
Приложение № 20

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отделов № 3, 5-7, 12, 14-17, 20 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Соблюдение установленного порядка ведения Реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, находяшдхся на обслуживании в Отделе.

0,2

2 Соблюдение установленного порядка открытия, переоформления и закрытия 
лицевых счетов клиентов, формирования дел клиентов Управления, 
находящихся на обслуживании в Отделе, а также участников 
Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах (далее -  ГИС ГМ11).

0,3

3 Соблюдение установленного порядаа ведения лицевых счетов клиентов 
Управления, находящихся на обслуживании в Отделе.

0,3

4 Соблюдение установленного порядаа проведения операций по обеспечению 
наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 
открьггы в Управлении и находятся на обслуживании в Отделе. Соблюдение 
установленного порядка осуществления операций с использованием 
расчетных (дебетовых) карт.

0,2



№
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

Соблюдение установленного порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов), администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов._______________________________________________

0,5

10 Соблюдение установленного порядка санкционирования оплаты расходов 
бюджетных и автономных учреждений всех уровней бюджетов, в том числе, в 
части средств, предоставленных в виде субсидий в соответствии с абзацем 
вторым части 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в части средств, получаемых отдельными юридическими 
лицами (иными неучастниками) из федерального бюджета в соответствии с 
абзацем 1 статьи 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ.

0,5

11 Соблюдение установленного порядка )^ета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджетов, подлежапщх исполнению за 
счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов (при наличии полномочий), дополнительного 
бюджетного финансирования._____________________________ ____________

0,5

12 Соблюдение установленного порядка завершения операций по исполнению 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом 
году._________________________________________________________

0,4

13 Своевременность и полнота предоставления достоверных отчетных форм 
финансовым органам._________________________________________________

0,3

14 Соблюдение установленного порядка выдачи клиентам сертификатов ключей 
проверки электронной подписи для работы в информационных системах 
Федерального казначейства.______________________________ ____________

0,3

15 Соблюдение установленного порядка приема и проверки документов для 
регистрации в качестве участника ГИС ГМП, и для размеш;ения информации

0,3



№
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

срок.
20 Соблюдение требований Федерального казначейства при ведении 

делопроизводства в Отделе, в том числе по комплектованию, хранению, учету 
и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

0,2

21 Качественное 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

22 Осуществление взаимодействия в пределах компетенции Отдела со 
структурными подразделениями Управления, территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления.__________________________

0,1

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

0,2

24 Обеспечение в пределах компетенции Отдела вьшолнение норм и требований 
по запщте сведений, составляюпщх государственную тайну, сведений 
ограниченного доступа, не составляюпщх государственную тайну, а также 
сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается 
запщщать также и информацию ограниченного распространения с пометкой 
«Для служебного пользования».___________________________ ____________

0,2

25 Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального 
казначейства, относяпщхся к функциям Отдела, участие в тестировании и 
внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при 
реализации функций Отдела.___________________________________________

0,3


