
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК по Орловской области) 

П Р И К А З 

№ / / ^ 

Орёл 

О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по 
Орловской области от 16 января 2015 г. № 15 «Об утверждении Показателей 

результативности деятельности отделов Управления Федерального 

В целях совершенствования работы Управления Федерального казначейства 

по Орловской области и оценки результативности деятельности отделов Управления 

Федерального казначейства по Орловской области (далее - Управление) 

п р и к а з ы в а ю : 

внести изменения в приложение № 18, утвержденное приказом Управления от 

16 января 2015 г. № 15 «Об утверждении Показателей результативности 

деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Орловской 

области» (в редакции приказа Управления от 03 июля 2015 г. № 307), изложив его в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

казначейства по Орловской области» 

Руководитель Управления Т.И. Степина 

0 1 5 1 0 1 



Лист согласования 
к приказу 

«О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по 
Орловской области от 16 января 2015 г. № 15 «Об утверждении Показателей 

результативности деятельности отделов Управления Федерального казначейства по 
Орловской области» 

Должность 
Инициалы, 

фамилия 
Подпись j Дата Примеча 

ние 
Заместитель 
руководителя 
Управления 

С.П. Гридяев Qtf Q j b U W 

Заместитель 
руководителя 
Управления 

И.А. Монашев 

Заместитель 
руководителя 
Управления 

И.А. Юрлова ??. 

И.о. начальника 
юридического 
отдела 

И.Ю. Платошкина os 

Начальник 
административного 
отдела 

A.M. Савоськин 2 / оЗ 

В части 
оформле 
ния 

Начальник отдела 
внутреннего 
контроля 
и аудита 

Е.В. Настепанина ZofomJ^ / -

о®/? 

Исполнитель: старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита 
Н.В. Егорова, 633-589 (ВТС 5206) 



Приложение 

к приказу Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 
от «£}» дггг^ли^ 2017 г. № 

Приложение № 18 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 

от «16» января 2015 г. № 15 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства 
по Орловской области 

Ф.И.О 
(подпись) 

« » 201 г. 

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела № Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 

за квартал 201 г. 

№ 
п/п Оценочный показатель Формула и методика расчета 

санкции 

Расчет 
санкции 

(Ci) 

Результат 
(Ci; в 

баллах) 

Индекс 
результативности 
(10 - Ci в баллах) 

1 2 • -3 4 5 6 



2, 

1 2 ' з- 4 5 6 
1 Соблюдение организации приема и 

проверки документов, предусмотренных 
для открытия, переоформления и закрытия 
лицевого счета бюджета, лицевых счетов 
администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, для учета операций со 
средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных 
средств, для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных 
средств, открытых участникам бюджетного 
процесса субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), а также 
лицевых счетов для учета операций 
бюджетных (автономных) учреждений и 
иных неучастников бюджетного процесса, 
для учета операций со средствами 
обязательного медицинского страхования, 
поступающими бюджетным (автономным) 
учреждениям 

Ci= Кн*10/ Ко; 
Ci - санкция по Оценочному 
показателю № 1; 
Кн - количество документов, 
по которым выявлены 
нарушения; 
Ко - общеё количество 
документов. 

2 Обеспечение формирования и доведения 
Выписок вместе с Приложениями из 
соответствующих лицевых счетов и 
Отчетов о состоянии лицевых счетов 
клиентов 

С2= Кн*10/Ко; 
Сг - санкция по Оценочному 
показателю № 2; 
Кн - количество документов, 
по которым выявлены 



3 

1 2 3 4 5 6 
нарушения; 
Ко - общее количество 
документов. 

3 Соблюдение порядка по обеспечению 
наличными денежными средствами и 
осуществление операций с использованием 
расчетных (дебетовых) карт организаций, 
лицевые счета которым открыты в 
Управлении и обслуживаются в Отделе 

Сз= Кн*10/ Ко; 
Сз - санкция по Оценочному 
показателю № 3; 
Кн - количество документов, 
по которым выявлены 
нарушения; 
Ко - общее количество 
документов. 

4 Соблюдение порядка организации 
исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращения взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по денежным 
обязательствам казенных учреждений, на 
средства бюджетных (автономных) 
учреждений, исполнение решений 
налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

С4= Кн/Ко; 
С4 - санкция по Оценочному 
показателю № 4; 
Кн - количество документов 
по которым выявлены 
нарушения; 
Ко - общее количество 
документов. 

5 Соблюдение порядка кассового 
обслуживания исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации, местных 
бюджетов от имени и по поручению 

С5=Кн*10/Ко ; 

С5 - санкция по Оценочному 
показателю № 5; 
Кн - количество документов, 
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1 2 3 4 5 6 
соответствующих финансовых органов, 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
соответствующего бюджета, получателей 
средств бюджетов, лицевые счета которым 
открыты в Управлении и обслуживаются в 
Отделе, а также за счет средств, 
поступающих во временное распоряжение 
получателей бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации (местных 
бюджетов) 

по которым выявлены 
нарушения; 
Ко - общее количество 
документов. 

* 

6 Соблюдение порядка проведения кассовых 
операций со средствами бюджетных 
(автономных) учреждений субъекта 
Российской Федерации (муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений), 
лицевые счета которым открыты в 
Управлении и обслуживаются в Отделе 

Сб=Кн*10/КО; 
Сб - санкция по Оценочному 
показателю № 6; 
Кн - количество документов, 
по которым выявлены 
нарушения; 
Ко - общее количество 
документов. 

7 Соблюдение сроков передачи финансовому 
органу субъекта Российской Федерации, 
муниципальным органам информации в 
соответствии с утвержденным порядком 

С7=Кн*10/КО; 
С7 — санкция по Оценочному 
показателю № 7; 
Кн - количество документов, 
переданных с нарушением 
сроков; 
Ко - общее количество 
переданных документов в 
соответствии с 
утвержденньм порядком. 
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8 Соблюдение 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 

Се =0, 1 балла за одно 
нарушение; 
Се - санкция по Оценочному 
показателю № 8. 

/ 

9 Соблюдение в пределах компетенции 
Отдела ведения делопроизводства 

С9 =0,1 балла за одно 
нарушение; 
С9 - санкция по Оценочному 
показателю- № 9. 

10 Исполнение технологических регламентов 
Федерального казначейства, относящихся к 
функциям Отдела 

Сю =0,1 балла за одно 
нарушение; 
Сю - санкция по Оценочному 
показателю № 10. 

11 Обеспечение отсутствия нарушений в 
реализации мер по защите информации на 
ресурсах ЛВС и реализации антивирусного 
контроля в ЛВС 

Си = 0,2 балла за одно 
нарушение; 
Сц~ санкция по Оценочному 
показателю № 1 1 . 

12 Соблюдение порядка работы в 
мероприятиях мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны 
Управления 

С12 =0,1 балла за одно 
нарушение; •. 
С и - санкций по Оценочному 
показателю № 12. 

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

С13 =0,1 балла за одно 
нарушение; 
С13 - санкция по Оценочному 
показателю № 13. 
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14 Соблюдение в пределах компетенции 

Отдела 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» 

Си =0,1 балла за одно 
нарушение; 
Си - санкция по Оценочному 
показателю № 14. 

• 

ИТОГО 

Начальник отдела № Управления « » 20 г. 
(иное уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия) 



Лист согласования 
к приложению к приказу 

«О внесении изменений в приказ Управления Федерального казначейства по 
Орловской области от 16 января 2015 г. № 15 «Об утверждении Показателей 

результативности деятельности отделов Управления Федерального казначейства по 
Орловской области» 

Должность 
Инициалы, 

фамилия 
Подписи) Дата Примечание 

Заместитель 
руководителя 
Управления 

С.П. Гридяев ^ I 

Заместитель 
руководителя 
Управления 

И.А. Монашев U . £2.£>S> 

Заместитель 
руководителя 
Управления 

И.А. Юрлова typiug M - C V . /f-

И.о. начальника 
юридического отдела И.Ю. Платошкина •U /Ке*^ 22 .^J.JZo rf 

Начальник 
административного 
отдела 

A.M. Савоськин 7 Г bfi 

В части 
оформления 

Начальник отдела 
внутреннего контроля 
и аудита 

Е.В. Настепанина 

Исполнитель: старший казначей отдела внутреннего контроля и аудита 
Н.В. Егорова, 633-589 (5206) 


