
Приложение № 12 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом УФК по 

Мурманской области 

от  15 июня 2016 г. № 244 

 

Показатели определения и оценки результативности деятельности юридического отдела 

Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
 

№ 

п/п 

Задачи Функции Количество 

нарушений 

(Hi) 

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. Правовое обеспечение 

деятельности Управления 

Федерального казначейства по 

Мурманской области (далее – 

Управление), в том числе 

отделов, созданных для 

осуществления полномочий 

Управления на соответствующей 

территории. 

1. Соответствие законодательству и/или 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации завизированных приказов. 

 1,0   

2. Соответствие законодательству и 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации писем, содержащих разъяснения по 

вопросам правового характера, входящим в 

компетенцию Федерального казначейства, и 

направленных в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридическим и физическим 

лицам. 

 0,5   
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№ 

п/п 

Задачи Функции Количество 

нарушений 

(Hi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 
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3. Соответствие законодательству и 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации завизированных извещений об 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг, 

приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документации об осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг. 

 1,0   

4. Соответствие законодательству и 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации завизированных государственных 

контрактов, договоров, соглашений, заключенных 

Управлением. 

 1,0   

5. Соблюдение установленного порядка 

составления, направления информации и 

отчетности по правовым вопросам. 

 1,0   

6. Соблюдение Служебного распорядка 

Управления и ограничений, выполнение 

обязательств и требований к служебному 

поведению. 

 0,5   

2. Правовое обеспечение 

исполнения государственной 

функции организации 

исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

7. Соблюдение требований законодательных и 

нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы организации исполнения поступающих в 

Управление исполнительных документов и 

решений налоговых органов о взыскании налогов, 

сборов, пеней и штрафов. 

 1,0   
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3. Представление в судах 

Российской Федерации на 

основании доверенности, 

выданной Министерством 

финансов Российской 

Федерации, интересов 

Министерства финансов 

Российской Федерации и 

интересов Правительства 

Российской Федерации, в 

случае, когда их представление 

поручено Министерству 

финансов Российской 

Федерации, на основании 

доверенности, выданной 

Федеральным казначейством, 

интересов Федерального 

казначейства, а также на 

основании доверенности, 

выданной Управлением, 

интересов Управления. 

8. Соблюдение порядка ведения работы по 

представлению интересов Правительства 

Российской Федерации, Минфина России, 

Федерального казначейства и Управления в 

судах. 

 1,0   

9. Соблюдение порядка ведения 

делопроизводства. 

 0,5   

10. Отсутствие неучтенных нарушений в 

предшествующих отчетах, но выявленных в 

текущем периоде.  

 

 0,5   

 Итого: H  C P 

 


