
Приложение № 17 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом УФК по 

Мурманской области 

от  15 июня 2016 г. № 244 
 

Показатели определения и оценки результативности деятельности контрольно-ревизионного отдела в социальной 

сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Управления Федерального казначейства по 

Мурманской области 

 

№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Осуществление в 

установленном порядке 

внутреннего государственного 

финансового контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в социальной 

сфере, сфере межбюджетных 

отношений и социального 

страхования 

1. Организация и осуществление в 

установленном порядке посредством 

проведения плановых (внеплановых) 

ревизий (проверок) контроля и надзора за 

соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе при 

исполнении бюджетных полномочий 

распорядителями и получателями средств 

федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, 

администраторами доходов федерального 

бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, администраторами 

 0,5   



2 
 

№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

источников финансирования дефицита 

федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в 

установленной сфере деятельности. 

2. Осуществление контроля за 

расходованием бюджетных средств в рамках 

заключенных государственных контрактов в 

установленной сфере деятельности 

 0,5   

3. Проведение в пределах своей 

компетенции проверок в сфере закупок, 

определенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

 0,5   

4. Осуществление проведения мероприятий 

по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений при исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок для 

государственных и муниципальных нужд и 

достоверности учета таких расходов в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 0,5   

2 Осуществление внутреннего 

государственного финансового 

контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации государственных 

программ Российской 

5. Осуществление в установленном порядке 

контроля и надзора за эффективностью, 

полнотой и достоверностью отчетности при 

реализации государственных программ 

Российской Федерации, в том числе 

отчетности об исполнении государственных 

 0,5   
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Федерации, в том числе 

отчетности об исполнении 

государственных заданий в 

установленной сфере 

деятельности 

заданий в установленной сфере 

деятельности. 

3 Контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, получателями 

средств федерального бюджета, 

государственных гарантий 

Российской Федерации, 

бюджетных кредитов, 

бюджетных ссуд и бюджетных 

инвестиций в установленной 

сфере деятельности 

6. Осуществление контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, получателями средств 

федерального бюджета, государственных 

гарантий Российской Федерации, 

бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и 

бюджетных инвестиций в установленной 

сфере деятельности. 

 0,5   

7. Проведение ежегодных проверок годовых 

отчетов об исполнении бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 4 статьи 130 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 0,5   

4 Контроль за использованием 

средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

(далее – Фонд), направленных 

на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств 

Фонда и предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской 

Федерации и (или) местном 

8. Проведение проверок использования 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 

направленных на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств 

Фонда и предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации и (или) 

местном бюджете на долевое 

финансирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, 

 0,5   
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

бюджете на долевое 

финансирование проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных домов, 

переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда и модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры. 

5 Контроль за использованием 

специализированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

осуществляют свою 

деятельность, направленную на 

обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах (далее – региональный 

оператор), средств, полученных 

в качестве государственной 

поддержки, муниципальной 

поддержки капитального 

ремонта, а также средств, 

полученных от собственников 

помещений в многоквартирных 

домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, 

счетах регионального 

оператора 

9. Проведение проверок использования 

средств, полученных в качестве 

государственной поддержки, 

муниципальной поддержки капитального 

ремонта, а также средств, полученных от 

собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора 

 0,5   

6 Принятие мер по повышению 10. Осуществление контроля за   0,4 
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

эффективности контроля и 

надзора в установленной сфере 

деятельности 

поступлением в установленные сроки 

информации о выполнении обязательных к 

рассмотрению представлений и 

обязательных для исполнения предписаний, 

за своевременным и полным устранением 

выявленных финансовых нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности 

проверенных организаций, а также 

возмещением ущерба. 

11. Принятие мер по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений 

требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов в установленной сфере 

деятельности. 

  

0,1 

  

12. Принятие мер по повышению 

эффективности осуществления контроля в 

сфере закупок. 

  

0,1 

  

13. Осуществление контроля за 

своевременностью и полнотой устранения 

нарушений в сфере закупок проверенных 

Отделом организаций, а также возмещения 

ими причиненного государству ущерба (по 

направленным предписаниям, 

представлениям). 

  

0,4 

  

 
Иные функции     

  

 

14. Обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений организаций и 

граждан в пределах компетенции Отдела и в 

соответствии с поручением руководителя 

  

0,1 
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Управления, готовит проекты ответов 

заявителям по указанным обращениям в 

установленный законодательством 

Российской Федерации срок. 

15. Осуществление в пределах компетенции 

Отдела ведения делопроизводства. 
  

0,1 

  

16. Осуществление внутреннего контроля 

соответствия деятельности Отдела по 

исполнению государственных функций и 

полномочий требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

принятых управленческих решений в 

пределах компетенции Отдела. 

  

0,3 

  

17. Осуществление взаимодействия в 

пределах компетенции 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. 

  

0,1 

  

18. Осуществление организации ведения 

нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям Отдела 

  

0,1 

  

19. Осуществление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, 

учету и использованию документов, 

  

0,1 
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

образовавшихся в ходе деятельности Отдела. 

20. Обеспечение в пределах компетенции 

Отдела выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

ограниченного доступа, не составляющих 

государственную тайну, а также сведений 

ограниченного распространения, в случае, 

если предполагается защищать также и 

информацию ограниченного 

распространения с пометкой «Для 

служебного пользования» 

  

0,2 

  

21. Обеспечение исполнения 

технологических регламентов Федерального 

казначейства, относящихся к функциям 

Отдела. 

  

0,2 

  

 

22. Участие в тестировании и внедрении 

прикладного программного обеспечения, 

используемого при реализации функций 

Отдела. 

  

0,1 

  

23. Участие в мероприятиях 

мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны Управления. 

  

0,1 

  

24. Обеспечение соблюдение требований 

охраны труда и правил противопожарного 

режима в пределах компетенции Отдела. 

 0,1 

  

25. Поддержание контента сайта Управления 

в сети Интернет в актуальном состоянии в 

пределах компетенции Отдела 

 0,2 

  

26. Участие в подготовке проектов правовых  0,1 
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Нi) 

Размер 

санкций за 

одно 

нарушение 

Санкции 

(Сi = гр. 4 

х гр. 5) 

Индекс 

результатив

ности (Рi = 

10 -гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

актов, регламентирующих деятельность 

Управления по работе официального сайта 

Управления в сети Интернет 

27. Участие в информационном обеспечении 

работы официального сайта Управления в 

сети Интернет в части соблюдения процедур 

и сроков публикации информации и 

размещение информации в разделах 

«Анонсы», «Новости», «Публикации» 

 0,1 

  

28. Осуществление управления в 

установленном порядке внутренними 

(операционными) казначейскими рисками в 

пределах компетенции 

 0,2 

  

 ИТОГО: Н    С  Р 

 


