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ПРИКАЗ

Красноярск
О внсссшш НЗМСIIСIШЙВ нрнказ УпраВЛСllЮI ФсдсраJIЫЮI'О
каЗIШ'lсiiства по Красноярскому
краю от 07.05.2013 K~ 125 «Об утвсрждснии
Порядка 1l0ЛУ'IСlllIЯ 11 обработки информации
о внсншсй оцснкс ДСЯТСЛЫЮСПI
УllраВЛСШlI1 Фсдсралыюго
казначсйства
по Красноярскому
краю и
ТСРРИТОРIШЛЬНЫХОТДСJЮВУнраВЛСШIЯ Фсдсрального
казначсйства
но Красноярскому
краю»

в соотвстствии
изменениями,

С

приказом Федерального казначейства от 18.11.201 ] N2 548 (с

внесснными

приказами Федерального

казначейства

от 16.04.2012

N2 163, от 27.09.2012 N2 38З, от 06.12.2012 N2 469, от 28.09.2015 N2 259), с пунктом
17.8 Положения об Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю
(далее - Управление),
27.12.2013

утвержденного

N2 316 (приложение

приказом Федерального

казначейства

от

N2 26 к приказу) и в целях совершенствования

системы внешней оцснки деятельности Управления Федерального казначейства по
Красноярскому краю, при

к азы

1. Внссти в приложснис

в а ю :

к приказу Управления от 07.05.2013 N2 125 «Об

утверждении

Порядка

деятельности

Управления Федерального

территориальных
Красноярскому

получения

отделов

и обработки

30.01.2015 N2 34а) следующие изменения:

010334

о внешней оценке

казначейства по Красноярскому

Управления

краю» (с изменениями,

информации

Федерального
внесенными

краю и

казначейства

приказом

Управления

по

от

2
1.1. Пункт 1.3.2. изложить в следующей
«1.3.2.

Запрос

- Сlюсоб получения

муниципальных

образований

МУНИЦШlальных
государственных

рсдакции:

информации

Красноярского

образований
внебюджетных

ППО

автоматическому

(роботизированному)

в

адрес

финансовых

глав

органов

территориальных
4.2.1.

оценки

государственных

ОIlенка

перечисленных

края.».

полученной

в результате

направления

Красноярского

образований

Запросов

но

редакции:

внсбюджетных

результатов

ограничение

анксты.».

МУНИЦlшалЫIЫХ образований
мующипалЫIЫХ

органов

территориат,ных

предусматривап,

заполнению

информации,

от глав

редакции:

должно

в следующей

ИЗЛОЖИТI,

«4.2. Методика
Запросов

Опроса

оценкс

финансовых
края,

фондов Красноярского

про ведения

1.3. Пункт 4.2.

края,

Красноярского

1.2. Пункт 2.1.8. изложить в следующсй
«2.1.8.

о внешней

края,

Красноярского

края,

фондоl3 КраСllOЯРСКОГОкрая:»,

про водится

О13КиА

с соблюдснием

ниже требований.

4.2.2. При обработкс

рсзультатов

Запросов ответам на вопросы присваивастся

балльная оценка.
4.2.3. Оценка
следующей

результатов

Запросов

для каждого

ТОФК

рассчитывается

по

формуле:

L ООАЮ + L ОФО

+ L ОГВФ

(J7"O~)I{ == -----------------------------------

_

п+т+i

(J7"ОФК - оценка результатов

ООМО образования

резут;гат

оценки

соответствующей

(единиц) Красноярского

Запросов для каждого ТОФК;
ТОФК

со

стороны

органа

административно-территориалыюй

края в баллах;

МУНИIlинального
СДlшицы

3
ОфО

муниципальных

результат

оценки

ТОФК

со

образований соответствующей

стороны

финансовых

органов

административно-территориалыюй

единицы (единиц) Красноярского края в баллах;
ОГВФ - результат оцснки ТОФК со стороны государствснных внебюджстных
фондов, находящихся на обслуживании в ТОФК в баллах;
11 -

количество муниципаЛЫIЫХобразований;

111 -

количество государствснных внебюджетных фондов;

i - количество финансовых органов муниципалЫlых образований.

1.4. Пункт 5.2.3. исключить.
2. Контроль за исполненисм настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

В.В. Быченков

