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Приложение № 6
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 30 декабря 2014 г. № 531

Приложение № 10
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 19 декабря 2011 г. № 531

Показатели определения и оценки результативности деятельности отдела внутреннего контроля и аудита
Управления Федерального казначейства по Мурманской области 


№ п/п

Задачи 


Функции
Количество нарушений
(H i) 
Размер санкций 
за одно нарушение
Санкции
(Ci = гр.4 х гр. 5)

Индекс результатив-ности
(Pi = 10 – гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
1

Осуществление в установленном порядке ведомственного контроля за деятельностью структурных подразделений Управления

	Разработка планов контрольной деятельности и графиков проведения проверок Управления


2




	Разработка программ проверок деятельности структурных подразделений Управления


0,5




	Организация и осуществление в установленном порядке проверок, в соответствии с утвержденными планами и программами проверок, в структурных подразделениях Управления


0,5




	Координация осуществления внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления, осуществление контроля за его качеством 


0,2




	Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения выявленных нарушений и недостатков в деятельности структурных подразделений Управления


0,1




	Обобщение предложений структурных подразделений Управления по совершенствованию программ проверок структурных подразделений Управления


0,1




	Осуществление в установленном порядке координации взаимодействия Управления с территориальными органами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, правоохранительными органами и иными организациями в установленной сфере деятельности


0,1




	Осуществление, в рамках своей компетенции, ведения делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи.


0,1




	Осуществление работы по комплектованию и передаче документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела, в структурное подразделение Управления, осуществляющее учет и хранение архивных документов


0,1




	Осуществление ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям отдела


0,1




	Обеспечение, в рамках своей компетенции, защиты сведений, составляющих государственную тайну и сведений ограниченного распространения


0,2




	Представление отчетности по вопросам контрольной работы в Федеральное казначейство


0,3




	Подготовка сведений о мероприятиях ведомственного и внешнего контроля для размещения на Интернет-сайте Управления


0,3




	 Обеспечение получения и обработка информации о внешней оценке деятельности Управления


0,5




	  Выявление в установленном порядке процессов, процедур и операций в деятельности структурных подразделений УФК, связанных с возможностью возникновения казначейских рисков при осуществлении возложенных на них функций


0,1




	 Подготовка в установленном порядке предложений по устранению и/или предупреждению в дальнейшем нарушений законодательства Российской Федерации


0,1




	 Разработка предложений по совершенствованию контрольной работы и внедрению новых механизмов и технологий ее реализации на основе изучения и обобщения опыта территориальных органов Федерального казначейства


0,1




	Оформление результатов проверок структурных подразделений Управления с отражением имеющихся нарушений и недостатков в соответствии с требованиями Федерального казначейства 


0,1




	Подготовка проектов указаний с предложениями и рекомендациями по устранению выявленных нарушений и недостатков


0,2




	 Обеспечение получения таблиц определения и оценки результативности деятельности отделов и сотрудников Управления, составление аналитической информации об оценках результативности деятельности отделов и сотрудников Управления


0,3




	Обеспечение формирования и направление в Федеральное казначейство показателей оценки результативности деятельности Управления


0,3



Итого:

H

C
P


