
Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2016 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела казначейского сопровождения
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушентш

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Ci-1'р.З X 

гр.4)

Индекс
результативности

(Pi=10-rp.5)

1 2 3 4 5 6
1 Осуществление ведения лицевых счетов неучастников 

бюджетного процесса, открытых в Управлении юридическим 
лицам - получателям субсидий, бюджетных инвестиций и 
взносов в уставной капитал, получателям средств авансового 
платежа, а таклсе средств, получаемых при осуществлении 
расчетов в целях исполнения государственных контрактов 
(контрактов) по государственному оборонному заказу.

0,2

2 Обеспечение проведения и учета операций с целевыми 
средствами на лицевых счетах для учета операций 
неучастников бюджетного процесса, открьпых в Управлении, 
в соответствии с федеральным законом о федеральном

0,3



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Ci=rp.3 X 

гр.4)

Индекс
результативности

(Pi=10-rp.5)

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства, регулирующими казначейское сопровоадение 
бюджетных средств.______________________________
Обеспечение проведения от имени и по поручению клиентов 
кассовых выплат за счет целевых средств с лицевых счетов для 
учета операций неучастников бюджетного процесса, которые в 
установленном порядке открыты в Управлении и 
обслуживаются Отделом.________________________________

0,2

Осуществление санкционирования расходов юридических лиц 
- полз^ателей субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в 
уставной капитал, получателей средств авансового платежа, а 
также средств, получаемых при осуществлении расчетов в 
целях исполнения государственных контрактов (контрактов) 
по государственному оборонному заказу, в соответствии с 
порядком, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации.__________________________________

0,5

Осуществление санкционирования расходов федер^ьных 
государственных унитарных предприятий, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты

0,5



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Ci=ip.3 X 

гр.4)

Индекс
результативности

(Pi=10-rp.5)

государственной собственности Российской Федерации в 
соответствии с порядком, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации._________________________
Обеспечение проведения операций по обеспечению 
наличными денежными средствами юридических лиц и 
осуществления операций с использованием расчетных 
(дебетовых) карт в целях выплат по оплате труда с учетом 
начислений и социальных выплат, командировочных 
расходов, и иных выплат в пользу работников, а также лицам, 
не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для 
достижения целей, определенных при предоставлении 
целевых средств.________________________________________

0,3

Осуществление исполнение порядка завершения операций в 
текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела.

ОД

Осуществление представления отчетности по казначейскому 
сопровождению целевых средств государственным 
заказчикам, заказчикам - учреждениям, получателям средств 
федерального бюджета, юридическим лицам в порядке и по 
формам, установленным Федеральным казначейством. I_____

ОД

Осуществление подготовки аналитических отчетов по 
казначейскому сопровождению целевых средств для 
представления в Федеральное казначейство.

0,3

10 Доведение до клиентов информации о нормативных правовых 
актах, регулирующих порядок казначейского сопровождения 
целевых средств. Оказание консультативной помощи клиентам

0,1



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Ci=rp.3 X 

гр.4)

Индекс
результативности

(Pi=10-rp.5)

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
11 Обеспечение своевременного и полного рассмотрения

обращений организащш и граждан в пределах компетенции 
Отдела и в соответствии с поручением руководителя
Управления (заместителя руководителя Управления),
подготовка проектов ответов заявителям по указанным
обращениям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок.________________________________________

0,3

12 Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения 
делопроизводства.______________________________________

0,1

13 Осуществление внутреннего контроля соответствия 
деятельности Отдела по исполнению государственных 
функций и полномочий требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства, иных документов, регламентирующих
деятельность Управления, а также принятых управленческих 
решений в пределах компетенции Отдела.____________ ______

0,3

14 Взаимодействие в пределах компетенции со структурными 
подразделениями Управления, центрального аппарата 
Федерального казначейства, МОУ ФК, территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления.________________

0,1



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Ci=rp.3 X 

гр.4)

Индекс
результативности

(Pi=10-rp.5)

1 2 3 4 5 6

15 Осуществление организации ведения нормативно-справочной 
информации, относящейся к функциям Отдела.

0,1

16 Осуществление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, 
учету и использованию документов, образовавшихся в ходе 
деятельности Отдела.

0,1

17 Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения 
норм и требований по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не 
составляющих государственную тайну, а также сведений 
ограниченного распространения, в случае, если 
предполагается защищать также и информацию ограниченного 
распространения с пометкой «Для служебного пользования».

0,2

18 Обеспечение исполнения технологических регламентов 
Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела

0,3

19 Участие в тестировании и внедрении прикладного 
программного обеспечения, используемого при реализации 
функций Отдела.

0,2

20 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны Управления.

0,1

21 Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил 
противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

0,1

22 Поддержание контента сайта Управления в сети Интернет 
актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.

0,1

23 Участие в подготовке проектов правовых актов. 0,1



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

о,дно 
нарушение

Санкции 
(Ci-ip.3 X 

гр.4)

Индекс
результативности

(Pi=10-rp.5)

1 2 3 4 5 6
регламентирующих деятельность Управления по работе сайта 
Управления в сети Интернет.

24 Участие в информационном обеспечении работы сайта УФК в 
сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков 
публикации информации и размещение информации в 
разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

0,1

25 Управление в установленном порядке внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в пределах 
компетенции Отдела.

0,2

26 Осуществление иных функций в пределах компетенции 
Отдела.

0,1

ИТОГО: н С Р


