
приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела ведения федеральных реестров
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№ п/п Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции

(Ci-ip.3xrp.4)

Индекс
результатив

ности
(Pi=10-rp.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.

0,2

2 Соблюдение установленного Порядка ведения Реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, в 
части полномочий, возложенньгх на Управление.

0,3

3 Соблюдение установленного Порядка ведения Закрытого реестра 
банковских гарантий в час1и полномочий, возложенных на 
Управление.

0,3

4 Соблюдение установленного Порядка открытия, переоформления и 
закрыгия лицевых счетов участников бюджетного процесса 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных 
(автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного

0,3



№ п/п Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции

(Ci=rp.3xrp.4)

Индекс
результатив

ности
(Pi=10-rp.5)

процесса.
Соблюдение Порядка формирования Дел клиентов. 0,2
Соблюдение Порядка ведения Книг регистрации лицевых счетов. 0,1
Соблюдение установленного Порядка по приему, проверке и 
обработке Перечня (изменений в Перечень) участников бюджетного 
процесса, предоставляемого в установленном порядке финансовым 
органом субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования).___________________________________________________

0,2

Соблюдение установленного Порядка заключения генеральных 
соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в 
части полномочий, возложенных на Управление._______ ___________

0,3

Соблюдение установленного Порядка по приостановлению 
операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым 
участникам бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы 
РФ и бюджетным з^реждениям в учреждении Банка России и 
кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации в порядке, установленном МФ РФ.__________

0,2

10 Соблюдение установленного Порядка согласования Договоров 
(Соглашений) о присоединении к Регламенту Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства в части подтверждения 
полномочий клиентов, включенных в Сводный реестр, на получение 
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 
подписей в Удостоверяющем центре Федерального казначейства.

0,3

И Соблюдение установленного Порядка осуществления контрольных 
функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99

0,3



№ п/п Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции

(Ci=rp.3xrp.4)

Индекс
результатив

ности
(Pi=10-rp.5)

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (в части контроля за 
соответствием информации об идентификационных кодах закупок и 
об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, условиям контрактов) и пунктами 13 и 14 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и пунктом 
13 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084» (вместе с «Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну»), по участникам и неучастникам
бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (по бюджету субъекта Российской Федерации (местным 
бюджетам) - в случае передачи полномочий по указанному 
контролю финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования).

12 Осуществление работы с обращениями органов исполнительной и 
законодательной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением выспшх исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), органов местного 
самоуправления, судебных органов (за исключением Верховного 
суда Российской Федерации и Конституционного суда Российской

0,3



№ п/п Оценочный показатель
K 0 jm 4 e c T B 0

нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение
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1 2 3 4 5 6
Федерации), правоохранительных органов регионального и 
муниципального уровня (включая территориальные органы 
федеральных ведомств), контрольных органов регионального и 
муниципального уровня (включая территориальные органы 
федеральных ведомств), региональных и муниципальных 
заказчиков, территориальных органов и подведомственных 
организаций (учреждений) федеральных заказчиков, кредитных 
организаций и отдельных видов юридических лиц (за исключением 
закрепленных за центральным аппаратом Федерального 
казначейства), граждан и организаций (поступивших 
непосредственно в Управление), связанные с вопросами 
функтщонирования контрактной системы, ЕИС и смежных 
информационных систем в сфере закупок (далее - Обращения).

13 Осуществление работы по обобщению и систематизации 
поступивших Обращений; формирование отчетной информацию для 
Центров компетенции в сфере закупок и центрального аппарата 
Федерального казначейства.

0,3

14 Формирование предложений по развитию функционала и 
устранению недостатков функционирования ЕИС и смежных систем 
и внесению изменений в законодательство Российской Федерации и 
иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 
закупок.

ОД

15 Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
организаций и граждан в пределах компетенции отдела ведения 
федеральных реестров (далее -  Отдел) и в соответствии с 
поручением руководителя Управления (заместителя руководителя

0,3



№ п/п Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции

(Ci=ip.3xrp.4)

Индекс
результатив

ности
(Pi=10-rp.5)

Управления), подготовка проектов ответов заявителям по 
указанным обращениям в установлеьшый законодательством 
Российской Федерации срок._____________________________________

16 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

17 Осуш;ествлепие внутреннего контроля соответствия деятельности 
Отдела по исполнению государственных функций и полномочий 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и 
принятых управленческих решений с соблюдением требований 
Федерального казначейства и приказов Управления.________________

0,3

18 Осуш;ествление взаимодействия в пределах компетенции Отдела 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.

ОД

19 Осуществление организации ведения нормативно-справочной 
информации, относящейся к функциям Отдела.________ ___________

0,2

20 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

0,2
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Размер 
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1 2 3 4 5 6
служебного пользования».

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

0,3

22 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны Управления.

0,1

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

0,1

24 Поддержание контента сайта Управления в сети Интернет в 
актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела; участие в 
подготовке проектов правовых актов, регламентирующих 
деятельность Управления по работе официального сайта 
Управления в сети Интернет; соблюдение процедур и сроков 
публикации информации и размещения информации в разделах 
«Анонсы», «Новости», «Публикации».

ОД

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

0,1

26 Качественное и своевременное исполнение локальных актов 
Управления, выполнение поручений руководителя Управления, 
заместителя руководителя, координирующего и контролирующего 
работу Отдела.

0,3
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