ФРДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФК по Тамбовекой области)

ПРИКАЗ

Тамбов

Об утверждеШIII Перечня отделов, oTBeTcTBellllblX за
осуществлен не учета нарушеннй
н расчет ПОI~азателей оцеНЮI
результативности
деятельности
УправлеШIЯ Федерального
казначейства
по Тамбовской
облаСТII

•
в

целях обеспечения формирования показателей оценки результативности

деятельности
(далее -

Управления

Управление)

Федерального

в соответствии

оценки результативности

казначейства
Порядком

по Тамбовекой

области

формирования

показателей

деятельности Управления Федерального

казначейства

по субъекту Российской Федерации, утвержденным

Федеральным казначейством

I1 марта 2011 г. N2 64 (далее - Порядок)
II

•

Р И К азы в а

1.

10:

Утвердить

прилагаемый

Персчень

отделов,

ответственных

за

осуществление учета нарушений и pac'leT показателей оценки результативности
деятельности Управления Федерального казначейства по Тамбовской области.
2. Начальникам

отделов Управления,

ответственным

за осуществление

учета нарушений и расчет показателей оценки результативности

деятельности

обеспечивать:
- в течение года осуществление учета нарушений в )J(урнале регистрации
нарушений по форме, установленной начальником отдела;
- расчет показателей оценки результативности деятельности в соответствии
с Ilорядком;
.

..

000006

.-0.•:
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2

представление
результативности

информации

о расчете

показателей

оценки

деятельности за отчетный год (далее - информация) в отдел

внутреннего контроля

*

не позднее 15 марта года следующего за отчетным.

3. Отделу внутреннего контроля (Мускатина А.Н.) обеспечивать:
подведение
деятельности

итогов

Управления

по

всем

показателям

оценки

результативности

в соответствии с представленной

от ответственных

отделов информацией и результатом учета нарушений, осуществляемом отделом
внутреннего контроля;
- представление

Показателей

оценки

результативности

Управления в Федеральное казначейство в установленные
4. Признать утратившими

сроки.

силу приказы Управления от 12.02.2010 N~ 25

«Об утверждении Перечня отделов Управления Федерального
Тамбовской

области,

ответственных

за осушествление

расчет показателей оценки результативности
«О

внесении

казначейства
нарушений

изменений

в Перечень

по Тамбовской
и расчет

утвержденный

отделов

оценки

Управления

казначейства

по

учета нарушений

и

деятельности», от 31.03.201 О N~ 65
Управления

области, ответственных

показателей

приказом

деятельности

Федерального

за осуществление

результативности
Федерального

учета

деятельности,

казначейства

по

Тамбовской области от 12.02.201 О N~25».
5. Настоящий

приказ распространяется

на деятельность

Управления

01.01.2011.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о.руководителя

* с 01.07.2011

О.А. Терехова

- Отдел внутреннего контроля и аудита.

с

ПРШII)ЖСIIIIС

К приказу

УФК 110Т,шБОllскоii облаСТlI
от 04.05.2011 ,Y~93 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
отдеJIOВ, OTBCTCTBClIIlblX
за осущсствлснне учета нарушсннй н расчет показатслсй оцснкн
рсзультативностн
ДСЯТСЛЫIOСТlI
Управлсния ФсдералыlOГО казначсйства по Тамбовской областп
И!!И2
Н/Н

Наlt~tенование отдела Уllравления,
осуществляющего учет нарушений
расчет показателя
2

]

I

НанменоваШlе показателя

Порядок выявления паказателя

11

Отдел доходов

3
Соблюдение нормативов распределения поступлений
бюджетной системы Российской ФедераЦlШ

4
8

бюджеты

ЕжемеСЯ1IIIЫЙ

операUIIЯХ

данных
анализ
Отчета
об
по поступлениям
в БЮДЖСТllУЮ

систему РФ.
2

Отдел доходов

Соблюдение сроков переЧИСЛСШIЯ
распределенных ПОС1)'rU1СНИЙ в
соответствующие
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
ФедераllИlt

3

Отдел доходов

4

Отдел ведения федсральных реестров

Соблюдение порядка IlсрсчислеНIlЯ средств, необходимых для
осущеСТfШСlIlIЯвозврата (заllста) излишне уплаченных или юлишне
взысканных сумм налогов, сборов 11Ш1ЫХплатежей, а также сумм
процентов за HccnoenpeMCllHoC осуществление такого возвра'Гd и
npoltellTOB, наЧl1сленных на ИЗЛl1шне взыскаllНые суммы, с сДllНЫХ
счетов соотвеТСТВУЮЩl1Хбюджстов на соответствуюшие
счета
Федерального
каЗI13чейства,
предназначеllllые
дЛя
учета
ПОСТУПЛСIШЙ
и их распределения между бюджетами бюджетноl1
системы Российской Федеращш
СоблюдеJШС порядка
ведения
Сводного
реестра
главных
раСПОРЯДllтелей, раСПОРЯШlтелей
средств
11
получателей
федералыIгоo
бюджета,
главных
администраторов
11
адмltllнсчэаторов
доходов
федерального
бюджета,
главных
адмltIl1Iстраторов и аДМИНlfстраторов IIСТОЧIШКОВфинансирования
дефицита федерального бюджета

ЕжеДllСВlIl.IЙ
РСГllстращtи
поступлений.

анзлиз

Реестров

данных
Журнала
переЧНСЛСlIllЫХ

Ежедневный анаЛlIЗ ДallllЫХ о КОЛllчествс случаев
привлечения средств для осуществления возврата
(зачета) ИЗЛl1ШНСуплаченных ИЛII взысканных
сумм налогов, сборов 11иных платежей, а также
сумм npouellТoB, JraЧllСЛСllliЫХ на
Ilзлишне
взысканные
суммы,
необходимых
для
осушествления возврата (зачета).

Анализ матеРllалов:
.КОIIТРОЛЫIЫХ меРОПР"ЯТlfI1
деятеЛЬНОСТII
Управления,
проведенных
Федеральным
казначеЙСТВОI\.I;
-КОНТРОЛЬIlЫХмеРОПРШJТИI~1
Дсятелыюсти отдела
ведения федеральных
реестров, провсдеllllЫХ
отделом
внутреннего
контроля.
IIHbIMII
11
проверяюшltМН ОРГ3lШМI1;
обжалования
решений
(lIредставлеНIIЙ)
контрольных 11иных прОВСРЯЮШIIХ
органов.

2
2

I
5

Факты препышеНIIЯ кассовых
бюджетных обязатсЛl.стп

Отдел расходов

3
выплат

над доведенными

лимитами

4
Анализ i\ШТСР~IaЛОR:
мерОПРllЯТИЙ
-КОfl11JОЛЬНЫХ
npOBCIlellllblX
Управления,

ДеятеЛЫIOСТlI

Федеральным

казначеЙСТВО~I;

-контрольных
мероприятий
деятельности
отдела
расходов,
nponeIlCllllbIX
отделом ВlIYТPCIIIICI'O
контроля* It иными провеРЯЮЩ11М11 0prЗI13MII;
-внутреннего
контроля
осуществляемого
непосредственно
начальником
отдела расходов.
Факты саНКЦIIOН~lрования

6

Отдел расходов

7

Операшюнный
Отдел доходов

8

Отдел
кассового
ИСПОЛllеllИЯ бюджетов

отдел

оБСЛУЖllваllИЯ

IlсцеЛСВОГQ IIспользования

средств

ЛllaJll1З материалов:
мероприятий
деятеЛЬНОСТlI
- контрольных
Управления,
провеДСlIlIЫХ
ФсдераЛЬНЫ~1
казначейством;
-КОI-fllJОЛЬIIЫХ мероприятий
деятсл[,)IOСТН отдела
расходов, проведенных
отделом
внутреннего
контроля * (1 IfIIЫМИ ПРОl!СРЯЮЩш,ш органами;
-внутреннего
контроля
осуществляемого
непосредственно
начаJ1ЬШIКОМ отдела расходов.

представления
Факты
IleCBOel3pCMCHHoro
или непредставлеНltя
Управлеllllем
КонсолидиропаШIЫХ
заявок в ЦА ФК

Анализ материалов:
меРОПРIIЯТИЙ
деятеЛЬНОСТlI
- контрольных
Управления,
проведенных
федералы~ыыM
казначейством;
-контрольных
мероприятий
деятеЛЫIOСТII
операlЩОlllЮГО
отдела
отдела
и
доходов
Управления,
проведенных
отделом внутреннего
контроля.
и иными провсрЯющими
оргшшми;
-внутреннего
контроля
осуществляемого
непосредственно
начальниками
ОI1сраЦИОНIЮГО
отдела и отдела Доходов,

Соблюдеllие
Россltйской
утвержденным

Анализ материалов:
-контрольных
"'lеРОПРИЯТllii
Управления,
npoSCAellHbIX
каЗllаLIСЙСТВОМ.

сроков
передач~t
финансовому
ФедераЦllН
информашш
в
Регламснтом

органу
субъекта
соотвеТСТВИl1
с

деятеЛЬНОСТlI
федералы~hlll,l1

3
1
9

2
Отдел доходов
Отдел расходоп
Отдел веДения федеральных реестров
Отдел
кассового
обслуживания
ItСПОЛfIСIIИЯбюджетов

3

4

ведения
Соблюдение
порядка
открытия,
(псрсоформлсния)
лицевых счетов У'laСТНIIКОВ
процесса и (или) неУ laСТНИКО8бюджетного происсса

и

закрытия
бюджетного

АIIaJ1I1Зматериалов:
-КОIIТРОЛI>IIЫХ
мероприятий

Управления,
казначейством;

1

- контрольных

проведснных
мероприятий

ДСЯТСЛЬНОСПI

Федеральным
ДсятеЛЫIOСТIJ отдела

отдела расходов,
ОТДела
ведеНIfЯ
федеральных
реестров и
отдела кассового
обслуживания
ИСПОЛflСllllЯ
бюджетов,

ДОХОДОВ,

ОТДСЛО~1BIIYTpeHllero контроля
ИНЫМИJ1РОВСРЯIOЩИ~Ш
органами.

прОnСДСlIllЫХ

10

1I

Отдел ДОХОДОВ
Отдел расходов
Отдел
кассового
ИСПОЛIIСIIИЯбюджетов

Соблюдение

сроков

провеДСIIИЯ операций

по лицевым

клиентов
обслуживаВllЯ

Отдел бюджетного учета 11oТlleTHocTII
по операШIЯМ бюджетов
Отдел доходов

Соблюдение сроков представления

12

Отдел бюджетного Y1ICTa11отчетности
по операШIЯМ бюджетов
Отдсл доходов

Соблюдение сроков представления

13

Отдел бюджетного учета 11отчетностlt
Качество меСЯ~1II0ЙОТ1fСТlIOСТИ
(1I3Лlllfltс, отсутствие ошибок)
по операциям бюджетов
Отдел доходов
Отдел бюджетного учета It OТlICTHOCТlI СоБЛЮДСШlе сроков предоставлеlШЯ годовой отчетности
по опсраUIIЯМ бюджетов

14

операпlВНОЙ отчеТlIOСПI

счетам

*

и

Анализ материалов:
контрольных
мероприятий
деятельности
Управления,
IIРОВСДСННЫХ
ФедсралЬНЫ~1
каЗIШЧСЙСТВОМ;
- контрольных меРОПРИЯТIli1 деятельности отдела
доходов,
отдела расходов,
отдела кассового
обслуживаllИЯ
исrlОЛIfСllltя
бюджетов,
Управления, проведенных
отдеЛО~1 внутреннего
контроля * и IШЫМН проперяюrнНМII оргаl1ами;
-RНУТРСIIIIСГО контроля
осущсствлясмого
нспосредственно
Н<llщльникаМIf отдела доходов,
отдела
расходов,
отдела
кассового
оБСЛУЖlшания IIСПОЛl-JСНШ:l
бюджетов.
Сравt:lНтельный

установленного)

анализ
сроков (фактического и
представления
операПfВlЮЙ

отчепюсти.
меСЯЧIЮЙОТЧСТIIОСТИ

Сравнительный
установленного)
отчетности.

анnппз сроков (фактического
и
предстаВЛСllllЯ
I\lеСЯЧlюti

ЛIШJНП протоколов

СраВlIитеЛЫIЬ]Й
установленного)
отчетности.

ФК 11 других документов

аН3ЛI-JЗ СрОКО8 (фактического
и
годовой
прсдставлеНlIЯ

4

1
15

Отдел бюджетного

16

Отдел расходов

17

2
Y'leT3
по операциям бюджетов

3
1'1

отчеТНОСТII

Ka'leCTBO

ГОДОВОЙ

ОТЧСТlIOСТlI

(шu1ltЧIiС. отсутствие

ошибок)

С06людение
счетов по кассовому
порядка ведения лицевых
оБСЛУЖВn3llИЮисполнения бюджета Союзного государства

Отдел IIнформационных теХlIологнit*

Соблюдение

плана

19

20

Отдел ннформащlOННЫХ технологиi1

*

Отдел IfIнfюрмаllНОllIlЫХ теХllOЛОГИЙ*

IОРИДl1чески!i ОТДел

Анa.rшз материало":
-контрольных
МСРОПРШIТIli1
Управления,
проведенных
казначейством.
Анализ материалов:
-контрольных
мсропрвятий
Управления,
проведснных
каЗllaчейством.

Соблюдение сроков доведения до раСIlОРЯЮIТСllСЙ, lIолучатслсй
бюджетных срелств, i1ЛМllltltстраторов доходов и фllнансовых
органов всех уровней IJЗмеНСIIИЙв форматах текстовых файлов при
обмене с УФК по системе электронного Докумснтооборота

Анализ материалов:
-контрольных
мероприятий
УправлеНlIЯ,
пронедеl1НЫХ
каЗll3 lейстпом.

деятельности
Федеральньш

Соблюдеиие
сроков
внедрения
обновлений
приклаЩЮI'О
IIрOl1'аММllOГО оБССIIСЧСIIИЯУФК. В соответствии с требованиями
приказа федералы~гоo казнаtlейства от 15.06.2006 N, ]04 "О
порядке разработки
(доработки)
прикладного
програ~1МНОГО
оБССIIС'lеНltядня Федсрального каЗllаtlсйстпа"
ПоказатеЛl. по исковым требованиям к УФК

Анализ материалов:
- контрольных МСРОI1РIIЯТИЙ
УпраплеllllЯ,
проведенных
казначейством.

деятельности
Федералl,III,IМ

22

IОриднческий отдел

Отдсл финансового обеСIIС'lеllltя

Количество судебных актов (решений УПОЛНО~1Оченных органов) о
I1РИЗllаНИII договоров, ('ocynapcTBcllllblX KOIITpaKTOB,
соглашений
недеЙСТ8ительными (ничтожными), HCHOpMaTI1BtlbIxправопых актов
органiЗ Федерального казначейства недеnСТВlпельными, реШСIIИЙ,
деЙСТВI)Й (бездеЙСТВIIЯ) органа
Федерального
казначейства
незаКОНIIЫМl1(связанных с ПРII~lенсшtем федсралЫII,IХ законов от
2.07.2005 г. N, 94-ФЗ н от 27.07.2004 г. N.79-ФЗ)
штрафных
caHKUI1i1 к
Количество
органу
Федерального
11
фактов
казначейства
нецелевого
~Iспользования
средств
федерального бюджета, устзновлеllНЫХ ОРГi1lШМИгосударственного
фШlallСOlЮГОконтроля

деятельности
ФсдсраЛl»lЫМ

t

АIIaЛИЗ матсриалов:
контрольных
меРОПРI1ЯТИЙ
Управления,
проведенных
каЗllaчейством.

-

21

ДСRтеЛI,IIOСТlI
ФсдераЛI,IJЫI\I

по внедрению прикладного лрограммного
системы
электронного
документооборота
Фсдсралf.lЮГО казначейства

обеспечеllИЯ

18

4
Анализ протоколов ФК и других документов.

АllaJlИЗ материалов:
- KOHTPOJlbllblX МСРОПРllяпtfi
Управления,
npoBeneHtlbIX
каЗltaчейством.

деятельности
ФедераЛЬНЫ~l

деятелыlUСТН
Федеральным

АltaШIЗ матерншlOВ:
- органов госу дарствеllllOГО фllllансового
контроля;
. обжалования решениil
(прсдставлс 1111
й)
КОНТРОЛI>III>lХ
И IIНЫХ проверяющих органов.

1
23

•

2

Отдел финансового

обеспечения

3

представления
исполнении бюджетной сметы

СоБЛЮДСШIС

•

5
сроков

ГОДОВОЙ

ОТ~lетности об

Сравнительный
устаНО8ЛСШЮГО)

4
знал из сроков (фаКТllческого 11
представления
ГОДОВОЙ

ОТЧСПIOСТИ.

24
25

Отдел финансового обеспеtlсшtя

Качество составления

ГОДОВОГО

Отдел кадров

сметы
Соблюдсшtс

приема,

1I0рЯДКОВ

отчета об нсполнеюш
Ilсрсвода

и увольнения

бюджетной
СО11'Уд!ЩКОВ

Анализ документов ФК, подтверждающих
нарушения в составлении отчета.

Анализ ~taтеРllалов:
-контрольных
Управления,

деятелы~oсти•.

Отдел режи:\ta секретности и
безопасности IIНФОР~1аЦIIII

Соблюденне устаllOвленных норм и требопаний IJPIJ оргаНllЗаЦlШ
работ lIa объектах информатизации IIрсдназначенных ДЛЯработы со
сведения~lИ, составляющими государствеНIIУIO таЙIlУ

деятельности

МСРОПРНЯТIIII

проведенных

казначейством;
наличия оБОСJIOJШlIllЫХ
УправлеШIЯ, ПЫЯIШЯСМЫХ

-

26

факты

ФедералЫIЫМ

жалоб от раБОТlIllКОВ

•

РЗМl\ах

про.ерКII

ЕжеДllепный
анализ
IJсполнения
требоваllllil,
установленных
JЮСТ3IfOIШСIIIIСМ Совета
МИIIIIСТ{ЮВ.
Прав Ilтсльства рф от 15.09.1993 N~
912-51.

27

Отдел реЖlIма ССКРСТlfOСТIJ
11
безопаСНОСТlIIIlIформаЦlIl1

СоблюДснис
организаЦИl1 работы по обеспе(IСНИЮ режима
секретности
при работе с документами, содеРЖЗНЩМIf сведения
составляющие государствеllflУЮ таЙIIУ

Ежедневный
анализ
исполнеllltя
треБОП3I1иi1,
установленных
постаlfOВЛСJIIIСМ ПраВJпсльства
рф о 05.0 1.2004 N~3-1.

28

Отдел реЖШ1а секретности и
безопасности IIнформаШll1

Соблюдение
УСТ31fOвленных требопа1111Й 11 норм
реЖllыа
секрепlOСТН 11безопасности информации сотрудниками УФК.

ЕжеДllеВIIЫЙ аналю
11сполнеНIIЯ требований,
устаНОlшенных
постановлением
ПраПllтельства
рф от 05.01.2004 N~3-1.

29

Административный

Соблюдение
Федерального

отдел

(tСПОJlIiСНИЯ 110ручений
сроков
каЗНЗ(lейства

и

указаШfЙ

Анализ материалов:
мероrlрНЯТllЙ
делтеЛЫfOСТII
Управления,
проведенных
Федеральным
казначейством и отделом внутреннего КОIIТРОЛЯ*;
- BllyтpeJIIler() КOIпроля, осушеСТВЛЯСl\lОГО
непосрсдственно
начальником
административного отдела.
-КОНТРОЛЫJЫХ

1
30

2
АДМИНliстративный отдел

•
Соблюденне
организациям

6

сроков

•

3
lIаrlравлеЮIЯ

ответоn

граЖД31IЗМ

н

4
Анализ материалов:
ДС}ПСЛЬНОСТlI
-КОIIТРОЛhlIЫХ
меРОПРНЯТIIЙ
ФедералЫIЫМ
Управления,
проведеНllЫХ
казначейством и отделом ВНУТРСШIСГО контроля *;
осущеСТВJlяемого
8lfYТPCIIIICГO
КОIПРОЛЯ,

-

непосредственно

административного
31

Отдел ведения федеральных реестро"

Соблюдение порядка ведения реестра государственных контрактов.
заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказашtя услуг ДЛЯ государСТВСlIIlЫХ "УЖД

Анализ материалов:

Анализ материалов:
-контрольных
мерОПрИЯТНfI
деятельности
прОВСДСllIIЫХ
УпраВЛСIIИЯ,
Федеральным
казначейством;
- контрольных мероприятнй, проведенных ИlIЫМII
провеРЯЮЩIIМИ ОРГЮlOв;
-обжалования
решений
(nредставленнй)
контрольных н ИНЫХ провеРЯЮЩIIХ ОРГЗIЮU.

32

ЛДМИIIИС1РЗП18ныfl отдел

законодательства
Российской
Федераuии
при
Соблюде.ше
размещении
заказов на поставку товаров, 8ЫПОЛНСНlIС работ,
оказаНIIЯ услуг для госудаРСТВСШIЫХ нужд

33

Административный

Соблюдение
офнцнальном

отдел

ПОСТaflOВЛСlшем

установленных
требований
по
сведеН(lЙ,
сайте
УФК

Праюпсльства рф

от

раЗ~lещеНIIЮ
на
предусмотренных

24 ноября 2009

г.

N2 953 «Об

обеСПС1IСНlШДОС1)'Ш1к информации о деятеЛЬНОСТIJПраВlIтельства
рф и федерапьных органов исполнительной власти»

34

АдминltстраП1ВНЫЙ отдел

сроков
выполнения
Плана
МСрОПрИЯПIЙ по
Соблюденне
оnтимнзаЦlШ деятельности Управления Федерального К3ЗН3 1ействз
по субъекту Российской ФедеРВllIIН
1

* - с

наllалЬНlIКО~1

ОТДела.

-

контрольных
деятеЛЫIOСТlI
меРОПРllЯТНЙ
УправлеШIЯ,
прОВСДСlIllЫХ
ФсдсралЫ:lЫМ
казначейством;
-обжалОВ311НЯ
реШСlIIlЙ
(nредставленнй)
контрольных и иных проверяющих органов.

Мониторинг сроков разыещеНIIЯ на оqнщналыfOМ
УФК
сведений,
предусмотренных
ПОСТЗIЮВЛСllltсм ПраВlIтсльстuа рф от 24 ноября
2009 г. N, 953, осуществляемый НСllосредственно
начапЫIНКО~f
адм ИllистраТllВlЮГО
отдела не
позднее 1 февраля.
сайте

Анализ материалов:
- контрольных мероприятий
Управления,
проведенных
К3Зllачейством.

будут переименованы: Отдел внугреннего контроля в Отдел внутреннсго контроля
инфОРМaI(ИОIIIIЫХ
тсхнологий ВОгдел информационных систем (нриказ Управления от 15.04.20 11 N~ 75).
01.07.2011

деятеЛЫIOСТ11
фсдсралы~ыыM

и аудита, Отдел

