
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела доходов 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

пости
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 б
1 Осуществление ведения лицевых счетов администраторов доходов 

бюджетов.
0,3

2 Обоснованность и достоверность учета поступлений по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации (далее -  КБК), в т.ч. по КБК невьысненных 
поступлений соответствующего бюджета.

0,3

3 Соблюдение законодательно установленных нормативов 
распределения поступлений между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации (далее -  бюджет).

Нн*100 /Но, где 
Но- общее K0jm4ecTB0 
строк в отчете формы 
0503153);
Нн -  количество строк 
в отчете формы 
0503153, нормативы 
распределения в



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,7що 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

пости
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

которых имеют 
отклонения, за 
исключением 
связанных с 
округлением)

4 Своевременность распределения поступлений между бюджетами и 
их перечисления в соответствующие бюджеты, а также в 
Зпзолномоченный орган Федерального казначейства (в части 
доходов от уплаты акцизов, подлежащих распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации).

1,0 0

5 Соблюдение порядка исполнения операций по перечислению 
(взысканию) средств из соответствующего бюджета

0,2 0

б Обоснованность и своевременность исполнения операций по 
возврату плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм.

Кн*100 / Ко, где 
Ко- общее количество 
исполненных 
документов;
Кн -количество
документов,
исполненных с
нарушением срока
исполнения,
необоснованно
исполненных

7 Обоснованность и своевременность исполнения операций по 
уточнению вида и принадлежности платежей, по зачету излишне 
уплаченных (излишне взысканных) сумм.

Кн*100/Ко, где 
Ко -общее количество 
исполненных 
документов;
Кн -  количество



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс 
результатив 

ности 
( P i = 1 0 -  

____Ш:5)____
1

документов, 
исполненных с 
нарушением срока 
исполнения, 
необоснованно 
исполненных

Обоснованность и своевременность исполнения операций по 
межрегиональным зачетам.

Кн*100/Ко,где 
Ко- обш;ее количество 
исполненных 
документов;
Кн -  количество
документов,
исполненных с
нарзтпением срока
исполнения,
необоснованно
исполненных

Соблюдение порядка подкрепления счета № 40101 с единых счетов 
соответствуюпщх бюджетов, со счета федерального бюджетадля 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленньж на излишне взысканные 
суммы.____________________________________

0,2

10 Обоснованность и соблюдение сроков формирования и 
направления в орган Федерального казначейства, уполномоченный 
на распределение поступлений от уплаты акцизов, Заявок для 
подкрепления счета № 40101._________________________________

0,2



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарзчпений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

гр-5)
1
11 Отражениепроведенных Отделом операций в соответствуюпщх 

регистрах._________________________________________________
0,2

12 Своевременность предоставления регламентированной 
информации по учету и распределению поступлений
администраторам (главным администраторам) доходов,
финансовым органам, органам управления государствешыми 
внебюджетными фондами.___________________________________

0,2

13 Своевременность рассмотрения заявлений о возврате ошибочно 
уплаченных сумм; своевременность и обоснованность оформления 
Заявок на возврат по главе 100 «Федеральное казначейство».

0,3

14 Своевременность формирования и направления в финансовые 
органысубьекта Российской Федерации/муниципального 
образования субъекта Российской Федерации прогноза 
поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

0,2

15 Своевременность исполнения заявки органа Федерального 
казначейства, уполномоченного на распределение поступлений от 
Зшлаты акцизов.

0,2

16 Своевременность формирования и направления Запроса на 
выяснение принадлежности платежа, поступившего на счет № 
40101 и учтенного по КБК «Невыясненные поступления, 
зачисляемые в федеральный бюджет».

0,2

17 Соблюдение порядка регистрации участника (изменения, в случае 
необходимости, статуса участника) в Государствешой 
информационной системе о государственных и муниципальных 
плателсах (далее -  ГИС ГМП), формирование дел клиентов, 
являюпщхся участниками ГИС ГМП._________________

0,3

18 Оказание консультативной помопщ администраторам (главным 
администраторам) доходов бюджетов, финансовым органам,

0,1



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс 
результатив 

ности 
( P i = 1 0 -  

____Ш:5)____
1

органам управления государственными внебюджетными фондами, 
участникам ГИС ГМП и иным юридическим и физическим лицам 
по вопросам, относяпцшся к компетенции Отдела; разъяснение 
кредитным организациям требований нормативных правовьж 
актов, определяюпщх порядок указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации.._____________________________________

19 Проверка отчетности, содержащей информацию об операциях с 
межбюджетными трансфертами, предоставленными из 
федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеюпщх целевое назначение и 
учтенных на лицевых счетах администраторов доходов бюджетов.

0,1

20 Своевременность и достоверность аналитических регистров и 
отчетов, по данным лицевых счетов клиентов, обслуживающихся в 
Отделе.

0,1

21 Своевременность и достоверность формирования отчетности, 
предоставляемой в Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства (далее -  МОУ ФК)._________________

0,5

22 Взаимодействие с клиентами по вопросам, входяпщм в 
компетенцию Отдела, по работе в отдельных компонентах 
государственной интегрированной информационной системы 
управления обпдественными финансами «Электронный бюджет».

0,2

23 Своевременность и проверкаинформации Перечня источников 
доходов Российской Федерации на соответствие нормативным 
правовым актам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальным правовым актам.

0,2

24 Своевременность и полнота рассмотрения обращений организаций 
и граждан в рамках компетенции Отдела и в соответствии с

0,3



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нар)чпений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

____ _________
1

поручением руководителя Управления (заместителя руководителя 
Управления), направление заявителям ответов в установленный 
срок.______________________________________________________

25 Соблюдениепорядка ведения делопроизводства; вьшолнение 
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов, образовавпшхся в ходе деятельности Отдела.

0,2

26 Своевременность и полнотаисполнения мероприятий внутреннего 
контроля Отдела.

0,3

27 Взаимодействие со структурными подразделениями Управления, 
центрального аппарата Федерального казначейства, МОУ ФК, 
территориальными подразделениями федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления.___________________________________

0,1

28 Достоверность и актуальность нормативно-справочной 
информации, относящейся к функциямОтдела.__________________

0,2

29 Вьшолнение норм и требований по защите сведений, 
составляющих государственную тайну, сведений ограниченного 
доступа, не составляюпщх государственную тайну, а также 
сведений ограниченного распространения, в случае, если 
предполагается защищать также и информацию ограниченного 
распространения с пометкой «Для служебного пользования».______

0,2

30 Исполнение технологических регламентов Федерального
казначейства, относяпщхся к фзгнкциям Отдела; участие в 
тестировании и внедрении прикладного программного
обеспечения, используемого при реализации фунющй Отдела._____

0,3

31 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны Управления.

0,1



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

гр-5)
1

32 Соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного 
режима в пределах компетенции Отдела.

ОД

33 Обеспечение поддержанияконтепта сайта Управления в сети 
Интернет в пределах компетенции Отдела; участие в подготовке 
проектов правовых актов, регламентирзоопщх деятельность 
Управления по работе сайта Управления в сети Интернет; 
соблюдение процедур и сроков публикации информации и 
размеш;ение информации в разделах «Анонсы», «Новости», 
«Публикации».

ОД

34 Управление в установленном порядке внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции 
Отдела.

0,1

35 Качественное и своевременное исполнение локальных актов 
Управления, вьшолнение поручений руководителя Управления, 
заместителя руководителя, координирующего и контролируюп];его 
работу Отдела._____________________________________________

0,3

ИТОГО: Н


