
Приложение № 18

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности организационно-аналитического отдела
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(Pi=10-

гр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Осуществление координации деятельности контрольно-ревизионных 

отделов Управления
0,1

2 Осуществление формирования плана контрольных мероприятий 
Управления в финансово-бюджетной сфере на предстоящий год с 
учетом риск-ориентированного подхода при планировании и изменений 
к нему на основании предложений контрольно-ревизионных отделов 
Управления и контроль за его выполнением

0,5

3 Осуществление своевременного размещения плана контрольных 
мероприятий Управления и изменений к нему на сайте Управления в 
сети Интернет и в государственной информационной системе 
«Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации об осуществлении государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правортношений» в

0,2



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

гр-5)
1

сети Интернет в установленном порядке
Осуществление планирования и учета нагрузки сотрудников 
контрольно-ревизионных отделов Управления при участии в 
планируемых на соответствующий год и внеплановых контрольных 
мероприятиях Управления с учетом привлечения сотрудников 
Управления к контрольным мероприятиям Федерального казначейства

0,5

Осуществление формирования и ведения 
контрольньЕС мероприятий Управления_______

реестра внеплановых 0,5

Осуществление присвоения идентификаторов контрольным 
мероприятиям, проводимым контрольно-ревизионными отделами 
Управления, и контроль за указанием идентификаторов контрольных 
мероприятий в документах, формируемых по результатам контрольных 
мероприятий_________________________________________ ____________

0,2

Осуществление оформления приказов и удостоверений на право 
проведения контрольных мероприятий__________________ ____________

0,2

Осуществление ведения журнала выдачи удостоверений и учета 
бланков строгой отчетности и бланков удостоверений_________________

0,2

Осуществление ведения приема материалов контрольных мероприятий 
от контрольно-ревизионньк отделов Управления_____________________

0,5

10 Осуществление свода данных контрольно-ревизионных отделов 
Управления и формирование отчетности по результатам контрольных 
мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере, а также об 
осуществлении производства по делам об административных 
правонарушениях, в том числе посредством прикладного программного 
обеспечения, автоматизирующего формирование и прёдоставление 
отчетности о проведении контрольных мероприятий в финансово-

0,5



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

гр-5)
1

бюджетной сфере, об осуществлении производства по делам об 
административных правонарушениях

И Осуществление подготовки сводной информации, справок и 
аналитических документов по осуществлению Управлением
контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере_____________

0,5

12 Осуществление информационного и организационно-технического 
обеспечения деятельности контрольной комиссии Управления, 
мониторинга исполнения решений руководителя Управления, принятых 
по предложениям контрольной комиссии Управления_________________

0,3

13 Осуществление мониторинга сроков осуществления контрольно
ревизионными отделами Управления контрольных мероприятий по 
централизованным заданиям и внеплановых контрольных мероприятий 
по заданиям Федерального казначейства в установленные Федеральным 
казначейством сроки, а также своевременного представления 
материалов по результатам указанных контрольных мероприятий в 
Федеральное казначейство_________________________________________

0,3

14 Осуществление межведомственного взаимодействия при формировании 
и в процессе выполнения плана контрольных мероприятий Управления 
в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год по вопросам 
планирования деятельности, а также в рамках межведомственных 
соглашений, заключенных Федеральным казначейством и Управлением

0,2

15 Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в 
соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя 
руководителя Управления), подготовку проектов ответов заявителям по 
указанным обращениям в установленный законодательством

0,3



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,7що 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

нести
( P i = 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

Российской Федерации срок
16 Осуществление в пределах компетенции Отдела ведение 

делопроизводства
ОД

17 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

18 Взаимодействие в пределах компетенции со 
структурпымиподразделениями Управления, центрального аппарата 
Федерального казначейства. Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства, территориальными 
подразделениями федеральных органовисполнительной власти 
Российской Федерации, органами исполнительнойвласти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления

0,1

19 Осуществление организации ведения нормативно- 
справочнойинформации, относящейся к функциям Отдела

0,2

20 Осуществление в соответствии с законодательством 
РоссийскойФедерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованиюдокументов, образовавшихся в ходе деятельности 
Отдела

ОД

21 Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и 
требований по защите сведений, составляющих государственную 
тайну,сведений ограниченного доступа, не составляющих

0,2



№
п/п

Оценочный показатель
K o im ^ecT B O

нарушений
(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Ci =  гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i - 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

государственную тайну, а также сведений ограниченного 
распространения, в случае, если предполагается защищать также и 
информацию ограниченного распространения с пометкой «Для 
служебного пользования»

22 Обеспечение исполнения технологических регламентовФедерального 
казначейства, относящихся к функциям Отдела

0,3

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

0,1

24 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки игражданской 
обороны Управления

0,1

25 Обеспечение соблюдения требований охраны труда и 
правилпротивопожарного режима в пределах компетенции Отдела

0,1

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

0,1

27 Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентируюпщх 
деятельность Управления по работе официального сайта Управления в 
сети Интернет

0,1

28 Участие в информационном обеспечении работы официального сайта 
Управления в сети Интернет в час1и соблюдения процедур и сроков 
публикации информации и размещении информации в разделах 
«Анонсы», «Новости», «Публикации»

0,1

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

0,1

30 Осуществление иных функции в пределах компетенции Отдела 0,1

ИТОГО:


