
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРИКАЗ
от __________№_____
                 г.Псков

Об утверждении Положения
Об Управлении делами
Администрации области 

В соответствии со статьей 20 Закона области от 19 февраля 2002 № 
174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области» 
и на основании постановления Администрации области  от 12 августа 
2010 № 300 «Об утверждении Положения об Аппарате Администрации 
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  Управлении  делами 
Администрации области.

2. Признать утратившим силу приказ по Аппарату Администрации 
области от 15 сентября 2009 № 458 «Об утверждении Положения об 
управлении делами Администрации области» и приказ по Аппарату 
Администрации  области  от  10  ноября  2009  №  538  «О  внесении 
изменения  в  Положение  об  Управлении  делами  Администрации 
области 

 
Заместитель Губернатора области-
Руководитель Аппарата
Администрации области                                                                М.К.Жаворонков



УТВЕРЖДЕНО
приказом по Аппарату 

Администрации области 
от _______200_г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении делами Администрации области

1. Общие положения

1.1. Управление делами Администрации области (далее – Управление) 
является подразделением Аппарата Администрации области.

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  законами  области, 
Указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Псковской области, актами  Губернатора области и Администрации 
области, настоящим Положением.

1.3.  Координация  деятельности  Управления  осуществляется 
заместителем  Губернатора  области  –  Руководителем  Аппарата 
Администрации  области  и  заместителем  Руководителя  Аппарата 
Администрации области, курирующим деятельность Управления.

1.4. Управление имеет печать и бланки со своим наименованием.
1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подразделениями  Аппарата  Администрации  области,  органами 
государственной власти области, территориальными органами федеральных 
органов  исполнительной  власти,  органами  местного  самоуправления  и 
другими организациями.

1.6.  Штатное  расписание  Управления  утверждается  в  установленном 
порядке по представлению начальника Управления.

2. Основные цели и задачи Управления

2.1. Основными целями деятельности Управления являются:
2.1.1.  Всестороннее,  бесперебойное  и  своевременное  обеспечение 

Губернатора области и Администрации области, а так же представителей 
Псковской  области  в  Федеральном  Собрании  Российской  Федерации 
финансовым,  материально-техническим,  транспортным  и  социально-
бытовым обеспечением.



2.2.Основными задачами Управления являются:
2.2.1. финансовое, материально-техническое, транспортное, социально-

бытовое,  в  том  числе  жилищное,  обеспечение  деятельности  Губернатора 
области,  заместителей  Губернатора  области,  подразделений  Аппарата 
Администрации области;

2.2.2.  материально-техническое  обеспечение  в  соответствии  с 
законодательством  деятельности  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и членов Совета Федерации 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и  их  помощников  при 
выполнении ими полномочий на территории области;

2.2.3. проведение текущего ремонта зданий и служебных помещений, 
находящихся в оперативном управлении Администрации области;

2.2.4. содержание в исправном состоянии инженерных коммуникаций 
(электрооборудование,  отопление,  канализация,  водоснабжение)  в  зданиях, 
находящихся в оперативном управлении Администрации области;

2.2.5. обеспечение санитарного и противопожарного режима в зданиях, 
находящихся в оперативном управлении Администрации области;

2.2.6.  организация  охранного,  пропускного  режима  в  зданиях, 
находящихся в оперативном управлении Администрации области.

3. Основные функции Управления

В  целях  выполнения  возложенных  задач  Управление  осуществляет 
следующие функции:

3.1. разрабатывает проекты бюджетных смет Администрации области 
на очередной финансовый год;

3.2. обеспечивает ведение бюджетного учета финансово-хозяйственной 
деятельности  Администрации  области  в  соответствии  с  требованиями 
действующего  законодательства,  инструкции  по  бюджетному  учету; 
организует  учет  поступающих  денежных  средств,  товарно-материальных 
ценностей  и  основных  средств,  своевременное  отражение  на  счетах 
бюджетного учета операций, связанных с их движением;

3.3.  осуществляет  контроль  за  исполнением  утвержденных  в 
установленном  порядке   бюджетных  смет  Администрации  области  и 
порядком  оформления  первичных  бухгалтерских  документов,  расчетов  и 
платежных обязательств,  расходованием фонда оплаты труда, проведением 
инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей;

3.4.  осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  материально-
техническое  обеспечение  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации,  членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и их помощников;

3.5.  осуществляет  планирование,  составление  графиков  проведения 
предупредительно-профилактических  работ  по  ремонту  инженерных 
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коммуникаций,  работ  по  текущему  и  капитальному  ремонту  зданий  и 
служебных помещений в зданиях, находящихся в оперативном управлении 
Администрации области;

3.6.  обеспечивает  размещение  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг,  необходимых  для  осуществления  функций  Губернатора 
области,  заместителей  Губернатора  области,  подразделений  Аппарата 
Администрации области;

3.7. готовит: 
 сметы расходов по обслуживанию делегаций, проведению совещаний, 

конференций, приемов; 
 договоры на текущий ремонт инженерных коммуникаций, служебных 

помещений,  зданий,  находящихся  в  оперативном  управлении 
Администрации области;

 договоры  на  аренду  жилых  и  нежилых  помещений,  договоры  на 
поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг в случае  размещения 
заказов;

3.8.  осуществляет  контроль  за  ходом  ремонтно-строительных  работ, 
учет  объемов  и  стоимости,  принятых  и  оплаченных  работ,  осуществляет 
приемку  выполненных  работ  по  договорам  подряда  на  основании  актов 
выполненных работ;

3.9.  осуществляет закупку оборудования,  инвентаря,  других товарно-
материальных ценностей согласно заключенным договорам;

3.10.  обеспечивает  средствами связи (электросвязь,  мобильная связь) 
Губернатора  области,  заместителей  Губернатора  области,  работников 
Аппарата Администрации области, других органов государственной власти 
области, обеспечение которых осуществляется Управлением, в соответствии 
с актами Администрации области;

3.11.  решает  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Администрации  области 
вопросы  обеспечения  жилыми  помещениями  лиц,  замещающих 
государственные  должности  Псковской  области,  государственных 
гражданских служащих области, готовит в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  договоры  найма,  социального  найма  жилых 
помещений,  находящихся  в  оперативном  управлении  Администрации 
области,  обеспечивает  государственную  регистрацию  договоров  купли-
продажи  жилых  помещений  в  уполномоченных  органах,  оформление  в 
установленном  порядке  документов,  связанных  с  заключением  данных 
договоров;

3.12. Курирует обеспечение транспортного обслуживания Губернатора 
области,  заместителей  Губернатора  области,  работников  Аппарата 
Администрации области и других органов государственной власти области в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации области, 
приказами Аппарата  Администрации области,  уставом ГБУ ПО «Автобаза 
Администрации Псковской области»;
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3.13.  обеспечивает  в  установленном  порядке  охрану  и  пропускной 
режим в зданиях, находящихся в оперативном управлении Администрации 
области;

3.14. Курирует и контролирует организацию общественного питания и 
медицинского  обслуживания  должностных  лиц  Администрации  области  и 
сотрудников Аппарата Администрации области;

3.15.  обеспечивает  содержание  и  функционирование  официальных 
резиденций Губернатора области; 

3.16.  обеспечивает  выполнение  иных  функций,  возложенных  на 
Управление  правовыми  актами  Администрации  области  и  приказами  по 
Аппарату Администрации области.

4. Полномочия Управления

Для осуществления своих функций Управление имеет право:
4.1. запрашивать от подразделений Аппарата Администрации области, 

органов государственной власти области заявки на материально-техническое 
обеспечение,  планы  проведения  совещаний,  встреч,  приемов  и  другую 
информацию,  связанную  с  осуществлением  функций,  возложенных  на 
Управление;

4.2.  осуществлять  расходование  средств  и  приобретать  материально-
технические  ценности  в  соответствии  с  утвержденными  бюджетными 
сметами Администрации области;

4.3.  привлекать  в  установленном  порядке  к  работе  на  договорной 
основе  организации  и  отдельных  специалистов  по  вопросам,  связанным с 
осуществлением функций, возложенных на Управление;

4.4. представлять Администрацию области по вопросам, относящимся 
к  компетенции  Управления,  в  органах  государственной  власти  области, 
органах местного самоуправления, организациях;

4.5.  готовить  проекты  актов  Администрации  области  по  вопросам, 
относящимся  к  компетенции  Управления,   и  вносить  их  в  установленном 
порядке соответственно на рассмотрение Губернатора области, заместителя 
Губернатора области – Руководителя Аппарата Администрации области.

5. Руководство и организация деятельности Управления

5.1.  Управление  возглавляет  начальник  Управления,  назначаемый  и 
освобождаемый  от  должности  Губернатором  области  по  представлению 
заместителя Губернатора области – Руководителя Аппарата Администрации 
области.

За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  Управлением 
возложенных на него функций начальник Управления несет ответственность 
согласно действующему законодательству

5.2.  Начальник  Управления  имеет  двух  заместителей:  заместителя 
начальника  Управления  и  заместителя  начальника  Управления  –  главного 
бухгалтера отдела финансов и учета.
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5.3.  В  период  временного  отсутствия  начальника  Управления  его 
обязанности исполняет заместитель начальника Управления за исключением 
права подписи  на финансовых и банковских документах по распоряжению 
средствами в соответствии с утвержденными бюджетными сметами.  
.

5.4. Начальник Управления:
осуществляет  непосредственное  руководство  деятельностью 

Управления,  несет  персональную  ответственность  за  выполнение 
возложенных  на  Управление  функций  и  состояние  исполнительской 
дисциплины,  распределяет  обязанности  между  сотрудниками  Управления, 
действует без доверенности от имени Управления;

представляет  заместителю  Губернатора  области  –  Руководителю 
Аппарата  Администрации  области  на  утверждение  проект  штатного 
расписания Управления, предложения о назначении и об освобождении от 
должности, повышении квалификации, поощрении и наложении взысканий 
на  сотрудников Управления;

организует  подготовку  должностных  регламентов  сотрудников 
Управления,  являющихся  государственными  гражданскими  служащими 
области, и должностных инструкций работников Управления, не являющихся 
государственными гражданскими служащими области;

имеет  право  подписи  на  финансовых  и  банковских  документах  по 
расходованию  средств  в  соответствии  с  утвержденными  в  установленном 
порядке бюджетными сметами Администрации области;

имеет  право  подписывать  документы  финансово-хозяйственной 
деятельности  по  обслуживанию  Аппарата  Администрации  области, 
бухгалтерской  отчетности,  проведения  инвентаризации  денежных  средств, 
товарно-материальных  ценностей  и  основных  фондов  в  соответствии  с 
нормативно-правовыми  актами  Администрации  области,  требованиями 
законодательства;

организует  исполнение  законодательства  о  размещении  заказов  на 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  Аппарата  Администрации 
области;

5.5.  Управление  координирует  и  контролирует  деятельность  в 
соответствии с актами Администрации области и уставами организаций: 
ГБУ ПО «Автобаза Администрации Псковской области», ГП «Столовая № 1 
Управления делами Администрации области».

5.6.  Управление  взаимодействует  по  вопросам  обеспечения 
соблюдения  противопожарного  режима  и  режима  охраны  зданий, 
находящихся в оперативном управлении Администрации области, с Главным 
управлением  МЧС  России  по  Псковской  области  и  отделом 
вневедомственной охраны УВД по Псковской области.
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6.Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников и 
работников Управления.

6.1. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников Управления 
как  государственных  гражданских  служащих  области  регламентируется 
федеральным  законодательством  и  законодательством  области  о 
государственной  гражданской  службе,  а  также  иными  нормативными 
правовыми актами Псковской области.

Гарантии  правовой  и  социальной  защиты  работников  Управления 
регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.Прекращение деятельности Управления
 

Прекращение деятельности Управления (упразднение) осуществляется 
актом Администрации области в соответствии с законодательством области.

 .
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Пояснительная записка.
 Вносится  на  основании  поручения  заместителя  Руководителя 

Аппарата  Администрации  области  –  председателя  государственно  – 
правового комитета Карпова А.И. от 07.08.2012 №АК/А11-0074, а так 
же  во  исполнения  подпункта  4.2  пункта  4  приказа  по  Аппарату 
Администрации  области  от  15  июня  2012  №  394-од  «О  реализации 
постановления Администрации области от 11 октября 2010 №373».

Положение  об  Управлении  делами  Администрации  области 
изложено в новой редакции с учетом внесенных ранее изменений.

Александрова К.В.
699-733
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