
приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА 

приказом УФ К по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

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

№
п/п Оценочный показатель

Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс 
результатив 

ности 
(Pi= 10-гр . 

5)

Соблюдение установленного порядка ведения лицевых счетов главного 
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
(администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
с полномочиями главного администратора), администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета, главного администратора 
источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора 
источников внешнего финансирования дефицита бюджета с полномочиями 
главного администратора), администратора источников внешнего 
финансирования дефицита бюджета, главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя 
бюджетных средств, для )^ета операций со средствами, поступаюпщми во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств, для учета операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых 
участникам бюджетного процесса федерального уровня, лицевых счетов для 
учёта операций, осуществляемых федеральными бюджетными учреждениями.

0,3
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_____5)_____

федеральными автономными учрелодениями, иными неучастниками 
бюджетного процесса, распорядителями и получателями средств бюджета 
Союзного государства, находящихся на обслуживании в отделе расходов 
(далее -  Отдел).____________________________
Соблюдение установленного порядка проведения и учета операций со 
средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного 
финансирования, средствами, поступаюпщми во временное распоряжение 
получателя средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного 
государства, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений, 
в том числе средствами обязательного медицинского страхования, и иных 
нез^астников бюджетного процесса, средствами для финансирования 
мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами 
обязательного медицинского страхования на соответствуюгцих лицевых 
счетах, открытых в Управлении, в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствуюпщй финансовый год и плановый 
период, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, 
регулируюпцши исполнение федерального бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета, на соответствуюпщх 
лицевых счетах, открытых в Управлении и находяпщхся на обслуживании в 
Отделе.

0,2

Обеспечение своевременного доведения до распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета распределенных главными распорядителями 
(распорядителями) средств федерального бюджета бюджетных данных: 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, 
предельных объемов финансирования, в слз^ае принятия Министерством

0,5
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финансов Российской Федерации соответствуюш;его решения.

Обеспечение своевременного доведения до администраторов с полномочиями 
главного администратора источников финансирования дефицита федерального 
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета распределенных главными администраторами 
источников финансирования дефицита федерального бюджета 
(администраторами с полномочиями главного администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета) бюджетных ассигнований, 
до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства 
распределенных главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета Союзного государства объемов финансирования расходов бюджета 
Союзного государства.____________________________________ ____________

0,5

Надлежаш;ее обеспечение проведения кассовых вьшлат из федерального 
бюджета от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в 
установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом.

0,2

Надлежаш;ее обеспечение проведения кассовых вьшлат из бюджета Союзного 
государства от имени и по порз^ению клиентов, лицевые счета которых в 
установленном порядке открыгы в Управлении и обслуживаются Отделом.

0,2

Надлежаш;ее обеспечение проведения кассовых вьшлат за счет средств, 
поступаюпщх во временное распоряжение получателей бюджетных средств, от 
имени и по поручению клиентов, лицевые счета которых в установленном 
порядке открыгы в Управлении и обслуживаются в Отделе._________________

О

Надлежащее обеспечение проведения от имени и по поручению клиентов 
кассовых вьшлат за счет средств федеральных бюджетньк (автономных) 
учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, лицевые счета 
которых в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются 
Отделом.

0,2
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Соблюдение установленного порядка учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета, подлежащих 
исполнению за счет средств федерального бюджета, дополнительного 
бюджетного финансирования.

0,5

10 Соблюдение установленного порядка санкционирования оплаты денежньк 
обязательств в соответствии с порядком, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации для получателей средств федерального 
бюджета, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
федерального бюджета, федеральных бюджетных (автономных) з^треждений в 
части средств, предоставленных федеральным бюджетным (автономным) 
учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 
78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета 
которых открыты в Управлении.

0,5

11 Надлежащий контроль на непревьппение кассовых вьшлат над суммами 
доведенных бюджетных данных, учтенных на соответствуюпщх лицевых 
счетах получателей бюджетных средств, иных получателей бюджетньж 
средств;_________________________________________________

0,5

12 Надлежащее осуществление функции администратора доходов бюджета по 
главе 100 «Федеральное казначейство» в части уточнения платежей, возврата 
платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по 
платежам, поступившим на счета, открыгые Управлению для з^ета операций 
со средствами федерального бюджета и учтенным как невыясненные 
поступления.______________________________

0,2

13 Надлежащее осуществление функции в части уточнения платежей, возврата 
платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по 
платежам, поступившим на счета, открыгые Управлению для учета операций 
со средствами поступаюпцши во временное распоряжение получателей 
средств федерального бюджета, средствами бюджета Союзного государства.

0,2
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средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных 
неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского 
страхования, и з^енным как невыясненные поступления.___________________

14 Соблюдение установленного порядка завершения операций по исполнению 
федерального бюджета и бюджета Союзного государства в текуш;ем 
финансовом году в пределах компетенции Отдела._________________________

0,4

15 Соблюдение установленного порядка исполнения судебных актов, 
предусматриваюпщх обращение взыскания на средства федерального бюджета 
по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, на средства 
федеральных бюджетных (автономных) учреждений, исполнение решений 
налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов, предусматриваюпщх обраш;ение взыскания на средства федерального 
бюджета, на средства федеральных бюджетных (автономньк) учреждений.

0,8

16 Соблюдение установленного порядка приостановления операций по лицевым 
счетам, открытым клиентам в Управлении и обслуживаемым Отделом, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

0,3

17 Соблюдение установленного порядка проведения операций по обеспечению 
наличными денежными средствами и осутцествление операций с 
использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального 
уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении и обслуживаются 
Отделом.

0,2

18 Надлежащее и достоверное формирование и своевременное представление в 
установленном порядке отчетности по исполнению бюджетньк и денежных 
обязательств, в том числе принятых в рамках реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы, а также Справки о неисполненных в 
отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным 
контрактам на поставку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг.__________

0,3
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19 Надлежаш;ее и своевременное осуш;ествление в пределах компетенции Отдела 
внутреннего государственного финансового контроля._________

0,2

20 Своевременность применения мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленных на недопзтцение и (или) 
пресечение нарушений распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета обязательных требований, при исполнении 
федерального бюджета в пределах установленньк полномочий. ____________

0,2

21 Обеспечение надлежащей и достоверной проверки, своевременного 
формирования и включения информации и документов в Реестр соглашений 
(договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-  производителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являюпцшся федеральными государственными 
учреждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеюпщх целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации.

0,2

22 Надлежаш;ее осуществление контрольных функций, предусмотренных 
положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением 
контроля за соответствием информации об идентификационных кодах закупок 
и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям 
контрактов) в части участников и неучастников бюджетного процесса, 
обслуживаемых Отделом.

0,3
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23 Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений организаций 
и граяодан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением 
руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовка 
проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок.___________________________

0,3

24 Соблюдение требований Федерального казначейства при ведении 
делопроизводства в Отделе, в том числе по комплектованию, хранению, )^ету 
и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

0,2

25 Качественное осзтцествление внутреннего контроля соответствия деятельности 
Отдела по исполнению государственньк функций и полномочий требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых 
управленческих решений с соблюдением требований Федерального 
казначейства и приказов Управления._______________________ _̂___________

0,3

26 Осуществление взаимодействия в пределах компетенции Отдела со 
структурными подразделениями Управления, центрального аппарата 
Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
сам0}01равдения._____ ________________________________________________

ОД

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

0,2

28 Обеспечение, в пределах компетенции Отдела, вьшолнения норм и требований 
по запщте сведений, составляюпщх государственную тайну, сведений 
ограниченного доступа, не составляюпщх государственную тайну, а также 
сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается 
запцпцать также и информацию ограниченного распространения с пометкой 
«Для служебного пользования»;_________________________________________

0,2



№
п/п Оценочный показатель

K0jm4ecTB0
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций за 

одно 
нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс 
результатив 

пости 
(Pi= 10-гр. 

5)
1 2 3 4 5 6

29 Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального 
казначейства, относящихся к функциям Отдела, участие в тестировании и 
внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при 
реализации функций Отдела.

0,3

30 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
Управления.

0,1

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

0,1

32 Качественное и своевременное поддержание контента сайта Управления в 
сети Интернет в актуальном состоянии, в пределах компетенции Отдела, 
участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих 
деятельность Управления по работе официального сайта УФК в сети Интернет 
и 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», «ПyбJшкaции».

0,1

33 Обеспечение зшравления в установленном порядке • внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

0,1

34 Качественное и своевременное исполнение локальных актов Управления, 
вьшолнение поручений руководателя Управления, заместителя руководителя, 
координирующего и контролирующего работу Отдела.

0,3

ИТОГО: Н С Р


