
Приложение № 10

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

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

№
п/п Оценочный показатель

Колинество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X Гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i = 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Обеспечение предоставления Федеральным казначейством сервиса по 

формированию и предоставлению бюджетной отчетности субъектами 
отчетности в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Элекфонный 
бюджет».

0,3

2 Участие в мероприятиях по созданию и развитию подсистем 
государственной интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» в части подсистем «Учет и отчетность», 
«Управление нефинансовыми активами», «Управление кадровыми 
ресурсами».

0,2

3 Обеспечение предоставления Федеральным казначейством сервиса по 
ведению цен1рализованного бухгалтерского учета и составлению 
бюджетной о'1четности субъектов }Д1ета.

0,3

4 Участие в разработке единых унифитщрованных бизнес-правил ведения 0,2



№
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)

централизованного бухгалтерского учета субъектов учета.
Обеспечение методической поддержки реализации подсистем 
государственной интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет» в части подсистем «Учет и отчетность», 
«Управление нефинансовыми активами», «Управление кадровыми 
ресурсами».________________________________________________________

0,2

Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в 
соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя 
руководителя Управления), подготовки проектов ответов заявителям по 
указанным обращениям в установленный законодательством 
Российской Федерации срок._________________________________________

0,3

7 Осуществление в 
делопроизводства.

пределах компетенции Отдела ведения 0,2

Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности 
Отдела по исполнению государственных функций и полномочий 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих 
деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в 
пределах компетенции Отдела._______________________________________

0,3

Взаимодействие в пределах компетенции со структурными 
нодразделениями Управления, центрального аппарата Федерального 
казначейства. Межрегионального операционного управления 
Федерального казначейства, территориальными подразделениями 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,

0,1



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санющи 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результагив

ности
( P i = 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления.

10 Осуществление организации ведения нормативно-справочной 
информации, относящейся к функциям Отдела.

0,2

11 Осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности 
Отдела.

0,2

12 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 
пред1юлагается защищать также и информации ограниченного 
распространения с пометкой «Для служебного пользования».

0,2

13 Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального 
казначейства, относящихся к функциям Отдела.

0,3

14 Участие в тестировании и внедрении прикладного программного 
обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

0,1

15 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны Управления.

0,1

16 Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил 
противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

0,1

17 Поддержание контент сайта Управления в сети Интернет в актуальном 
состоянии в пределах компетенции Отдела.

0,1

18 Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих 
деятельность Управления по работе сайта Управления в сети Интернет.

ОД



№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

нести
( P i = 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 б

19 Участие в информационном обеспечении работы сайта Управления в 
сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации 
информации и размещение информации в разделах «Анонсы», 
«Новости», «Публикации».

ОД

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

0,2

21 Осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела. 0,2

ИТОГО: н С Р


