
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ) 

ПРИКАЗ 

!Л  
Красноярск 

Об организации работы отделов Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю по формированию показателей оценки 
результативности деятельности Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю 

В соответствии с пунктом 17.8 Положения об Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316 (приложение № 26), и во исполнение 

приказа Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 517 «О внесении 

изменений в приложения к приказу Федерального казначейства от 30 декабря 

2014 г. № 338 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности 

управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», в 

целях организации работы отделов Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю (далее - Управление) по формированию показателей оценки 

результативности деятельности Управления, п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить Перечень отделов, ответственных за формирование показателей 

оценки результативности деятельности Управления (приложение к настоящему 

приказу). 
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2. Назначить ответственными за полноту и достоверность формирования 

показателей оценки результативности деятельности Управления - начальников 

отделов, указанных в приложении к настоящему приказу. 

З. Отделам Управления вести учет нарушений и отклонений по 

соответствующим показателям оценки результативности деятельности Управления. 

4. Отделу внутреннего контроля и аудита (Р.А. Шубкин) при проведении 

проверок деятельности отделов Управления осуществлять контроль достоверности 

формируемых оценочных показателей. 

5. Признать утратившими силу приказы Управления: 

от 28 декабря 2015 г. №385а «Об организации работы отделов Управления 

Федерального казначейства по Красноярскому краю по формированию показателей 

оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю», 

от 07 октября 2016 г. № 206а «О внесении изменений в приказ Управления 

Федерального казначейства по Красноярскому краю от 28 декабря 2015 г. №385а 

«Об организации работы отделов Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю по формированию показателей оценки результативности 

деятельности Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель В.В. Быченков 



Приложение 

к приказу Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю 

от 	  2017 r. 

Перечень отделов, ответственных за формирование 
показателей оценки результативности деятельности Управления 

Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

1. Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

1.1 Соблюдение нормативов распределения поступлений в Отдел доходов 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

1.2 Соблюдение сроков перечисления распределенных по- 

ступлений в соответствующие бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Отдел доходов 

2. Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских рас- 

четов между УФК и подразделением Банка России, кредитными организациями 

2.1 Факты несвоевременного представления или непред- 

ставления УФК Консолидированных заявок в Межре- 

гиональное операционное управление Федерального 

казначейства 

Операционный 

отдел 

З. Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, сред-

ствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступаiощи-

ми во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, сред-

ствами бюджета Союзного государства, средствами для финансирования меропри- 

ятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами обязательного медицин- 

ского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) учре- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

ждениям, и иных неучастников бюджетного процесса 

3.1 Соблюдение порядка открытия, ведения и закрытия 

(переоформления) лицевых счетов участников бюд- 

жетного процесса и (или) неучастников бюджетного 

процесса, а также лицевых счетов, открываемых рас- 

порядителям и получателям средств бюджета Союзно- 

го государства 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, отдел 

расходов, отдел 

обслуживания 

силовых ве- 

домств, 

территориаль- 

ные отделы 
3.2 Соблюдение сроков проведения операций по лицевым 

счетам клиентов 

Отдел расходов, 

отдел доходов, 

отдел обслужи- 

вания 

силовых ве- 

домств, 

территориаль- 

ные отделы 
3.3 Факты превышения кассовых выплат над доведенными 

бюджетными данными 

Отдел расходов, 

отдел обслужи- 

вания 

силовых ве-

домств, 

территориanь- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

ные отделы 
3.4 Факты санкционирования нецелевого использования 

средств федерального бюджета 

Отдел расходом, 

отдел обслужи- 

вания 

силовых ве- 

домств, терри- 

ториальные от- 

делы 

3.5 Факты неправомерного санкционирования кассовых 

операций неучастников бюджетного процесса 

Отдел расходов, 

отдел обслужи- 

вания 

силовых ве- 

домств, 

территориаль- 

ные отделы 

3.6 Факты нарушения порядка исполнения судебных ак- 

тов, решений налоговых органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджетов бюджет- 

ной системы Российской Федерации по денежным обя- 

зательствам казенных учреждений, на средства бfод- 

жетных (автономных) учреждений 

Отдел расходов, 

отдел обслужи- 

вания 

силовых ве- 

домств, терри- 

ториальные от- 

делы 
3.7 Факты неправомерного санкционирования операций 

при казначейском сопровождении государственных 

Отдел расходов, 

отдел обслужи- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрак- 

тов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 

исполнения 

вакия 

силовых ве- 

домств,терри- 

ториальны е от- 

делы 

4. Ведение федеральных реестров 

4.1 Соблюдение порядка формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридиче- 

ских лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса (далее - Сводный реестр) 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров, тер- 

риториальные 

отделы 

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 

(местных бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов 

5.1 Соблюдение сроков передачи финансовому органу 

субъекта Российской Федерации, муниципальным ор- 

ганам и органам управления государственных вне- 

бюджетных фондов информации в соответствии с 

утвержденным порядком 

Отдел кассово- 

го 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

отдел расходов, 

территориаль- 

ные отделы 
5.2 Соблюдение порядка открытия, ведения и закрытия 

(переоформления) лицевых счетов участников бюд- 

жетного процесса и (или) неучастников бюджетного 

Отдел кассово- 

го 

обслуживания 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

ругощий оце- 

ночный показа-  

тель 

процесса исполнения 

бюджетов, 

отдел расходов, 

отдел ведения 

федеральных 

реестров, 

территориаль- 

ные отделы 

5.3 Соблюдение сроков проведения операций по лицевым 

счетам клиентов 

Отдел кассово- 

го 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов, 

отдел расходов, 

территориаль- 

ные отделы 

6. Ведение бюджетного учета и формирование отчетности по операциям бюджетов 

6.1 Соблюдение сроков представления оперативной отчет- 

ности 

Отдел бюджет- 

ного 

учета и отчет- 

ности 

по операциям 

бюджетов 
6.2 Соблюдение сроков представления месячной отчетно- Отдел бюджет- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

сти наго 

учета и отчет- 

ности 

по операциям 

бюджетов 

6.3 Качество месячной отчетности (наличие, отсутствие 

ошибок) 

Отдел бюджет- 

ного 

учета и отчет- 

ности 

по операциям 

бюджетов 

6.4 Соблюдение сроков представления годовой отчетности Отдел бюджет- 

ного 

учета и отчет- 

ности 

по операциям 

бюджетом 

6.5 Качество годовой отчетности (наличие, отсутствие 

ошибок) 

Отдел бюджет- 

него 

учета и отчет- 

ности 

по операциям 

бюджетов 

7. Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

бгдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

бюджетной сметы 

7.1 Соблюдение сроков представления годовой отчетности 

об исполнении федерального бюджета по главе 100 

«Федеральное казначейство» 

Отдел финансо- 

вого обеспече- 

ния 

7.2 Отдел финансо- 

вого обеспече- 

ния 

Качество составления годового отчета об исполнении 

федерального бюджета по главе 100 «Федеральное 

казначейство» 

7.3 Соблюдение порядка составления, утверждения и ве- 

дения бюджетных смет 

Отдел финансо- 

вого обеспече- 

ния 

7.4 Соблюдение порядка принятия бюджетных обяза- 

тельств в размерах, не превышающих доведенные 

бюджетные данные (за исключением случаев, преду- 

смотренных бюджетным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции) и порядка учета бюджетных и денежных обяза- 

тельств получателей средств федерального бюджета 

Отдел финансо- 

вого обеспече- 

ния 

7.5 Факты нецелевого использования средств федерально- 

го бюджета, установленные органами государственно- 

го финансового контроля (надзора), Федеральным каз- 

начейством в рамках контроля по подведомственности 

(за исключением нарушения указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации) 

Отдел финансо- 

вого обеспече- 

ния 

7.6 Факты нарушения указаний о порядке применения Отдел финансо- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночиый показа-  

тель 

бюджетной классификации, установленные органами 

государственного финансового контроля (надзора), 

Федеральным казначейством в рамках контроля по 

подведомственности 

вого обеспече- 

ния 

8. Правовое обеспечение деятельности 

8.1. Количество судебных актов о взыскании денежных 

средств с УФК (Федерального казначейства (при пред- 

ставлении его интересов УФК)) 

IОридический 

отдел 

8.2 IОрицический 

отдел 

Количество судебных актов о признании договоров, 

государственных контрактов, соглашений недействи- 

тельными (ничтожными), решений, действий (бездей-

ствия) УФК незаконными, а также судебных актов 

(решений уполномоченных органов) о признании не-

нормативных правовых актов УФК недействительны- 

ми 

9. Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита 

9.1 Соблюдение установленных сроков сдачи полной и до- 

стоверной отчетности по вопросам, входящим в компе- 

тенцию отдела внутреннего контроля и аудита 

Отдел внутрен- 

него контроля и 

аудита 
9.2 Отсутствие нарушений, выявленных органами вневе- 

дометвенного контроля в УФК по вопросам, проверен- 

ным сотрудниками отдела внутреннего контроля и 

аудита 

Отдел внутрен- 

него контроля и 

аудита 

10. Информационно-техническое обеспечение деятельности 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

10.1 Соблюдение сроков обновления версий прикладного 

программного обеспечения УФК в соответствии с тре- 

бованиями Приказа Федерального казначейства от 21 

марта 2013 г. № 53 «Об утверждении порядка органи- 

зации работ по доработке прикладного программного 

обеспечения в информационных системах Федераль-

ного казначейства» 

Отдел инфор- 

мационньпс си- 

стем 

11. Организация кадровой работы 

11.1 Соблюдение порядка приема, перевода и увольнения 

сотрудников 

Отдел кадров 

12. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонаруше- 

ний 

12.1 Соблюдение федеральными государственными граж- 

данскими служащими территориальных органов Феде-

рального казначейства ограничений, запретов и требо- 

ваний, установленных антикоррупционным законода-

тельством Российской Федерации 

Отдел кадров 

12.2 Соблюдение требований к размещению и наполнению 

подраздела о противодействии коррупции на офици- 

альны сайтах территориальных органов Федерального 

казначейства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Отдел кадров 

13. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

13.1 Соблюдение сроков исполнения поручений и указаний Все отделы 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форм и- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

Федерального казначейства 

13.2 Соблюдение сроков направлении ответов гражданам и 

организациям 

Все отделы 

14. Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра- 

бот, оказание услуг для государственных нужд 

14.1 Соблюдение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници- 

пальных нужд при осуществлении закупок 

Отдел государ-

ственпых заку-

пок (контракт-

пая служба) 

15. Технологическое обеспечение деятельности 

15.1 Соблюдение сроков внедрения технологических ре- 

гламентов 

Отдел техноло- 

гического обес- 

печения 

15.2 Соблюдение сроков передачи оперативной информа- 

ции в систему ключевых показателей эффективности 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

бгдел техноло- 

гического обес- 

печения 

15.3 Соблюдение сроков загрузки в систему поддержки 

технологического обеспечения данных по организаци- 

онно-штатной структуре 

Отдел техноло- 

гического обес- 

печения 

15.4 Соблюдение сроков предоставления чек-листов, Отдел техноло- 

гического обес- 

печения 

предусмотренных технологическими регламентами и 

поручениями Федерального казначейства 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

16. Обеспечение режима секретности и безопасности информации 

16.1 Соблюдение установленных норм и требований при 

организации работ на объектах информатизации,пред- 

назначенных для работы со сведениями, составляю- 

щими государственную тайну, а также соблюдение 

норм и требований по организации технической защи-

ты информации ограниченного доступа, не составля-

ющей государственную тайну 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

17. Организация деятельности по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне 

17.1 Соблюдение порядка работы по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе 

Отдел мобили- 

зационной под- 

готовки и граж- 

данской оборо- 

1IЫ 

18. Осуществление контроля в сфере национальной безопасности, правоохрани- 

тельной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе, в социальной 

сфере, в сфере межбюджетнь1х отношений и социального страхования, в сфере 

развития экономики 

18.1 Соблюдение сроков проведения плановых (внеплано- 

вых) ревизий (проверок) по контролю и надзору в фи- 

нансово-бюджетной сфере, в том числе по централизо- 

ванным заданиям 

Коптрольно- 

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ве- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа-  

тель 

домств и судеб- 

ной системы, 

контрольно- 

ревизионный 

отдел в соци- 

ально- 

экономической 

сфере 

18.2 Осуществление контроля за поступлением в установ- 

ленные сроки информации о выполнении обязатель- 

ньпс к рассмотрению представлений и обязательных 

для исполнения предписаний 

Контрольно- 

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ве- 

домств и судеб- 

ной системы, 

коllтролыlо- 

ревизионный 

отдел в соци- 

алы Т0- 

ЭКОНОМИЧесК0й 

сфере 

19. Осуществление контроля в сфере контрактных отношений 

19.1 Соблюдение сроков и порядка проведения плановых 

(внеплановых) проверок по контролю в сфере закупок 

Контрольно- 

ревизионный 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

ругощий оце- 

ночный показа-  

тель 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ве- 

домств и судеб- 

ной системы, 

контрольно- 

ревизионный 

отдел в соци- 

ально- 

экономической 

сфере 

19.2 Соблюдение сроков осуществления контроля за свое- 

временностью и полнотой устранения нарушений в 

сфере закупок, а также возмещения причиненного 

ущерба 

Контрольно- 

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ве- 

домств и судеб- 

ной системы, 

контрольно- 

ревизионный 

отдел в соци- 

ально- 

экономической 

сфере 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

НОЧНЫЙ показа-  

тель 

21. Организационное обеспечение осуществления функций по контролю в финан- 

сово-бюджетной сфере 

21.1 Качество формирования планов контрольных меро- 

приятий территориальных органов Федерального каз- 

начейства в финансово-бюджетной сфере на соответ- 

ствующий год 

Организацион- 

но- 

аналитический 

отдел 

21.2 Соблюдение установленных сроков представления на 

согласование в ЦАФК проектов планов контрольных 

мероприятий территориальных органов Федерального 

казначейства в финансово-бюджетной сфере на соот- 

ветствующий год и изменений в планы 

Организацион- 

но- 

аналитический 

отдел 

21.3 Качество формирования отчетности по контролю в 

финансово-бюджетной сфере 

Организацион- 

по- 

ааалитический 

отдел 

21.4 Соблюдение установленных сроков сдачи полной и до- 

стоверной отчетности по контролю в финансово- 

бюджетной сфере 

Организацион- 

но- 

аналитический 

отдел 

21,5 Соблюдение сроков предоставления в ЦАФК результа- 

тов проведения плановых (внеплановых) ревизий (про- 

верок) по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере по централизованным заданиям 

Кон•iрольно-

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ве- 
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Номер 

показа- 

теля 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

РУющий оце- 

ночный показа-  

тель 

домсти и судеб- 

пой системы, 

контрольно- 

ревизионный 

отдел в соци- 

ально- 

экономической 

сфере 

21.6 Выполнение поручений Контрольной комиссии Феде- 

рального казначейства 

Контрольно- 

ревизионный 

отдел в сфере 

деятельности 

силовых ве- 

домств и судеб- 

ной системы, 

контрольно- 

ревизионный 

отдел в соци- 

ально- 

экономической 

сфере, 

Организацион- 

но- 

аналитический 
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Номер 

показа- 

теля
- 

Оценочный показатель 

Отдел, форми- 

рующий оце- 

ночный показа 

тель 

отдел 
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