Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом УФК по
Мурманской области
от ноября 2015 г. №

Показатели определения и оценки результативности и деятельности отдела расходов
Управления Федерального Казначейства по Мурманской области
Й' Г

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

3

1.

Осуществление
и
учет
операций
со
средствами
федерального
бюджета,
средствами дополнительного
бюджетного
финансирования,
средствами, поступающими
во временное распоряжение
получателей
средств
федерального бюджета в
соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
средствами
бюджета
Союзного
государства,

1. Соблюдение
установленного
порядка
ведения
лицевых
счетов
главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
(администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита-: бюджета
с
полномочиями
главного
администратора),
администратора
источников
внутреннего
финансирования дефицита бюджета, главного
администратора
источников
внешнего
финансирования
дефицита
бюджета
(администратора
источников
внешнего
финансирования
дефицита;
бюджета
с
полномочиями
главного ^администратора),
администратора
источников
внешнего

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5
0,3

Санкции
(Сг=гр.4хгр.5)
6

Индекс
результате
НОСТИ

(Pi=10-rp.6)
7

2
Количество
нарушений
(Hi)

№
п/п

Задачи

1

2

4i 3

средствами
для
финансирования
мероприятий по оперативно
розыскной
деятельности,
средствами
федеральных
бюджетных
(автономных)
учреждений
и
иных
неучастников
бюджетного
процесса,
а
также
средствами
обязательного
медицинского страхования,
поступающими
федеральным
бюджетным
(автономным) учреждениям,
на
соответствующих
лицевых счетах, открытых в
Управлении
Федерального
казначейства по Мурманской
области
(далее
Управление), в том числе
организациям,
подведомственным
Министерству
обороны
Российской Федерации и
другим органам, в которых
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена военная и

финансирования дефицита бюджета, главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, получателя бюджетных средств, иного
получателя бюджетных средств, для учета
операций со средствами, поступающими во
временное
распоряжение,
получателя
бюджетных средств, для учета оцераций по
переданным
полномочиям
получателя
бюджетных средств, открытых участникам
бюджетного процесса федерального уровня,
лицевых
счетов
для
учёта
операций,
осуществляемых федеральными бюджетными
учреждениями, федеральными автономными
учреждениями,
иными
неучастниками
бюджетного процесса, распорядителями и
получателями средств бюджета Союзного
государства, находящихся на-обслуживании в
отделе расходов (далее - Отдел),
2. Соблюдение
установленного
порядка
проведения и учета операций со средствами
федерального
бюджета,
средствами
дополнительного бюджетного финансирования,
средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя средств федерального
бюджета, средствами бюджета Союзного
государства,
средствами!
федеральных
бюджетных (автономных) учреждений и иных
неучастников
бюджетного
процесса,
средствами для финансирования мероприятий

Функции ;
i

4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

0,1

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

3

приравненная к ней служба.

по
оперативно-розыскной ■ деятельности,
средствами
обязательного
медицинского
страхования на соответствующих лицевых
счетах, открытых в Управлении, в соответствии
с федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период, актами Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской
Федерации,
принятыми
в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами Министерства' финансов
Российской
Федерации
и
Федерального
казначейства,
регулирующими
исполнение
федерального
бюджета
по
расходам
и
источникам
финансирования
дефицита
федерального бюджета, на соответствующих
лицевых счетах, открытых в Управлении и
находящихся на обслуживании в Отделе.
3. Обеспечение своевременного доведения
до распорядителей и получателей средств
федерального
бюджета
распределенных
главными распорядителями (распорядителями)
средств федерального бюджета бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств.
4. Обеспечение своевременного доведения
до администраторов с полномочиями главного
администратора источников финансирования

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

0,5

0,5

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатов
ности
(Pi=10-rp.6)
7

4

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

з

Количество
нарушений
(Hi)
(к

;

дефицита
федерального 'Н ; бюджета
и
администраторов источников финансирования
дефицита
федерального
бюджета
распределенные главными администраторами
источников
финансирования
дефицита
федерального бюджета (администраторами с
полномочиями
главного
администратора
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета)
бюджетные
ассигнования, до распорядителей и получателей
средств
бюджета
Союзного
Государства
распределенные главными .распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Союзного
государства объемы финансирования расходов
бюджета Союзного государства.
5. Надлежащее обеспечение проведения
кассовых выплат из федерального бюджета от
имени и по поручению клиентов, лицевые счета
которых в установленном порядке открыты в
Управлении и обслуживаются:: Отделом.
6. Надлежащее
обеспечение проведения
кассовых выплат из бюджета Союзного
государства от имени и по поручению клиентов,

лицевые

счета

которых

4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

0,2

0,2

в; установленном

порядке
открыты
в
Управлении
и
обслуживаются Отделом.
7. Надлежащее обеспечение проведения
кассовых выплат за счет средств, поступающих
во временное распоряжение получателей

0,2

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

№
п/п

Задачи

1

2

Функции ;
3
бюджетных средств, от имени и по поручению
клиентов,
лицевые
счета
которых
в
установленном порядке открыты в Управлении
и обслуживаются в Отделе.
1:
8. Надлежащее обеспечение проведения от
имени и по поручению клиентов кассовых
выплат
за
счет ‘ средств
федеральных
бюджетных (автономных) учреждений и иных
неучастников бюджетного процесса, лицевые
счета которых в установленном порядке
открыты в Управлении и; : обслуживаются
Отделом.
■ ;;
9. Соблюдение
установленного
порядка
учета бюджетных обязательств получателей
средств федерального бюджета, подлежащих
исполнению за счет средств федерального
бюджета,
дополнительного
бюджетного
финансирования.
10. Соблюдение установленного порядка
санкционирования
оплаты
денежных
обязательств в соответствии с порядком,
установленным
Министерством
финансов
Российской
Федерации
для
цолучателей
средств
федерального:
: бюджета,
администраторов
источников
внутреннего
финансирования
дефицита;
федерального
бюджета,
федеральных:!
бюджетных
(автономных) учреждений в части средств,
предоставленных федеральным бюджетным

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

0,2

0,5

0,5

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

6

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

3
(автономным) учреждениям В: виде субсидий в
соответствии с абзацем вторым части 1 статьи
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, лицевые счета которых
открыты в Управлении.
"
11. Соблюдение установленного порядка
санкционирования
расходов
федеральных
государственных
унитарных
предприятий,
источником финансового обеспечения которых
являются
субсидии
на и осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
государственной собственнорти Российской
Федерации в соответствии с порядком,
установленным
Министерством
финансов
Российской Федерации, расходов юридических
лиц - получателей субсидий, бюджетных
инвестиций и взносов в уставной капитал в
соответствии с порядком, ; установленным
Министерством
финансов
Российской
Федерации.
12. Надлежащее осуществление функции
администратора доходов бюджета по главе 100
«Федеральное казначейство» ё части уточнения
платежей, возврата платежей, направления
Запроса на выяснение принадлежности платежа
по платежам, поступившим на счета, открытые
Управлению для учета операций со средствами
федерального бюджета и ; учтенным как
невыясненные поступления.

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

0,5

0,2

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

7

№
п/п

Задачи

1

2

Ф>'НКЦИИ
з

■

13. Надлежащее осуществление функции в
части уточнения платежей, возврата платежей,
направления
Запроса
на
выяснение
принадлежности
платежа
по
платежам,
поступившим на счета, открытые Управлению
для
учета
операций
^|со
{средствами
поступающими во временное распоряжение
получателей средств федерального бюджета,
средствами бюджета Союзного государства,
средствами
федеральныхбюджетных
(автономных) учреждений и иных неучастников
бюджетного
процесса, :
средствами
обязательного медицинского страхования, и
учтенным как невыясненные поступления.
14. Соблюдение установленного порядка
завершения
операций
по
исполнению
федерального бюджета и бюджета Союзного
государства в текущем финансовом году в
пределах компетенции Отдела.
15. Соблюдение установленного порядка
исполнения
судебных
актов,
предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета по денежным
обязательствам
федеральных
казенных
учреждений,
на
средства
федеральных
бюджетных
(автономных)
учреждений,
исполнения решений налогового органа о
взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
предусматривающих обращение взыскания на

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5
0,2

0,4

0,8

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результате
НОСТИ

(Pi=10-rp.6)
7

8

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

3

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

средства федерального бюджета.
16. Соблюдение установленного порядка
приостановления операций по; лицевым счетам,
открытым
клиентам
в г|:Управлении
и
обслуживаемым Отделом, в: соответствии с
бюджетным законодательствам Российской
Федерации.
17. Соблюдение установленного порядка
проведения
операций
по
обеспечению
наличными
денежными
средствами
и
осуществление операций с использованием
расчетных (дебетовых) карт организаций
федерального уровня, лицевые счета которым
открыты в Управлении и обслуживаются
Отделом.
:
18. Надлежащее V
и
Достоверное
формирование и своевременное представление
в установленном порядке в Межрегиональное
операционное
управление
Федерального
казначейства (далее - М ОУ ФК) отчетности по
исполнению бюджетных обязательств, в том
числе
принятых
в
рамках
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной
программы, а также Справки о неисполненных
в отчетном финансовом году бюджетных
обязательствах по государственным контрактам
на поставку товаров, выцолнение работ,
оказание услуг.

0,3

0,2

0,3

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

9

№
п/п

Задачи

1

2

Функции j„' !,
(■
•И
.

•

3
19. Надлежащее
и
своевременное
осуществление в пределах компетенции Отдела
внутреннего государственного финансового
контроля.
20. Своевременность
применения
мер,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
ограничительного,
предупредительного
и
профилактического
характера, направленных на недопущение и
(или) пресечение нарушений распорядителями
и получателями средств федерального бюджета
обязательных требований, при исполнении
федерального
бюджета : в
пределах
установленных полномочий.
21. Обеспечение надлежащей и достоверной
проверки, своевременного формирования и
включения информации и документов в Реестр
соглашений (договоров) о предоставлении из
федерального бюджета субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров
(работ,
услуг),
бюджетных
инвестиций
юридическим
лицам,
не
являющимся
федеральными
государственными
учреждениями
и
федеральными
государственными
учреждениями
и
федеральными
государственными
учреждениями
и
■ федеральными
государственными унитарными предприятиями,

Количество
нарушений
(Hi)
4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5
0,2

0,2

0,2

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

10

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

3

Количество
нарушений
(Hi)

у-

4

субсидий, субвенций, иных; межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетам субъектов Российской Федерации.
Иные функции j
22. Обеспечение своевременного и полного
рассмотрения
обращений ; :организаций
и
граждан в пределах компетенции Отдела и в
соответствии с поручением руководителя
Управления
(заместителя:
руководителя
Управления), подготовка проектов ответов
заявителям по указанным обращениям в
установленный законодательством Российской
Федерации срок.
23. Соблюдение требований Федерального
казначейства при ведении делопроизводства в
Отделе, в том числе по укомплектованию,
хранению, учету и использованию документов,
образовавшихся в ходе деятельности Отдела.
24. Качественное
осуществление
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.
1
\

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

0,3

0,2

0,3

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результатив
ности
(Pi=10-rp.6)
7

11

№
п/п

Задачи

1

2

Количество
нарушений
(Hi)

Функции
3

Ч ;;
25. Осуществление
взаимодействия
в
пределах компетенции Отдела со структурными
подразделениями Управления, центрального
аппарата
Федерального
казначейства,
территориальными
подразделениями
федеральных органов исполнительной власти
Российской
Федерации*
органами
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
органами-;
местного
самоуправления.
jf |
'
26. Осуществление организаций ведения
нормативно-справочной
^
информации,
относящейся к функциям Отдела.
27. Обеспечение, в пределах компетенции
Отдела, выполнения норм И требований по
защите
сведений,
составляющих
государственную
тайну,
и
сведений
ограниченного распространения.
28. Обеспечение
исполнения
технологических регламентов Федерального
казначейства,
относящихся
к ; функциям
Отдела, участие в тестировании и> внедрении
прикладного
программного
обеспечения,
используемого
при
реализации
функций
Отдела.
29. Участие
в
; мероприятиях
мобилизационной подготовки и гражданской
обороны Управления.
а
:

4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5
0,1

0,2

0,2

0,3

0,1

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)
6

Индекс
результате
НОСТИ

(Pi=10-rp.6)
7

i

№
п/п

Задачи

Функции

1

2

3

12
Количество
нарушений
(Hi)

?М

30. Обеспечение соблюдения ‘требований
охраны труда и правил противопожарного
режима в пределах компетенции Отдела.
31. Качественное
и
своевременное
исполнение локальных актов Управления,
выполнение
поручений ^
руководителя
Управления,
заместителя
руководителя,
координирующего и контролирующего работу
Отдела.
;
{
Итого:

4

Размер
санкций за
одно
нарушение
5

6

Индекс
результатов
ности
(Pi=10-rp.6)
7

С

Р

Санкции
(Ci=rp.4xrp.5)

0,1

0,3

Н

