
Федеральное казначейство 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
(УФК по Республике Марий Эл) 

 

ПРИКАЗ  

 

30.07.2014                                                                                                            № 198 

 

с изменениями и дополнениями, введенными приказами Управления  

от 08.04.2015 № 73, от 28.01.2016 № 15, от 01.04.2016 № 73,  

от 26.09.2016 № 243, от 18.09.2017 № 299 

 

 

 

О порядке формирования показателей оценки результативности 

профессиональной служебной деятельности федерального государственного 

гражданского служащего, замещающего должность руководителя 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

 

 

В целях выполнения поручения руководителя Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхина о внедрении с 1 июля 2014 года в территориальных органах 

Федерального казначейства Порядка определения и оценки результативности 

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных 

гражданских служащих, замещающих должности руководителей территориальных 

органов Федерального казначейства (далее – Порядок), доведенного письмом 

Федерального казначейства от 01.07.2014 № 42-7.4-05/6.5-401, приказываю: 

1. Утвердить распределение ответственности по показателям оценки 

результативности профессиональной служебной деятельности федерального 

государственного гражданского служащего, замещающего должность руководителя 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее – 

Руководитель Управления) между структурными подразделениями Управления 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее – Структурные 

подразделения Управления) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Структурным подразделениям Управления: 
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2.1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу осуществлять 

оценку соответствующего(их) показателя(ей). 

2.2. В срок не позднее последнего рабочего дня каждого месяца направлять 

служебную записку по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу 

посредством ППО АСД «LanDocs» в адрес начальника административно-

финансового отдела Управления. 

3. Начальнику административно-финансового отдела Управления: 

3.1. На основании служебных записок, представленных структурными 

подразделениями Управления, формировать предложения по форме  

Таблицы показателей оценки результативности профессиональной служебной 

деятельности Руководителя Управления (далее – Таблица показателей), согласно 

приложению № 1 к Порядку и представлять Руководителю Управления. 

3.2. После заполнения Таблицы показателей Руководителем Управления, в 

сроки, указанные в Порядке, направлять ее с сопроводительным письмом 

посредством ППО АСД «LanDocs» в Управление делами Федерального 

казначейства. 

3.3. В случае планового отсутствия Руководителя Управления на рабочем 

месте в течение первых двух календарных дней месяца, запрашивать служебные 

записки от структурных подразделений Управления в иные сроки в соответствии с 

Порядком.». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Управления          В.А. Шашаев 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом Управления  

Федерального казначейства  

по Республике Марий Эл 

от 30 июля 2014 г. № 198 

 

 

 

Распределение ответственности по показателям оценки результативности 

профессиональной служебной деятельности руководителя Управления 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Структурное 

подразделение  

Вес 

показателя 

деят-сти 

(%) 

1 Соответствие организации и осуществления 

учета поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации установленным 

требованиям 

Отдел доходов 4 

2 Соответствие организации и осуществления 

электронных расчетов в системе банковских 

расчетов между УФК и учреждениями Банка 

России и кредитными организациями 

установленным требованиям 

Операционный 

отдел 
4 

3 Соответствие осуществления и учета 

операций со средствами федерального 

бюджета, средствами дополнительного 

бюджетного финансирования, средствами, 

поступающими во временное распоряжение 

получателей средств федерального бюджета, 

средствами бюджета Союзного государства, 

средствами для финансирования мероприятий 

по оперативно-розыскной деятельности, 

средствами федеральных бюджетных 

(автономных) учреждений, средствами 

обязательного медицинского страхования, 

поступающими федеральным бюджетным 

(автономным) учреждениям, и иных 

неучастников бюджетного процесса 

Отдел расходов 4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Структурное 

подразделение  

Вес 

показателя 

деят-сти 

(%) 

установленным требованиям 

4 Соответствие ведения федеральных реестров 

установленным требованиям 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

4 

5 Соответствие организации кассового 

обслуживания исполнения бюджета субъекта 

Российской Федерации (местных бюджетов), 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

установленным требованиям 

Отдел кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

4 

6 Соответствие ведения бюджетного учета и 

формирования отчетности по операциям 

бюджетов, бюджетных автономных 

учреждений и иных юридических лиц 

установленным требованиям 

Отдел 

бюджетного 

учета и 

отчетности по 

операциям 

бюджета 

4 

7 Соблюдение финансово-хозяйственной 

деятельности, а также своевременное 

представление достоверной бюджетной 

отчетности и иной информации  

в Финансовое управление 

Административ-

но-финансовый 

отдел 

4 

8 Соответствие организации правового 

обеспечения деятельности установленным 

требованиям 

Юридический 

отдел 
4 

9 Соответствие организации и осуществления 

внутреннего контроля и внутреннего аудита 

установленным требованиям 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

4 

10 Соответствие осуществления анализа 

исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 

финансового контроля установленным 

требованиям 

Отдел 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

4 

11 Соответствие организации информационно-

технического обеспечения деятельности 

установленным требованиям 

Отдел 

информацион-

ных систем 

4 

12 Соответствие организации кадровой работы 

установленным требованиям 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

4 



 3 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Структурное 

подразделение  

Вес 

показателя 

деят-сти 

(%) 

13 Соответствие организации работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений установленным требованиям 

Отдел 

государственной 

гражданской 

службы и кадров 

3 

14 Соответствие организации административно-

хозяйственного обеспечения деятельности 

установленным требованиям 

Административ-

но-финансовый 

отдел 

4 

15 Соответствие организации работы в сфере 

закупок товаров,  работ,  услуг для 

государственных нужд установленным 

требованиям 

Административ-

но-финансовый 

отдел 

4 

16 Соответствие организации технологического 

обеспечения деятельности установленным 

требованиям 

Отдел 

информацион-

ных систем 

4 

17 Соответствие организации обеспечения 

режима секретности и безопасности 

информации установленным требованиям 

Отдел режима 

секретности и 

безопасности 

информации 

4 

18 Соответствие организации деятельности  

по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне установленным 

требованиям 

Специалист по 

вопросам 

мобилизацион-

ной подготовки 

 

Специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны 

4 

19 Соответствие организации казначейского 

сопровождения государственных контрактов, 

договоров, соглашений, а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения, установленным 

требованиям 

Отдел расходов  

 

Отдел ведения 

федеральных 

реестров 

5 

20 Соответствие осуществления контроля в 

финансово-бюджетной сфере (национальной 

безопасности, правоохранительной 

деятельности, судебной системе и оборонном 

комплексе, в социальной сфере, сфере 

межбюджетных отношений и социального 

страхования, в сфере развития экономики) 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной 

сфере 

12 
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№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 

Структурное 

подразделение  

Вес 

показателя 

деят-сти 

(%) 

установленным требованиям 

21 Соответствие осуществления контроля  

в сфере контрактных отношений 

установленным требованиям 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной 

сфере 

4 

22 Соответствие организации планирования и 

отчетности в сфере контрольно-надзорной 

деятельности установленным требованиям 

Контрольно-

ревизионный 

отдел в 

финансово-

бюджетной 

сфере 

4 

 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом Управления  

Федерального казначейства  

по Республике Марий Эл 

от 30 июля 2014 г. № 198 

Форма служебной записки 
 

___.____. 201_ № ________/____ Административно-финансовый отдел 

Управления Федерального казначейства  

по Республике Марий Эл 

 

Служебная записка 

 

Отдел /Структурное подразделение   ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование отдела / структурного подразделения) 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл направляет 

информацию по показателю(ям) деятельности за _________ месяц 201_ года:  

№ 

п/п 
Наименование Показателя деятельности 

Оценка выполнения 

показателя деятельности 

(%)
 

   

 

Пояснения. 

Показатель № ___ имеет значение оценки, сниженное относительно максимального 

значения этого показателя, по следующей причине: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Приложения: Скан-копии поясняющих документов по допущенным 

нарушениям. 

 

Начальник отдела                        ____________________                                        Ф.И.О. 

 


