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О порядке формирования показателей  

оценки результативности деятельности  

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

 

 

В целях выполнения требований приказа Федерального казначейства от 

30.12.2014 № 338 «Об утверждении показателей оценки результативности 

деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации» (в ред. приказов Федерального казначейства от 23.12.2015 № 358, 

от 18.08.2016 № 11, от 30.12.2016 № 517) (далее – приказ Федерального 

казначейства от 30.12.2014 № 338), п р и к а з ы в а ю : 

1. Структурным подразделениям Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл: 

1.1. В соответствии с Распределением ответственности по показателям оценки 

результативности деятельности Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл согласно приложению к настоящему приказу осуществлять 

формирование Таблицы показателей оценки результативности деятельности 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее – Таблица 

показателей) по форме согласно приложению № 1 к приказу Федерального 

казначейства от 30.12.2014 № 338. Заполнение четвертой, пятой и шестой графы 
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Таблицы показателей необходимо производить в соответствии с приложением № 2 к 

приказу Федерального казначейства от 30.12.2014 № 338. 

1.2. В срок не позднее 16 января года, следующего за отчетным периодом, 

направлять Таблицу показателей (электронный вид, файл в формате Microsoft 

Office Word) с пояснительной запиской с разъяснениями ко всем заполненным 

показателям (электронный вид, файл в формате Microsoft Office Word) и, при 

необходимости, копии разъясняющих документов по допущенным нарушениям 

посредством системы делопроизводства ППО АСД «LanDocs» в административно-

финансовый отдел Управления Федерального казначейства по Республике Марий 

Эл (далее – Управление). 

2. Административно-финансовому отделу Управления (Мосунов А.В.): 

2.1. На основании Таблиц показателей, представленных структурными 

подразделениями Управления, формировать таблицу показателей оценки 

результативности деятельности Управления Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл за отчетный год (далее – Сводная таблица) с расчетом общего 

индекса результативности деятельности Управления. 

2.2. На основании пояснительных записок с разъяснениями структурных 

подразделений Управления формировать пояснительную записку Управления по 

всем показателям Сводной таблицы. 

2.3. В срок не позднее 19 января года, следующего за отчетным периодом, 

посредством системы делопроизводства ППО АСД «LanDocs» согласовывать 

сопроводительное письмо с приложением Сводной таблицы, пояснительной записки 

Управления и, в случае необходимости, копий разъясняющих документов по 

допущенным в Управлении нарушениям, с заместителями руководителя 

Управления и направлять на подписание руководителю Управления для 

последующей отправки в Федеральное казначейство не позднее 20 января года, 

следующего за отчетным периодом. 

3. Признать утратившими силу: 
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приказ Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл от 

19.12.2011 № 309 «О порядке формирования показателей оценки результативности 

деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл»; 

приказ Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл от 

04.03.2014 № 77 «О внесении изменений в приложение к приказу Управления 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл» от 19.12.2011 № 309 «О 

порядке формирования показателей оценки результативности деятельности 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл»». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Управления                             В.А. Шашаев 


