КАЗНАЧЕЙСТВО

РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Тамбов

Об

ОЦСIII,С РСЗУЛl,тЗПIВIIOСТJI ДСНТСJlЫIOСПI ОТДСJlСlшii УпраВJlСППН
ФсдсраJlЫIOГО

целях

I3

деятеЛЬIIОСТИ

по Тамбовской

11Р И К азы

110 Та:ибовскоii

оБJlЗСТП

llOказателей

мониторинга

совершенствования

резу л I;гати вв ости
казначсйства

кззпачсii.ства

отделсний

оБJIасти

Показатели

оценки резуш;гативности
казначейства

Федсра.JlЫIOГО

УправлеlШЯ

по

дсятелыlOСТИ отдеJIСНИЯ

2, Утвердить

Порядок формирования

J(еятелыlOСТИ отдслсния
согласно

3. Отделу

отдслений

Управления

ПризнаТI,

казначейства

приказу.

при проведении

t~

проверок

деятеJIЬНОСТИ

по Тамбовской
в

оБJIасти

Управлсние

110Там бове кой оБJIасти Показателсй.

110 Тамбовской

формирования

по Тамбовской

IlОСТОВСРllOСТИIlредстаШIЯСМЫХ

утратившими

отдеЛСI.Н1Й Управлсния

иоо
3-1
09.1 f.2009

контроля

контроЛl,

ФсдсраJIЬНОГО казначсйства

llорядка

ФсдсраJIЫIOГО казначейства

УнраВJIСНИЯ ФСДСРШIЫIOГОка:НIaчсйства

осуществлять

прикюу,

ПОКа:!ателей ОIlСНКИрсзуш;гатИlНIOСТИ

приложсниlO N2 2 к настоящему

внутреннего

области

Тамбовской

(далее - Гlоказатели) СОI'ласно нриложсниlO N~1 к настоящему

4.

ФедераЛЫIOI'О

У праВJlения

в а 10:

1. Утвердить

области

оценки

силу

области

ГlOказателей

11рИЮ13Ы Управлсния

ФедсралыlOГО

от 30.0 1.2009 N~ 14 «Об утверждении
оцснки

рсзулы'апlВНОСТИ

Феl(СРШIЫIOI'Оказначсйства

110 Тамбовекой

N~ .159 и от 30.03.20 10 N2 61 «О внесснии изменений

деятелr,IIOСТИ
области»,

от

в Приложенис

к

приказу Управления

Федерального

казначейства

по Тамбовской

области

от

30.01.2009 N2 14».

5.

Настоящий

приказ

распространяется

на

деятельность

отделений

Управления Федерального казначейства по Тамбовской области с 01.01.2011.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.А. Федотова

Приложеllие H~I
к приказу

Управления

ФедералhlЮГО

"а.1на'lейства по тамбовс"оА области
<Yr • .t9, ~2011
г.
N, ".,.

Покзззтели оценки результативности деятельности
упраВлеНия Федерального казначейства по Тамбовской области
за 20_год

отделения

N2 п/п

,

Оценочный

показатель

Формула

2

3
Цель N2 2: "Кассовое

1

Целевое
значение

расчета

Соблюдение порядка ведения Сводного реестра
главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета,
главных администраторов и администраторов
доходов федерального бюджета. главных
администраторов и администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета

исполнение

4
федерального

Результат
( CI; в баллах)

Индекс
результативности
(10. CI; в баллах)

5

6

бюджета"

С1 =КН!КО;
Кн - количество нарушений, установленных при еедении Сводного
реестра;
Ко - общее количество документов, обработанных при ведении
Сводного реестра по субьекry Российской Федерации

с=о

С2 = 0,5 хКн;
2

Факты превышения кассовых вымат над
доведенными бюджетными данными

3

Факты санкционирования
использования средств

4

Факты несвоевременного представления или
непредставления Отделением Внутренних заявок
в Управление

КН - количество фактов превышения кассовых выплат над
доведенными бюджетными данными

Сз = О,5хКн;

нецелевого

Кн - количество фактов санкционирования

6

Соблюдение сроков передачи в Управление
информации в соответствии с утвержденным
Регламентом.
Соблюдение сроков передачи финансовому
органу муниципального образования информации
в соответствии с утвержденным Регламентом

Цель N2 4: "Открытие,

7

ведение и закрытие

Соблюдение порядка открытия, ведения и
закрытия (переоформления) лицевых счетов
учэстников бюджетного процесса и (или)
неучастников бюджетного процесса

нецелевого использования

с=о

представления

cs,

С4 = 0,2 хКн;
Кн - количество фактов несвоевременного
непреДСТ8вления Внутренних заявок

Цель N!I 3: "Кассовое

5

с=о

обслуживание

исполнения

бюджетов

бюджетной

или

системы

Российской

Cs= 0,2 хКн;
Кн - количество выявленных нарушений

Федерации"

С<=2

С, = 0,2 хКн;
Кн - количество выявленных нарушений

(переоформление)

лицввых

счетов участников

Cs2

бюджотного

процесса

С7 = Кн1Ко;
Ко. общее количество лицевых счетов;
Кн • количество лицевых счетов, при ведении которых зафиксированы
нарушения

и неучастников

с=о

бюджетного

процесса"

2

Соблюдение сроков проведения операций по
лицевым счетам клиентов
6

8= KH/Ko;

Ко - общее количество документов:
Кн - количество документов клиентов, исполненных с нарушением
установленного срока исполнения (отражения) на лицевом счете
клиента
Цель N2 4: "Формирование

Соблюдение
ОТ'-lетности

СРОКОВ

представления оперативной

бюджетной

отчетности"

С9 = Кн Х 10lКотч;

Кн - количество отчетов, представленных с нарушением сроков за
год;

9

КОТУ -

Качество составления оперативной отчетности

суммарное количество, представленных за ГОД

Соблюдение сроков представления месячной
ОТ'-lетности
11

Качество составления месячной отчетности
12

Соблюдение сроков предоставления годовой
отчетности
13

Качество составления годовой отчетности
14

с=о

С10 = КН Х 10 I Кв;

Кн • количество переданных принимающей стороне версий 01'-le108,
выполненных с наличием ошибок, за год;
Кв • суммарное количество переданных принимающей стороне версий
отчетов за год

10

с=о

С" - Кн х 10lКотч;
Кн -количество отчетов, представленных с нарушением сроков за год;
Котч - суммарное количество отчетов, представленных за год

с=о

с=о

=

С12 Кн Х 10/Кв;
КН - количество переданных принимающей стороне версий отчетов,
выполненных с наличием ошибок за год;
Кв - суммарное количество переданных принимающей стороне
версий отчетов за год

с=о

=

С13 Кн Х 10/Котч;
Кн - количество отчетов, представленных с нарушением сроков;
Котч - количество отчетов, представляемых в составе годовой
отчетности

с=о

=

С14 Кн Х 101КB;
КН - количество переданных принимающей стороне версий oNeToB,
выполненных с наличием ошибок;
КВ - количество переданных принимающей стороне версий годовых
отчетов

с=о

Внецелевые показатели
Информационно-техническое

15

Соблюдение сроков доведения до
распорядителей, получателей бюджетных
средств, администраторов доходов и финансовых
органов всех уровней изменений в форматах
текстовых файлов при обмене с Управлением и
(или) Отделением по системе электронного
докvментообооота

С15- 0,2 хКн;
Кн -количество

обеспечение

выявленных нарушений
Cs2

з
С16 = 0,2 хКн;
Кн - количество

16

Соблюдение сроков внедрения Отделением
обновлений прикладного программного
обеспечения
в соответствии с требованиями
приказов Управления

17

Показатель
Отделению

Сп = 1 хКн;
КН - количество
Отделения

выявленных

нарушений
Cs2

Правовое обеспечение

18

по

ИСКОВЫМ

требованиям

к

Количество судебных актов (решений
уполномоченных
органов) о признании договоров,
государственных
контрактов, соглашений
недействительными
(ничтожными),
ненормативных
правовых актов органа
Федерального
казначейства недействительными,
решений, действий (бездействия) органа
Федерального
казначейства незаконными
(связанных с применением федеральных законов
от 2.07.2005 г. N2 94-ФЗ И от 27.07.2004 г. N2 79ФЗ)

дел, по которым

С19

Соблюдение сроков представления
годовой
о~етности
об ислолнении бюджетной сметы

С20

20

Качество составления годового OТ'-leTa об
иcnолнении бюджетной сметы

С21 - 0.5 хКн;

21

= 5 баллов

Кн - количество

за невыполнение

выявленных

и

с

= О,5хКн;
Кн - количество
Защита

информации

с=о

с=о

задачи;

с=о
CS2

обеспечение

CZ2

выявленных

с=о

и фактов нецелевого

нарушений

Кадровое
Соблюдение порядков приема, перевода
увольнения сотрудников

о взыскании

обеспечение

= 1 хКн;
КН - количество штрафных санкций к Отделению
использования
средств федерального
бюджета

Количество штрафных санщий к Отделению и
фактов нецелевого использования
средств
федерального бюджета, установленных органами
государственного
финансового контроля

22

решение

С18 = 1 баллхКн;
Кн - количество
судебных актов (решений уполномоченных
органов)
о признании договоров, государственных
контрактов, соглашений
недействительными
(ничтожными),
ненормзтивных
правовых актов
Отделения недействительными,
решений, действий (бездействий)
Отделения незаконными;

Финансовоо

19

вынесено

с=о

нарушений
ограниченного

доступа

,
Соблюдение установленных
требований и норм
режима секретности и безопасности
ИНформации
сотрудниками отделения.

23

23= СУММЭ(Кt.Нj};
К а степень важности нарушения;
К1 = 3 - нарушения требований по защите и безопасности
информации.
повлекшие разглашение
(утечку) служебной
информации ограниченного
распространения
и персонапьных
данных;
К2 = 2 - нарушения требовании по защите и безопасности
информации, создавшие реальные ВОЗМОЖНОСТИ (предпосылки)
разглашения (утечки) служебной информации ограниченного
распространения
и пресонапьных
данных;
Ка = 1 • другие нарушения требований по защите и безопасности
информации;
НI • количество нарушений требований по защите и безопасносП1
информации указанной выше степени важности

Иныо
Соблюдение сроков исполнения
указаний Управления

поручений

и

24

Соблюдение сроков направления
гражданам и организациям

27

"оказатели

С24 = Пн*10IПо;
По - общее количество поручений Управления;
Пн - количество неисполненных
и несвоевременно
поручений Управления

исполненных

с=о

ответов

25

26

с=о

С25 = Пн.10IПо;
По - общее количество обращений;
Пн - количество нерассмотренных
и несвоевременно
ответов

направленных

Соблюдение порядка ведения реестра
государственных
контрактов, заключенных по
итогам размещения заказов на поставки товаров.
выполнение работ, оказания услуг для
государственных
нужд

С2& =Кн*1 OOJKo;
Кн - количество нарушений, установпенных
при ведении реестра
государственных
контрактов;
Ко - количество новых и обновленных реестровых записей за
отчетный период

Соблюдение порядка регистрации пользователей
на Официальном
сайте Российской Федерации в
сети «ИliТернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание успуг»

С27= 0.2 хКн;
Кн - количество

выявленных

с=о

с=о

нарушений

с=о

5

Соблюдение законодательства российской
Федерации при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ. оказания услуг для
государственных нужд

28

Соблюдение сроков выполнения Плана
мероприятий по оптимизации деятельности
Отделения

28

=

S*PHJPO;

Рн - количество размещений заказов (включая размещение заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), кроме
размещения заказов на основании пункта 14 части 2 статьи 55
Федерального закона от 21 июля 2005 г. Ng 94.ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд») С нарушениями
законодательства Российской Федерации, выявленных за о~етный
период в соответствии с приложением N!! 2 «Порядок формирования
локазателей оценки результативности деятельности управления
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации»;
Ро • общее количество размещений заказов (включая размещение
заказа у единственного поставщика (иcnолнителя, подрядчика), кроме
размещения заказов на основании пункта 14 части 2 статьи 55
Федерального закона от 21 ибля 2005 г. N9 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд») за о~етный период

Cs1

С29 = 0,5 хКн;
Кн - количество выявленных нарушений

с=о

29

t всех
показателей

Итого:

D'количество
показателей

Ci - саш:ция за нарушение JfШIIIСВI..1tI0Jlнение ОI(t:НОЧIЮГОпоказателя;
10 - максималыюс

Зllа'lСIШС Иllдекса рсзулътатИIШОСТИ.

Индекс резулътаТИВIЮСТИ Оllреде.1Яется как (IO-Ci).
ПРl1 ОТСУГСТВИl1lIаРУШСlll1Й 11ВЫIЮ:Jllения плановых
- Дсятслыюсп

.•органа Федсралыюго

ка]lщчеikГRа

показателей

формула саllКЦИ1l (Ci) не IIрименяется

11выставляется

Иlщекс результативности

- 10 бал.l0В.

ПРЮllастся «реЗУЛI,П1П1ВНОИ}),ee.'lll ЗШ1'1СIIИССОСТЗНJIяетот 8 баллов ВК.1Ю'ВПСЛЬНОII;Ю 10 баллов ВКЛЮ'НIТСЛЫlо;

- деятеJlhlЮСТЬ органа Фсдсрально['о

Кrt.1ll3чеПстnа rIРЮIНН:ТСЯ«недостаточно

- ДСЯТС;1ЫЮСТЪ
органа Федералыюго

I\аЗllll'Jсiiстиа

РСЗУ.1L.ПIПШIЮИ»,если 31laЧСlllfС составляет от

ПРЮllастся ЩIСРСЗУЛL.таПIВНО~i»,eCJПIзнаЧСllИС СОСТЭlJ11Яет
до

5

баллов.

5

баллов ВК.1ЮЧИТСJJL.IЮ
до

8 баллов;

ПРIUlOiкеlшсN~2к
нриказу Управления
Федeparты10Юкт! lачсйcrnaпоТаr.r60оской
обласш от «29» апреля 20 \\ г. N~<f.!f.

Порядок фОР~lIIрования показатслсii оцснки рсзультаТИВНОСТlI
деятелыlOСТИ отделения Управлсния Федсрального казиачсйства
по Тамбовскоii области
\. Общнс положения
\.1. Порядок формирования показателей оценки рсзультапшности
ДСЯТСЛЫlOсти
отделения Управлсния Федерального казначейства по Тамбовской областн
(далееПорядок и Отделение соответственно) разработан в соответствии с Положением об
Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области, утвержденным нриказом
Министерства финансов Российской Федерации от 05.03.2005 N~ 33н, а также IНIЫМИ
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующшш
вопросы
деятельности
территориальных органов Федерального казна'Iейства.
\.2. Порядок определяет методику формирования и процедуры расчета показателей
оценки результативности деятельности Отдсления (далсс - показатели), а также их
представления в Управлсние ФедералЫlОГОказначейства по Тамбовской области (далее Управление ).
\.3.
Порядок нанравлен на создание условий для оцснки рсзультативности
ДСЯТСЛЫlOсти
Отделения в целях контроля исполнения им возложенных на него функций.

2. Описание показателей оцснки рсзул!>Тативности деятельности Отделения
2.\.
Оценка результативности дсятсльности Отделения осуществляется по 29
показателям.
2.2.
Ilоказатели
разделены
по
следующим
основным
направлениям
функциональной дсятельности Отделения:
- кассовое исполнсние федерального бюджета;
- кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
- открытие, ведсние и закрытис (псрсоформление) лицевых счетов участников
бюджетного процесса и неучастников бюджетного процесса;
- формированис бюджетной отчетности;
- информационно-техническое обеспечснис;
- правовос обеспечение;
- финансовое обеспеченис;
- кадровое обеспсчение;
- защита информации ограниченного доступа;
- иные показатсли.
2.3. Критериями оценки эффСКТИВIIOсти
деятельности Отделения являются значения
базовых индексов, позволяющие оценить результат дсятельности соответствующего
Отделения.
2.4. Оценочным периодом являстся финансовый год.

3. Формирование

•

•

110казателей оценки результативности

ДСЯТСЛЬНОСПI
Отделения

3.1. Отделение в теченне финансового года всдст учст нарушений и отклонений, но
характеРИЗУЮЩИ:V1 его деятельнuсть
uценочньш
показателям,
псрсчислснным
в
приложении
N2 1 к настояше:VIУ приказу
«Показатели
оценки
результативиости
деятельности отдслсния Управлсния Фсдерального казначейства по Тамбовской области»
(далсе - Таблица).
Таблица включает в себя 6 граф, в которых указывастся слсдующсс:
- в нервой графе «N2 n/l1» - порядкuвый номер С'lрuки;
- во второй графе «Оценочный
показатель»
- показатель,
характеризующий
выl1лнениеe Отделением соотвстствуюшей
функции;
- в третьей
графс
«Формула
расчста»
формула
расчста
показатсля
с
наимснованисм значсний, составляющих формулу;
- в четвертой графе «Целевое значение» - целевое значение санкции по оценочному
показателю,
при котором де}пелыlOСТЬ Отделения
по данному показателю
считается
результативной;
- в пятой графе «Результат (Ci; в баллах)>> - количество баллов, вычитаемых из
общей оценки за нарушение или ненадлежащее выполнение соотвстствующсй
функции;
- в шестой графе «Индекс результативности»
- количество баллов за выl1лнешlеe
соответствующсй
фупкции.
3.2. Учет нарушений и uтклонений uбеснечивается
Отделение:V1 на основании
анализа результатов контрольных мероприятий,
осуществляемых
Отделением,
отдела:vш
У правления и иными проверяющими
органами в течение или по окончании финансового
года, а также исходя из материалов обжалования решений (представлений)
КОНТРОЛЫlыхи
иных проверяющих
органов до даты представления
Отделением
данной отчеТlIOСТlI, и
про верок баз данных с использованием
соотвстствующего
прикладного
програ:vшного
обсспечення
(далее - контрольные мероприятия).
При этом в перечень включаются нарушения, выявленные в отчетНО:V1финаНСОВО:V1
году 11Ile обжалованныс в установлснном порядке на дату составления отчета.
3.3. Отделенис
самостоятельно
формирует
показатели,
определяя
но каждому
показатслю значение Ci графы 5 «Резулт,тат Ci в баллах» Таблицы в соответствии
с
прсдставленными
в графс 3 «Формула расчета» Таблицы формула:vш. При отсутствии
нарушений и выполнения плановых показатслей фОР:Vlуласанкции (Ci) нс применяется и в
графе 6 выставляется индскс результативности
- 10 баллов. В случае, когда раС'IеПIЫМ
путем по формуле в соответствии с графой 3 «ФОР:Vlуларасчета» Таблицы Ci > I О, то В целях
uпредсления индекса результативности по соответствуюшсму
показателю Ci = 10.
Для расчета значспия индекса результативности
из максимального значения ипдекса
результативности,
равного
1 О (десяти)
балла:Vl, вычитается
рассчитанныii
по
соотвстствующему
показателю
результат
Ci.
Полученные
значения
иидекса
результативности
вносится в графу 6 «Индекс результапшности
(IO-Ci, в баллах)>>
Таблицы.
3.4.
Критерисм
результативности
выполнеlIIIЯ Отделением
соответствующих
функций ПРlIЗнается значение индекса результативности
равное 1О баллам.
3.5. Особенности формирования отдельных показатслей:
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ПоказатеЛl, Х2 I «Соблюденнс порядка ВСДСIIJIIIСводного реестра главных
расноряднтелей,
раснuряднтелей
11
получателей
средств федсрального
бюджета,
ГJШВIIЫХ аДМШlIIстратuров и аДМШlIIстраторов доходов федералыJOГО бюджета,
гшшных аДМШlIIстраторов 11 аДМШlllстраторов IIСТОЧIIJIКUВ
фllшшсироваllllll ДСфШ\llта
федера,lЫJOГО бюджета»
Пере'lень нарушений Порядка ведения Сводного реестра главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов
и ащшниетраторов
доходов федерального бюджета, главных администраторов
и
администраторов
источников
фИНaIlсирования дефицита
федерального
бюджета,
утвержденного приказом Минфина России от 15 августа 2008 г. X~ 80н (далее - Порядок
80н), онределяется исходя из следующих положений Порядка 80н.
В части ИОJJOжеIllIЙ,устанавливающих
сроки выиолнеllllЯ процедур:
пункты 3.8 и 4.4 Порядка 80н, согласно которым проверка Заявок на включение
(изменение), исключение (далее - Заявка) осуществляется не более пяти рабочих дней
после их получения Отделением;
Заявки, не соответствующие требованиям Порядка 80н, возвращаются не нозднее
срока, установленного для их проверки;
пункты 3.9 и 4.5 Порядка 80н, согласно которым проверенные реквизиты Заявки
на бумажном носителе, Отделениями вводятся в информационную систему не позднее
следующего раБО'lего дня после про ведения про верки;
пункты 3.11 и 4.5 Порядка 80н, согласно которым возврат Заявки на включение
(изменение),
не
прошедшей
автоматизированную
проверку
на
соответствие
установленным Порядком 80н требованиям, осуществлястся в сроки, установленные для
нроверки;
пункт 3.13 и 4.8 Порядка 80н, согласно которым Уведомление об аннулировании
заявки направляется Отделением участнику бюджетного процесеа в срок не позднее двух
рабочих дней носле получения Уведомления об аннулировании заявки от Федералыюго
казначейства;
пункты 3.16 и 4.11 Порядка 80н, согласно которым Извещения о вюночении
(изменении) реквизитов, Извещения об исключении (далее - Извещение) направляются
Отделением
участнику
бюджетного
процесса (вышестоящему участнику
бюджетного процесса) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Извещения
от Федерального казначейства.
В части
положеиий,
оиределяющих
порядок
выполнеllllЯ
процедур,
устаиавливающих
иравомериость действий теРРllТОРltaлыJOГО органа Федеральиого
казна'lейства:
ПУНlI:Ты3.8 и 4.4 Порядка 80н, возврат Отделением Заявок в случаях, не
предусмотренных ПОРЯДКО~I
80н;
пуш:ты 3.11 и 4.5 Порядка 80н, заявки, не прошедшие автоматизированную
проверку,
реПlетрируются
в установленном
норядке
в Журнале
регистрации
неиснолненных документов;
ПУНlI:Ты
3.6, 3.7, 3.17, 4.2, 4.3 Порядка 80н, про верка Отделением представленных
участником бюджетного процесс а Заявок на соответствие установленным правилам.
Однотипные нарушения, допущенные в отчетном нериоде, считаются как одно
нарушение.
Показатель
Х2 3 «Факты
саНКЦlJOиироваlll1ll Ilсцелевого
использования
средств»
В ходе контрольных мероприятий документы, представленные
клие~пом в
3
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Отделение для онлаты денежпых обязательств, проверяются выборочньш методом Ila:
соответствие указанных в Заявке па кассовый расход (Заявке на получение
налнчных
денег)
(далее
Заявки)
кодов классификаЩII! операций
сектора
государственного унравления (далее - КОСГУ), относящихся К расходам бюджетов,
текстовому назначению платежа, в соответствии с утвержденными в установленном
порядке Министерством финансов Российской ФедерашlИ Указаниями о порядке
применения бюджеТIIОЙклассификации Российской Федерации;
соотвеТСТВllе содержания операции, IIСХОДЯиз Jле~'"Тропной КОПИIIдокумента,
нодтверждающего возникновение денежного обязательства (далее - документ-основание),
коду КОСГУ и содержанию текста назна'lения платежа, указанным в Заявке.
Показатель
X~ 4
«Фаh,Ы
несвоевременного
представления
или
непредставления Отделение~1 Внутренних заявок в УправлеШlе»
Заполнение данного показателя не распространяется на случаи:
- непредставления Внутренних заявок в электронном виде при наличии Внутренней
заЯВКII,направленной с использованием факсимильной связи и принятой Управлением к
исполнению. При этом в случае, если указанная ситуация возникла в результате сбоя в
нрикладном программном обеспечепии Управления или Отделения, должпы быть
извещены сотрудники Управления и Отделения, отвечающие за работоспособность
данного приклаДIIОГОпрограммного обеспечения.
Показатсль
X~ 5 «Соблюдение сроков передачи Отделением в Уиравление
информации в соответствии с утвержденным Регламентом»
При расчете учитываются случаи нарушения сроков, превышающие время,
установленное
Регламентом о порядке и условиях об~lеlla информацией между
Управлением Федерального казначейства по Тамбовской области и Финансовым
управлением Тамбовской области при кассовом обслуживании ИСIюлнения областного
бюджета в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской
облаl-'"ТИлицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств
и администраторам источииков финансирования дефицита областного бюджета от
11.01.2009 и Договором об обмене электронными документами.
Показатель
X~ 6 «Соблюдение
сроков
псредачи
фииансовому
органу
муниципального
образования
информации
в соответствии
с утвержденным
Регламентом»
При расчсте учитываются случаи нарушения сроков, превышающие время,
установленное Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между
соответствующим финаllСОВЫМорганом муниципального образования и Отделением.
Показатсль
X~ 7 «СоБЛЮДСIIIIС порядка открыти!!,
всдсния и закрыти!!
(нсрсоформлешш) лицевых счетов участников бюджетного процесса и нсучастников
бюджетиого ироцсссю>
Определение показателя осуществляется с учетом положений Порядка открытия и
ведения лицевых счетов Федеральным казиачейством и его территориальными органами,
утвержденного приказом МИНфИllа России от 7 октября 2008 [О. H~ 7н, по следующим
направ;]ениям:
Своевременность открытия, закрыти!! (псрсоформлешш) JIIЩСВЫХсчетов.
Из иеполиуемого программного обеспечения выводятся даты открытия (закрытия)
соответствующих
лицевых счетов участников бюджетного процесса и визуально
сравнивается на предмет соответствия дата Заявления на открытие лицевого счета,
Заявления на закрытие лицевого счета, Заявления на персоформление лицевого счета
(далее - Заявления), дата отметки органа Федерального казначейства об открытии,
4

закрытии (переОфОР~l!Jеlll!ll)в Заявлснии и дата об открытии, закрытии (псрсоформлении)
Jlицевого c'leтa в Книге регистрации шщевых c'leтoB (код формы по КФД 0531755).
ПраВИЛЬНОСТI,присвоения иомсра лицсвым c'lCTaMклиситов ОТДСJIСШШ.
СвосврсмеииосТl,
иапраВЛСШlI1 в Управлсиис
информации
об открытии
(закрытии) лицевых C'ICTOB.
Выявленне нарушсннй осуществляется в автоматизированной системе элсктронного
докумснтооборота путсм визуального сопоставления даты открытия (закрытии) счетов из
электронного документа «Извещение об открытии (изменении) JIlщевых счетов и даты
отправки элеК1РОННОГО
документа Orделением в Управление.
СвоевремешlOСТЬ представления клиентам Выписки из Лlщсвого С',ста и OPleTa
о СОСТОЯШIII
лицевого C'ICTa.
Проверка свосврсмешюсти прсдоставления l3ыписки из лицевого счета (не позднее
следующего операЦИОIIIЮГО
дня), Приложения к l3ыниске из лицевого счета и Orчета о
состоянии
лицевого
счета при элеК"IРОННОМдокумеlпообороте
ПРОИЗВОДJПСЯв
автоматизированной системе электронного документооборота.
Показатель Х2 8 «Соблюдение сроков провсдения опсраций по лицсвым счетам
клиентов)}
Определение показатсля осуществлиется с использованием автоматизированной
системы электронного документооборота
путем сопоставления
даты направления
документов (<<Заявки на кассовый расход» «Заявки на возврат», «Заявки на получение
наличных дснег», «Заявки на аннулирование», «Расходного расписания», «Уведомления
об уточнспии вида и принадлежности платсжа» и других документов клиентов) и даты
отражения проведенной опсрации по l3ьшиске из соответствующсго лицсвого счета
клиеlгга, по итогам которого определяется количество фактов ПРСВЫIIIСНИЯ
установленного
(приказами Минфина России и Федерального казначсйства, нормативными правовыми
апаJl.,Ш Финансового
управления
Тамбовской
области
и финансовых
органов
муниципальных образований) срока исполнсния платсжных документов.
В случае если документ нс прошел контроль в используемом програММНО~1
обеспсчснин формируется Протокол с о'!ражением в Журнале неисполненных докумснтов.
Дата Протокола визуалыю сравнивается с датой представления документа
и датой
отправки Протокола в автоматизированной системе элек!ронного документооборота.
Показатель рассчитывается, исходя из отношения количества документов клиентов,
ИСПОJIllенныхс нарушснием установлснного срока исполнения (отражения) на лицевых
счетах клиентов, к обшему количеству документов, предстапленных клиентами в отчетном
периоде (как исполненных, так и возвращенных без исполнении).
Показатель Х2 9 «Соблюдение сроков представления оперативной OPICTHOCТJI)}
Опрсделение показателя осуществлястся путем сравнсния сроков фапичсского
представления опсративной отчетности (первая загрузка отчёта в базу) и сроков
нредставлснии
оперативной
отчетности,
установленных
Графиком нредставлсния
бюджетной отчетности отделениими Управлешш, утвержденным приказом Управления от
07.05.2010 И2 98.
Показатслr, формируется в части оперативной отчетности по кассовому исполнению
федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджстной
систсмы Российской Фсдерации, представляемой Отделением в Управление.
Показатель Х2 10 «Качество составления оперативной отчетносТJШ
Опрсделение показателя осуществляется путем сравнения суммарного количества
переданных версий отчстов в адрсс принимающей стороны за отчетпый период,
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выполненных с ошибками (то есть количества случаев получения протоколов внутреннего
контроля, указывающего на налИ'lIIе ошибок по каЖДО~IУиз представляемых отчстов за
весь отчстный период), и cY~IMapHoro КОЛИ'Iества слу'шев передачи отчетов в адрес
ПРИНШfaющейстороны в общем (с ошибками и бсз них) (то есп, СУМАШРНОГО
количества
переданных отчетов).
Показатель
формируется
в части оперативной
отчетности по ЮIССОВШIУ
исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, представляемой Orделением в Управление.
ПОЮlЗатель K~11 «Соблюдение сроков прсдставленин меСН'III0ЙотчетносТlШ
Опрсделение показатсля осуществлястся путем сравнсния сроков фактичсского
прсдставлсния мссячной бюджетной отчетности (псрвая загрузка ОТ'lёта в базу) и сроков
представлсния мссячной бюджетной отчетности, установленных Графиком нредставления
бюджстной отчетности отделениями Управления, угвержденным приказом Управления от
07.05.20 10 K~98.
Показатель формируется в части мссячной бюджетной отчстности по каССОВЩIУ
исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнсния бюджетов
бюджетной системы Российской Федсрации, кассовому обслуживанию бюджетных,
автономных учреждсний и иных организаций, прсдставляемой Отделением в Управление
и в соотвстствующий финансовый орган муниципального образования.
Показатель Х2 12 «Качество составления меСИ'lIЮЙотчепюсТlШ
Определение Iюказателя осуществляется пугсм сравнсния суммарного количества
псрсданных версий отчетов в адрсс принимаю щей стороны за отчетный период,
выполнснных с ошибками (то есть количества случаев получения протоколов внугреннего
контроля, указывающего на наличие ошибок по каждому из представляемых отчетов за
весь отчетный период) и суммарного количества случаев передачи отчетов в адрес
принимающей стороны в общем (с ошибками и без них), то есть суммарного количества
полученных при сдаче отчетов протоколов.
Показатель фОР~lIIруется в части месячной бюджетной отчетности по кассовому
исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных,
автономных учреждений и IIIIbIXорганизаций, представлясмой Отделением в Управлснис
и в соотвстствующий финансовый орган муниципального образования .
Показатель Х2 13 «Соблюденне сроков предоставлении годовой ОТ'lетиостю)
Онрсдслснис показателя осуществлястся пугем сравнения сроков факгичсского
представления годовой бюджетной отчстности (первая загрузка отчёта в базу) и сроков
представлсния годовой бюджетной отчетности, установлснных Графиком представлсния
бюджетной отчстности отделсниями Управления, утверждснным приказом Управлсния от
07.05.2010 K~ 98.
Показатель формируется в части годовой бюджетной отчетности по кассовому
исполнснию федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных,
автономных учреждений и иных организаций, прсдставляемой Отделением в Унравленис
и в соответствующий фииансовый орган мующипалыю['о образования.
ПОЮlЗатель Х2 14 «Качество составлении годовой отчетноспш
Опредсление ПОЮlЗателяосущсствляется нутем сравнения суммарного количества
переданных версий отчстов в адрес принимающей стороны за отчетный период,
выполнснных с ошибками (то есть количества случаев получения протоколов внугреннего
контроля, указывающего на наличис ошибок по каждому из представляемых отчетов за
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отчетный период) и суммарного количества случаев передачи отчстов в адрес
принимающей стороны в общем (с ошибками и без них), то есть су:нмарного количества
полученных IIРИсдаче oT'IeToBпротоколов.
Показатель формируется в части годовой бюджетной ОТ'lетности по кассовому
ИСПОШlеШIЮ
федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных
автономных, учреждений и IIIlbJXорганизаций, пред(:тавляемой Отделением в Унравление
и в соответствующий финансовый орган муниципального образования.
По •.•азатсль K~17 «По •.•азатель по "С"'ОВЫМтрсбоваllИЯМ к ОТДСЛСIIIIIО»
Расчет ноказателя осуществляется, исходя из количества дел, по которым вынесено
решение о взыскании с Отделения.
Показатель
K~ 18 «КОЛllчество судебllЫХ aKrOB (РСШСIIIIЙУПОЛlIомочеllНЫХ
opraHoB) о пр"зlаШIII
договоров,
государСТВСНIIЫХ контрактов,
соглашеНIIЙ
недеЙСТВlIтеЛЪНЫМII (ШIЧТОЖНЫМII),HCHopMaTIIBlIbIx правовых
актов ОтделеНIIЯ
недеЙСТВlIтеЛЬНЫМII, решений, деЙСТВIIЙ (бездеЙСТВIIЯ) ОтделеllИЯ незаКОlIIlЫМИ
(связаllНЫХ с применеНIIСМ Федсрального закона от 21 IIЮЛИ 2005 г. K~ 94-ФЗ 11
Федерального закона от 27 IIЮЛЯ2004 г. K~79-ФЗ)>>
Расчет показателя осуществляется путем выявления количества вступивших в
законную силу судебных ю(тов (решений уполномоченных органов) опризнании
ненормативных правовых актов Отделения недействительными,
решений, действий
(бездействий) - незаконными.
Показатель K~ 19 «КОЛИ'IССТВОштрафных санкцнй к ОтдеЛСН/IIО и фактов
нсцслевого IIспользоваНIIЯ средств фсдсрального бюджета, устаllовлеНIIЫХ органам"
государственного фшшнсового КОIIТРОЛЯ»
Определсние
показателя
осуществляется
исходя
113 материалов
органов
государственного
фИНШIСОВОГОконтроля, осущсствлявших
проверку деятсльности
Отделения за истекший отчетный год, в отчетном году и в текущем году до даты
предоставлсния Отделением данной отчетности, а такжс исходя 113 материалов
обжалования решений (представлсний) контрольных и иных провсряющих органов.
По результатам анализа материалов определястся перечень и количество штрафных
санкций, фактов нецелевого инезаконного использовatlИЯ среДL'ТВфедерального бюджета
по главе 100 «Федералыюе казначейство» .
Показателъ K~ 20 «СоблюдеШlе сроков прсдставлеНIIЯ годовой отчеТНОСТlI об
IIСПОЛllеllll1lбюджеТIIОЙ сметы»
Определение показатсля осуществляется IIСХОДЯиз сроков прсдставления годовой
бюджстной отчетности об ИСIIолнешlИбюджета 110 главе 100 «Федсральное казначсйство»
в электронном виде, доведснных ПИСМlOмУправлсния.
При этом евосврсмеиностью прсдставления годовой бюджетной отчетности
об
исполнении
бюджета по
главе
100
«Федсральное казначейство» в элекгронном
виде признается налИ'IIIС всех форм, предусмотренных локальным а,,"Том IШИ ПИСЬМО~I
Управлсния.
Показатель
K~ 21 «Качество составлеНlI1I годового отчета об IIСIIОЛllеllllll
БЮДЖСТIIОЙ
сметы»
В ходе сдачи годовой бюджетной отчстноети об иеПОЛНСНИII
бюджета по главе 100
«Федеральное
казначсйство»
опредсляется
неречень
выявленных
нарушений,
включающий:
- нсвсрное отражсние данных;
- наличие отклонения от установленной фОР~IЫотчстности;
7

•

•

-несоответствие IюяснителыlOЙ записки к годовой бюджстной ОТ'IСТIЮСТИ
об
исполнении бюджста по главе 100 «Федеральное казначейство» требованиям приказа
Министерства финансов Российской ФедераШIII от 28.12.201 О N2 191н ««Об утверждении
Инструкции о 1I0рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе~IЫ Российской ФедераЩIII».
ПОl'азатеш, K~ 22 «Соблюдение НОРЯДl'а прнема, перевода и УВОЛЫlения
СОТРУДНlIl'ОВ»
Определенис показатсля осущсствляется с учетом положсний Федерального закона
от 27.07.2004 г. N2 79-ФЗ «О государственной гражданской службс Российской
Фсдерации», указов Президснта Российской Федерации и постановлений Правитеш,ства
Российской Фсдерации, направленных на реализацию вышеуказанного федсрального
закона в части приема, перевода и увольнения сотрудников, а также наличия
обоснованных жалоб от государственных гражданских служащих Отделения по вопросам
постунления, прохождения и увольнения с государственной службы.
ПОl'азатель Х2 23 «Соблюдение УСП1ll0вленных требов:tний и норм режима
сеl'ретности и безоиасности информации СОТРУДНИl'амиОтделеШIЯ»
Определенне показателя осуществляется с учетом требований, установленных
нормативными нравовы~1И акта~1И по защите служебной информации и персональных
данных сотрудников и клиентов Отделения.
Показатель
Х2 26 «Соблюдение HopllДKa ведении реестра государствениых
коитр:tl'ТОВ, з:tКЛЮ'lенных 110 итогам размсщения заказов иа поставки товаров,
выполиеиие р:tбот, оказание услуг дли государственных иужд»
Определение показатсля осуществляется
с учетом
положений постановлсния
Праюпельства Российской Федерации от 29.12.201 О N2 1191 "Об утвсрждснии Положения
о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданскоправовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг и о требовашшх к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным саlПОМ в
сети Интернст, на котором размещается указанный реестр".
ПОl'азатель
Х2 27 «Соблюдение
поридка регистрации
нользователей
на
Официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернеп) для размещения
ииформаЦSIII о размещении заказов 113поставку товаров, lIыполиеиие работ, окаЗ:lllие
УСJIУГ»
Определение
показателя осуществляется
с учетом
положсний Порядка
рсгистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации в сети Интсрнет
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, утвсржденного приказом Минэкономразвития России N2 647,
Казначсйства России от 14.12.201 О N2 22н (далсс - Порядок N2 22н).
Например:
- пунктов 2.5 - 2.12 Порядка N2 22н в части осущсствлсния Отделением про верки
об
органюации
и
правилыю,-'Ти фОР~lIIрования и
представления
сведений
подтверждающих документов;
- пункта 2.15 Порядка N2 22н в части правильности
формирования Отделенисм
Протокола и направления его соответствующей организации, а таюке направления в
Фсдеральное казначейство (через Управление) информации о реквизитах счетов, на
которые должны поступать средства участников размещения заказов.
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Показатсль X~ 28 «СоБЛIOДСШIСзаконодательства
Росси"ско" ФедераЩIII Щ)11
размсщеШIII заказов иа поставку товаров, ВЬШОЛИСIIIIСработ, оказанис услуг для
государственных нужД)
По рсзультатам
анализа
матсриалов
определястся
nepc'lcHb
нарушсни"
законодатсльных и нормативных правовых a"'lOB в сфсрс размсщения заказов на поставки
товаров, выIlлненисc работ, оказание услуг для государствснных нужд (далсс - размсщспис
заказов), в том числе:
- Фсдсральпого закона от 21 июля 2005 г. N2 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, ВЬШОЛНСIIIIСработ, оказанис услуг для государственных
и
муниципальных нужд»;
- постаповлсний
и распоряжсний Правительства Российской Фсдсрации по
вопросам размсщсния заказов;
- нормативных правовых акгов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на осуществлсние нормативно-правового
регулирования в сферс
размещения заказов;
- иных фсдеральных законов, нормативпых правовых шпов, рсгламснтирующих
вопросы размещения заказов.
З.6. Итоговое значение индекса рсзультативности Отдслсния опрсдсляется как
соотношение суммы всех значений внесенпых в графу 6 Таблицы по каждому показателю
к количеству установленных для Отдслсния показателей (29).
Вывод о РСЗУJII,тативности деятельности Отделения в целом осуществляет Отдсл
внутреннего контроля Управления по следующей схеме:
- деятсльность признается «результативной», если итоговос значснис индекса
результативности (графа 6 Таблицы) составляет от 8 баллов включительно до 1О баллов
включительно;
- дсятслыюсть признается «недостаточно рсзультативпой», если значение нтоговое
значснис индекса результативности
(графа 6 Таблицы) составляет от 5 баллов
ВКЛЮЧlпелыюдо 8 баллов;
- деятельность признается «Ilсрсзультативной» если значсние нтоговос значение
индекса результативности (графа 6 Таблицы) составляет менсс 5 баллов .
4. Порядок представления информации о показателях рсзультативности дсятельпости
ОтдеЛСНИС~1
в Управление
4.1. После формирования информация о показателях оценки рсзультативности
деятельности Отделения представляется в отдел внутреннего контроля Управления (при
необходимости с пояснителыюй запиской) в формс элепронной таблицы в формате «* .xls»
посредством ЭЛСКГРОIllIOЙ
по'пы «Outlook», после сдачи годового отчета не позднсс 1
марта года, следующего за отчетным.
4.2. Отдел внутренпего контроля Управлсния в течение пяти рабочих дней обобщает
ииформацию представленную Отделениями и направляет обобщенные результаты для
проведения анализа отделами Управления по соответствующим показателям согласно
приложснию к настоящсму
Порядку «Распрсдслснис обязанностей осущсствления
мониторинга показатслей оценки результативности деятельности Отдслсний Унравления
мсжду отделами Унравления».
В соответствии с ПУНПО~IЗ.2 Порядка отдсл Управления в тсченис пяти рабочих
дней с ~IOMeHTaпоступления показатслсii Отделений в отдел Управления, оформляет в
произвольной форме результаты мониторинга по соответствующим показатслям, которые
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предетавляет в Orдел внутрсннсго контроля Управления.
Orдел внутрсннего контроля Унравления при получении результатов мошггоринГ<I
от отдслов Управления по показателям Отделений осуществляет работу по их обобщению,
сверке с нредъявленными Показателями Orделений и, в случае расхождения, по
согласованшо с руководитеЛЯ~1II соответствующих Отделений и иредетавленшо ими
уточненных данных.
4.3. Послс осуществления анализа и процедур уточнения
представленных
Отделепиями
Показателей оценки результатнвности деятельности Отделения, отдел
внутреннего контроля Управлсния предетавляет обобщенную информацию руководителю
Управления для принятия соответствующих управленческих решений.
4.4.0твететвешюсп,
за полноту и достоверность представленных данных несет
руководитель соответствующего Отделсния .
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Приложение к Порядку формирования
показатслсй оценки результативности
деятельности отделения Управления
Федсрального казначсйства по Тамбовской
области

Раснределенне обlпанностей осуществлення МОННТОРIIIIПIIlOказатслей оценки
рсзультапшностн ДСIIТСЛЬНОСПI
отделеннй УнравлеНИII Федералыюго
между отдела~1II Унравления
Х2 н\н

•

•

Отделы Унравления

ПОРIIДКОВЫЙ
номер
ноказателей
согласио нриложению
Х2 1 к приказу
8,24
4,24
2,3, 8, 24
1, 7, 24, 26, 27
5,8,24

1.
2.
3.
4.
5.

Отдел доходов
Операционный отдел
Отдсл расходов
Отдел ведения федеральных реестров
Отдел кассового обслуживания исполнения
бюджетов

6.

Отдел бюджетного учета и отчстности но
операциям бюджетов

9,10,11,12,13,14,24

7.

Отдел внутреннего контроля *

Все показатели

8.

Огдел кадровой и административной работы **

22,24,25,28,29

9.
10.
11.

Отдел финансового обеспечения
Отдел информационных технологий*
Отдел режима сскрстности и безопасности
информации

19,20,21,24
15, 16,24
23,24

12.

Юридичсский отдел

17,18,24

13.

Административный отдел**

24,25,28,29

14.

Отдел кадров**

22,24

* - с О].07.20]] будут переименованы: Огдел внутреннего контроля в Отдсл внутреннсго
контроля и aYДlггa,Отдсл информационных тсхнолошй в Отдсл информационных систе~1
(приказ Управления от 15.04.201] Н275) .
.•-с О].05.20] ] будст упразднен Отдел кадровой и административной работы и на его базе
созданы: Административный отдсл и Отдсл кадров (приказ Управления от 26.0].20]] И2 16
в редакции приказа от 22.03.20]] И255).

