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Приложение 
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от  19  июня 2012 г. № 248

Приложение № 16
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 19 декабря 2011 г. № 531


Показатели определения и оценки результативности деятельности отдела № __
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
(P i = 10 – гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
1.

Обеспечение исполнения федерального бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Соблюдение установленного порядка ведения дел клиентов



0,2




2. Соблюдение установленного порядка организации электронного документооборота между территориальным Отделом и клиентом

0,1





3. Соблюдение установленного порядка доведения бюджетных данных до получателей бюджетных средств 

0,1




4. Непревышение кассовых расходов, осуществляемых получателями бюджетных средств, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями

0,5






5. Соблюдение установленного порядка осуществления операций со средствами, являющимися расходами федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление получателям средств федерального бюджета

0,1




6. Соблюдение установленного порядка осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов

0,5




7. Соблюдение установленного порядка учета операций по источникам финансирования дефицита бюджетов

0,1




8. Соблюдение установленного порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов

0,1




9. Соблюдение установленного порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетных и автономных учреждений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,1




10. Соблюдение установленного порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с   пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ

0,1




11. Соблюдение правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении и обслуживаются в территориальном Отделе

0,1




12. Соблюдение установленного порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета

0,1




13. Соблюдение установленного порядка доведения до клиентов выписок из лицевых счетов и приложений к ним, а также отчетов о состоянии лицевого счета

0,1




14. Соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также на средства бюджетных и автономных учреждений

0,2




15. Соблюдение правил приостановления операций по кассовым выплатам с лицевых счетов клиентов

0,1




16. Соблюдение установленного порядка ведения Сводного реестра участников бюджетного процесса

0,1




17. Соблюдение установленного порядка учета невыясненных поступлений

0,1




18. Своевременность и полнота  предоставления финансовым органам отчетных форм

0,1




19.  Доведение до клиентов информации о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевых счетов, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевых счетов

0,1




20. Обеспечение достоверности первичных данных для формирования регистров бюджетного учета  и предоставления оперативной, месячной и годовой бюджетной отчетности

0,1




21. Обеспечение исполнения технологических регламентов, утвержденных Федеральным казначейством, а также внедрение технологических регламентов при использовании режима взаимодействия отдела в единой базе ППО «АСФК»  off-line  исключительно в части функций и операций при данном режиме взаимодействия

0,1




22. Обеспечение достоверности первичных данных для предоставления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,1




23. Организация приема граждан и обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан в рамках полномочий Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (курирующего заместителя руководителя Управления), направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок

0,1




24. Соблюдение требований Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27.05.2011 № 206 (в рамках полномочий Отдела – формирование и отправление/ получение корреспонденции и другой информации на бумажном носителе и в электронном виде) 

0,1




25. Участие в проведении мероприятий по мобилизационной работе и гражданской обороне

0,1




26. Обеспечение выполнения норм и правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

0,2




27. Обеспечение выполнения норм и требований по защите информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в том числе персональных данных, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

0,2




28. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности

0,2




29. Своевременное представление заявок на материально-техническое и информационное обеспечение деятельности отдела

0,1




30. Обеспечение в установленном порядке сохранности имущественного комплекса, надлежащей эксплуатации инфраструктуры, закрепленной за Отделом (здания (помещения), инженерные системы, автотранспорт, информационно-технологический комплекс, средства защиты информации и иные средства и комплексы)

0,2



Итого







