется  
установленным  порядком. 

VII. Организация  деятельности  

12. Сотрудники  Отдела  осуществляют  свою  деятельность  на  основе  
должностных  регламентов  и  должностных  инструкций, утверждаемых  

руководителем  Управления. 
13. Отдел  возглавляет  начальник, который  назначается  на  должность  и  

освобождается  от  должности  руководителем  Управления  в  соответствии  с  
действующим  законодательством . 

14.Начальник  Отдела: 
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осуществляет  руководство  деятельностью  Отдела, несет  персональную  
ответственность  за  выполнение  задач  и  функций, возложенных  на  Отдел, рабочих  
планов  Отдела, своевременное  и  надлежащее  исполнение  государственными  
гражданскими  служащими  Отдела  своих  должностных  обязанностей; сохранность  
имущества  и  документов, находящихся  в  Отделе; 

по  поручениям  руководителя  Управления  в  установленном  порядке  принимает  
участие  в  совещаниях, проводимых  в  Управлении; 

представляет  в  установленном  порядке  руководителю  Управления  
предложения  в  планы  деятельности; 

осуществляет  исполнение  планов  деятельности  Управления  по  вопросам, 
находящимся  в  ведении  Отдела; 

организует  работу  Отдела, устанавливает  круг  вопросов, относящихся  к  
компетенции  государственных  гражданских  служащих  Отдела, организует  их  
взаимодействие, осуществляет  контроль  их  деятельности; 

организует  работу  по  обеспечению  доступа  граждан  и  организаций  к  
информации  о  деятельности  Отдела  (за  исключением  информации  ограниченного  
доступа) в  соответствии  с  установленным  порядком; 

осуществляет  контроль  полноты  и  достоверности  данных  в  ВИС, соблюдения  
сроков  и  порядка  внесения  данных  в  ВИС  в  рамках  используемых  Отделом  
прикладных  программных  подсистем  ВИС; 

в  установленном  порядке  обеспечивает  объективное, всестороннее  и  
своевременное  рассмотрение  устных  и  письменных  обращений  граждан  и  их  
объединений, в  том  числе  юридических  лиц  по  вопросам  в  установленной  сфере  
деятельности  Отдела, подготавливает  по  ним  проекты  решений  и  мер; 

подготавливает  проекты  должностных  регламентов  государственных  
гражданских  служащих  Отдела, проект  положения  об  Отделе, подготавливает  
предложения  о  внесении  изменений  в  положение  об  Отделе; 

в  пределах  своей  компетенции  визирует, подписывает  проекты  документов  и  
представляет  их  в  установленном  порядке  руководителю  Управления; 

докладывает  руководителю  Управления  по  вопросам, входящим  в  
компетенцию  Отдела; 

вносит  предложения  руководителю  Управления  по  совершенствованию  
структуры  по  оптимизации  функций  и  работы  Отдела, кадровым  вопросам; 

даёт  государственным  гражданским  служащим  Отдела  обязательные  для  
исполнения  поручения  по  вопросам, отнесенным  к  компетенции  Отдела, и  имеет  
право  требовать  от  них  надлежащего  исполнения  и  отчета  об  исполнении  этих  
поручений; 

обеспечивает  соблюдение  государственными  гражданскими  служащими  
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Отдела  служебного  распорядка  Управления  и  исполнительской  дисциплины, несет  
персональную  ответственность  за  состояние  антикоррупционной  работы  в  отделе  

подготавливает  руководителю  Управления  предложения  о  поощрении  
государственных  гражданских  служащих, а  также  о  наложении  дисциплинарных  
взысканий  на  государственных  гражданских  служащих  Отдела. 

подготавливает  предложения  об  улучшении  материально-технического  
обеспечения  деятельности  Отдела. 

15. Все  документы, подготавливаемые  Отделом  (рассматриваемые  в  Отделе, в  
том  числе  в  порядке  согласования), подписываются  (визируются) начальником  
Отдела  или  лицом  его  замещающим. 

16. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  несут  персональную  
ответственность  за  своевременность  и  качественное  внесение  информации  в  ВИС  
Роскомнадзора. 

17. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  несут  персональную  
ответственность  за  несвоевременное  и  некачественное  выполнение  задач  и  функций  
возложенных  на  отдел  настоящим  положением  и  должностным  регламентом; 

18. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  несут  персональную  
ответственность  за  выполнение  поручений  руководства  Управления, начальника  
Отдела  и  обязанностей, возложенных  на  них  должностными  регламентами. 

19. Государственные  гражданские  служащие  Отдела  осуществляют  
установленным  порядком  оформление, регистрацию, прекращение, хранение  и  
возврат  доверенностей, выдаваемых  Управлением  Роскомнадзора  по  Иркутской  
области. 


