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Приложение 
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 04 апреля 2012 г. № 121

Приложение № 9
к приказу Управления
Федерального казначейства 
по Мурманской области
от 19 декабря 2011 г. № 531

Показатели определения и оценки результативности деятельности операционного 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
(Pi = 10 – гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
1
Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Управление) и учреждениями Банка России (далее – Банк) и кредитными организациями
	Своевременный прием электронных банковских выписок по счетам, открытым Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях, кроме выписок по счетам 40116 территориальных отделов (за исключением отдела № 12 и отдела № 13)


0,3




	Своевременная передача учреждениям Банка России и кредитные организации  электронных документов


0,3




	Своевременный прием из учреждений Банка России и кредитных организаций электронных платежных документов, служебно-информационных документов, электронных информационных сообщений


0,3




	Надлежащий контроль структуры и формата файлов и платежных документов, участвующих в электронном документообороте


0,2




	Надлежащее участие в тестировании новых версий «Альбомов унифицированных форматов электронных банковских сообщений»; своевременная и качественная подготовка тестовых электронных документов


0,3


2
Обеспечение функционирования единых казначейских счетов (далее – ЕКС), открытых Управлению
	Надлежащее формирование и своевременное направление в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств на соответствующие счета Управления


0,5




	Надлежащее и своевременное формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов Управления


0,5




	Своевременное перечисление остатка средств со счетов №№ 40302, 40501, открытых Управлению, на счет № 40105, открытый Федеральному казначейству 


0,2


3
Контроль движения денежных средств на счетах, открытых Управлению
	Надлежащий контроль суммы расхода на соответствие запланированным выплатам


0,2




	Надлежащий контроль соответствия данных полученных выписок проведенным операциям


0,2


4
Координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлению
	Своевременное доведение до отделов Управления изменения регламента электронного обмена


0,1




	Своевременное доведение до отделов информации о вновь открытых счетах


0,1




	Своевременное доведение информации об исполнении распорядка прохождения операционного дня


0,1




	Своевременное исполнение порядка открытия/закрытия операционного дня закрытого периода


0,1


5
Иные задачи отдела в пределах установленных полномочий
	Надлежащее оформление и соблюдение установленных сроков представления информации в Федеральное казначейство


0,3




	Надлежащее ведение Журнала регистрации Уведомлений о необходимости закрытия счета и Представлений о приостановлении операций по счету


0,5




	Надлежащее и своевременное оформление и направление в учреждения Банка и кредитные организации Представлений о приостановлении операций по счетам


0,5




	Надлежащее и своевременное проведений операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, лицевые счета которым открытии в Управлении


0,5




	Своевременное оформление договоров (дополнительных соглашений к ним) об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России


0,5




	Своевременное оформление и направление ответов в адрес учреждений Банка России и кредитных организаций по уточнению банковских реквизитов 


0,1




	Надлежащий контроль правильности формирования базового показателя «Оперативные показатели по остатку средств на счете» в отчетах «Ключевые показатели эффективности»


0,3




	Надлежащее выполнение установленных требований по информационной безопасности и режиму секретности


0,5




	Надлежащее исполнение требований «Инструкции поведения государственных гражданских служащих на абонентском пункте Управления Федерального казначейства по Мурманской области»


0,3




	Качественное 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


0,1




	Своевременное представление информации для размещения на Интернет сайте Управления


0,1




	Ведение делопроизводства, осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела


0,1



Итого:
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P




