
Приложение № 17

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мзфманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности контрольно-ревизионного отдела в сфере развития 
экономики Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

о,що 
нарушение

Санкции 
(Ci = rp.3 

хгр. 4)

Индекс
результатив
НОСТИ (Pi =
10-гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Организация и осуществление в установленном порядке контроля в 

финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюдясетные правоотношения, в том числе при исполнении 
бюджетных полномочий распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета в сфере развития экономики, а также контроля за 
бюджетными инвестициями и государственными активами посредством 
проведения контрольных мероприятии.

0,5

2 Осуществление внутреннего государственного финансового контроля за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 
программ Российской Федерации, об исполнении государственных заданий 
в установленной сфере деятельности.

0,5

3 Осуществление контроля за расходованием бюджетных средств в рамках 
заключенных государственных контрактов в установленной сфере 
деятельности, в том числе за применением заказчиком мер ответственности

0,5



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарзш1ений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Ci = гр. 3 

X гр. 4)

Индекс 
результатив 
ности (Pi = 
10-гр. 5)

и совершения иных действий в случае нарушения ноставш;иком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; соответствием 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта; своевременностью, полнотой и достоверностью 
отражения в документах )Д1ета поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги; соответствием использования 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги целям осуществления закупки.__________________
Осуществление контрольных мероприятий по централизованным заданиям 
Федерального казначейства и внеплановых контрольных мероприятий по 
заданиям Федерального казначейства в установленные Федеральным 
казначейством сроки.______________________________________________

0,5

Обеспечение своевременного и полного рассмотрения письменных 
обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, принятие по ним решений и 
направление заявителям ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок.________________________________________ _

0,3

Оформлеьше материалов 
установленным порядком.

контрольньгх мероприятий в соответствии с 0,1

7 Указание идентификатора контрольных мероприятий 
формируемых по результатам контрольных мероприятий.,

в документах. 0,1

Осуществление представления на контрольную комиссию Управления 
материалов по результатам контрольных мероприятий. __________________

0,2

Осуществление подготовки и направление объектам контроля обязательных 
к рассмотрению представлений и обязательньк для исполнения 
предписаний по результатам контрольных мероприятий.

0,2



№
п/п

1

Оценочный показатель
Количество
нар)чпений

(Hi)

Размер 
санкций за 

о,дно 
нарушение

Сашсции 
(Ci =  Гр. 3 

х г р .  4)

Индекс
результатив
НОСТИ (Pi =
10 -гр. 5)

1 2 3 4 5 6

10 Осуществление контроля за поступлением в установленные сроки 
информации о выполнении обязательных к рассмотрению представлений и 
обязательных для исполнения предписаний, за своевременным и полным 
устранением вьывленных финансовых нарушений в финансово
хозяйственной деятельности проверенных организаций, а также 
возмещением ущерба.

0,2

11 Подготовка предложений о направлении в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения.

0,2

12 Осуществление в рамках возбуждения дел об административных 
правонарушениях подготовки процессуальных и иных документов, а также 
составления протоколов об административных правонарушениях.

0,2

13 Организация и осуществлевие в установленном порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами прокуратуры по вопросам 
реализации материалов контрольных мероприятий, направленных для 
рассмотрения и принятия мер.

0,1

14 Осуществление своевремеьшого размещения информации по результатам 
проведенных Отделом контрольных мероприятий Управления на сайте 
Управления в сети Интернет, в государственной информационной системе 
«Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об 
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» в сети Интернет и ЕИС в 
установленном порядке.

0,2

15 Анализ и подготовка информации и материалов для доклада Управления в 
центральный аппарат Федерального казначейства о результатах 
проведенных контрольных мероприятий в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с централизованными заданиями Федерального казначейства.

0,2



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(НО

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Сзнкции 
(Q = rp.3 

X гр. 4)

Индекс
результатив
НОСТИ (P i =
10-гр. 5)

1 2 3 4 5 6

16 Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.

0,1

17 Внесение сведений о проведенных Отделом контрольных мероприятиях 
Управления в финансово-бюджетной сфере, реализации их результатов и об 
осуществлении производства по делам об административных 
правонарушениях в прикладное программное обеспечение Федерального 
казначейства, автоматизирующее контрольную деятельность в финансово
бюджетной сфере.

0,2

18 Внесение предложений для составления и изменения плана контрольных 
мероприятий Управления в финансово-бюдже1ной сфере на 
соответствуюпщй год.

0,1

19 Осуществление передачи материалов контрольных мероприятий, 
предоставления информации о реализации результатов контрольных 
мероприятий в Организационно-аналитический отдел Управления.

ОД

20 Осуществление в пределах компетенции Отдела ведения делопроизводства. 0,1
21 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 )шравленческих решений в пределах 
компетенции Отдела.

0,3

22 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

ОД



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за

0.7Щ0
нарушение

Санкции 
(Ci = rp.3 

хгр. 4)

Индекс 
результатив 
ности (Pi =  
10 -гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Российской Федерации, органами местного самоуправления.

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

0,2

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

0,1

25 Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и 
требований по запщте 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

26 Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального 
казначейства, относящихся к функциям Отдела.

0,3

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

0,1

28 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны Управления.

0,1

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

0,1

30 Полд,ержание контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном 
состоянии в пределах компетенции Отдела.

0,1

31 Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентируюпщх 
деятельность Управления по работе сайта Управления в сети Интернет.

0,1

32 Участие в информационном обеспечении работы сайта Управления в сети 
Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и 
размещения информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

0,1



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за

0.7Щ0

нарушение

Санющи 
(Q = rp.3 

X гр. 4)

Индекс
результатив
НОСТИ (Pj =
10-гр. 5)

1 2 3 4 5 6
33 Управление в установленном порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.
0,1

34 Осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела. ОД
ИТОГО:


