Система оценки эффективности деятельности
Казначейства России

Виды оценки эффективности и результативности деятельности,
применяемые в Федеральном казначействе

Оценка эффективности деятельности Федерального казначейства
представляет собой динамичный процесс мониторинга и анализа
на постоянной основе всех уровней и направлений деятельности
Федерального казначейства в целях формулирования выводов о состоянии
и функционировании системы.
Оценка эффективности деятельности Федерального казначейства
гражданским
обществом,
клиентами,
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
самим
Федеральным
казначейством
принципиально важна для принятия соответствующих управленческих
решений, направленных на повышение качества выполняемых
государственных функций, эффективности использования бюджетных
ресурсов и успешной реализации реформы государственной гражданской
службы Российской Федерации.
Объектами оценки являются:
– государственные гражданские служащие, замещающие должности
государственной гражданской службы в центральном аппарате
Федерального казначейства (далее – ГГС);
– отделы управлений центрального аппарата Федерального
казначейства;
– управления Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах
федеральных округов) (далее – УФК);
– Межрегиональное управление Федерального казначейства (далее –
МОУ ФК)
– руководители УФК и МОУ ФК;
– гражданские служащие, замещающие должности государственной
гражданской службы в УФК и МОУ ФК;
– отделы УФК и МОУ ФК.
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Результаты проведенных оценок используется руководством
Федерального казначейства (УФК и МОУ ФК) при принятии
управленческих
решений
по
моральному
и
материальному
стимулированию объектов оценки, в том числе они учитываются при:
– назначении на должности ГГС и присвоении классных чинов;
– проведении аттестации ГГС и сдачи квалификационных экзаменов;
– перераспределении функциональных обязанностей между ГГС;
– создании кадрового резерва;
– рассмотрении вопросов о направлении на курсы повышения
квалификации;
– занесении на Доску почета и в Книгу почета;
– планировании контрольной деятельности и проведении служебных
проверок;
– определении рискоемких процессов и операций в деятельности
структурных подразделений;
– выдвижении специалистов для участия в конкурсах на лучшего
аудитора и лучшее контрольно-аудиторское подразделение;
– составления соответствующих рейтингов;
– принятии кадровых решений по оптимизации численности
и структуры Федерального казначейства.
1. Оценка результативности деятельности ГГС
Правовым актом, регламентирующим осуществление оценки
результативности деятельности ГГС, является приказ Федерального
казначейства от 23 марта 2010 г. № 63 «Об утверждении Порядка
определения и оценки результативности деятельности федеральных
государственных гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы в центральном
аппарате Федерального казначейства» (с изменениями от 1 ноября 2010 г.
№ 280, от 29 октября 2012 г. № 422 и от 23 декабря 2013 г. № 302).
Оценка
результативности
деятельности
ГГС
проводится
ежемесячно по показателям, закрепленным в должностных регламентах
ГГС, и соответствующих детализированным целям и задачам деятельности
структурных подразделений Федерального казначейства, с учетом
допущенных нарушений и недостатков при их выполнении
за оцениваемый период.
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2. Оценка результативности деятельности отделов управлений
центрального аппарата Федерального казначейства
Правовым актом, регламентирующим осуществление оценки
результативности деятельности отделов управлений центрального
аппарата Федерального казначейства, является приказ Федерального
казначейства от 17 мая 2010 г. № 114 «Об утверждении Порядка
определения и оценки результативности деятельности отделов управлений
центрального аппарата Федерального казначейства» (с изменениями
от 29 июня 2011 г. № 250 и от 27 марта 2014 г. № 54).
Оценка результативности деятельности отделов управлений
центрального
аппарата
Федерального
казначейства
проводится
ежеквартально по показателям, характеризующим выполнение основных
задач и функций, закрепленных в положениях об указанных структурных
подразделениях Федерального казначейства, с учетом допущенных
нарушений и недостатков при их выполнении за оцениваемый период.
3. Оценка результативности деятельности УФК
Правовым актом, регламентирующим осуществление оценки
результативности деятельности УФК, является приказ Федерального
казначейства от 30 декабря 2014 г. № 338 «Об утверждении показателей
оценки результативности деятельности управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации».
Оценка результативности деятельности УФК осуществляется
ежегодно по показателям, характеризующим степень выполнения
соответствующих функций и полномочий, с учетом допущенных
нарушений и недостатков за оцениваемый период, по следующим
направлениям деятельности УФК:
– организация и осуществление учета поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;
– организация и осуществление электронных расчетов в системе
банковских расчетов между УФК и подразделением Банка России,
кредитными организациями;
– осуществление и учет операций со средствами федерального
бюджета, дополнительного бюджетного финансирования, средствами
бюджета Союзного государства, средствами неучастников бюджетного
процесса;
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– ведение
Сводного
реестра
главных
распорядителей,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета,
главных администраторов и администраторов доходов федерального
бюджета, главных администраторов и администраторов источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета,
Перечня
государственных (муниципальных) учреждений, Реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и Реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, Сводного перечня заказчиков
(далее – Реестры);
– кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской
Федерации
(местных
бюджетов),
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов;
– ведение бюджетного учета и формирование отчетности
по операциям бюджетов;
– ведение бюджетного, налогового и управленческого учета
при исполнении бюджетной сметы;
– правовое обеспечение деятельности;
– организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего
аудита;
– информационно-техническое обеспечение деятельности;
– организация кадровой работы;
– административно-хозяйственное обеспечение деятельности;
– организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
государственных нужд.
Закупки
товаров, работ,
услуг
для государственных нужд;
– обеспечение режима секретности и безопасности информации;
– организация и поддержка технологической деятельности
при использовании прикладных информационных систем;
– организация деятельности по мобилизационной подготовке
и гражданской обороне.
4. Оценка результативности деятельности МОУ ФК
Правовым актом, регламентирующим осуществление оценки
результативности деятельности МОУ ФК, является приказ Федерального
казначейства от 30 декабря 2014 г. № 336 «Об утверждении показателей
оценки результативности деятельности Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства».
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Оценка результативности деятельности МОУ ФК осуществляется
ежегодно по показателям, характеризующим степень выполнения
соответствующих функций и полномочий, с учетом допущенных
нарушений и недостатков за оцениваемый период, по следующим
направлениям деятельности МОУ ФК:
– организация и осуществление учета поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;
– организация и осуществление электронных расчетов в системе
банковских расчетов между МОУ ФК и подразделением Банка России,
кредитными организациями;
– ведение
Сводного
реестра
главных
распорядителей,
распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов федерального бюджета,
главных
администраторов
и
администраторов
источников
финансирования
дефицита
федерального,
централизованных
и распределенных справочников и классификаторов;
– осуществление и учет операций со средствами федерального
бюджета, бюджета Союзного государства, бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, неучастников бюджетного
процесса;
– осуществление и учет операций в иностранной валюте и валюте
Российской Федерации со средствами федерального бюджета;
– доведение бюджетных данных до главных распорядителей средств
федерального
бюджета
(главных
администраторов
источников
финансирования дефицита федерального бюджета); осуществление учета
показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета,
лимитов бюджетных обязательств и изменений к ним, доведение
бюджетных данных до главных распорядителей средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
– доведение бюджетных данных до распорядителей и получателей
средств
федерального
бюджета
(администраторов
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета),
объемов
финансирования до распорядителей и получателей средств бюджета
Союзного государства, бюджетных данных до распорядителей
и получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации; осуществление и учет операций со средствами
федерального
бюджета,
бюджета
Союзного
государства,
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средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации;
– ведение Реестра государственных контрактов, Сводного перечня
заказчиков;
– формирование и представление месячной, квартальной и годовой
отчетности об исполнении федерального бюджета; квартальной и годовой
сводной бухгалтерской отчетности неучастников бюджетного процесса;
– ведение бюджетного учета и формирование отчетности
по операциям бюджетов;
– формирование и представление оперативной, месячной,
квартальной и годовой отчетности по кассовому исполнению
федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и бюджета Союзного
государства, кассовым операциям неучастников бюджетного процесса;
– формирование и представление месячной, квартальной и годовой
отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации;
– ведение бюджетного, налогового и управленческого учета
при исполнении бюджетной сметы;
– правовое обеспечение деятельности;
– организация
и
осуществление
внутреннего
контроля
и внутреннего аудита;
– информационно – техническое обеспечение деятельности;
– организация и поддержка технологической деятельности
при использовании прикладных информационных систем;
– организация разработки, учет, хранение и корректировка
регламентно-распорядительных и других документов по организации
деятельности сотрудников информационных подразделений;
– организация кадровой работы;
– административно-хозяйственное обеспечение деятельности;
– организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд;
– обеспечение режима секретности и безопасности информации;
– организация деятельности по мобилизационной подготовке
и гражданской обороне.
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5. Оценка результативности
УФК и МОУ ФК

деятельности

руководителей

Порядок определения и оценки результативности профессиональной
служебной деятельности федеральных государственных гражданских
служащих, замещающих должности руководителей УФК и МОУ ФК
согласован руководителем Федерального казначейства 28 мая 2014 года.
Общая оценка результативности деятельности руководителей
УФК и МОУ ФК осуществляется ежемесячно на основании
показателей профессиональной служебной деятельности руководителей
УФК и МОУ ФК по результатам выполнения мероприятий
по соответствующим направлениям деятельности УФК и МОУ ФК.
Показатели
профессиональной
служебной
деятельности
руководителей УФК и МОУ ФК включают в себя основные
и дополнительные показатели деятельности.
Основные показатели деятельности – показатели, по которым можно
установить соответствие деятельности по исполнению государственных
функций и полномочий, возложенных на ТОФК.
Дополнительные показатели деятельности – показатели для оценки
результативности
профессиональной
служебной
деятельности
руководителей ТОФК, возглавляющих Пилотные ТОФК, и руководителей
ТОФК, исполняющих особо важные и сложные задания (поручения)
руководства Федерального казначейства.
6. Оценка результативности деятельности ГГС
УФК и МОУ ФК

и отделов

Во исполнение поручения руководителя Федерального казначейства
в УФК и МОУ ФК создана система оценки результативности деятельности
ГГС и отделов УФК и МОУ ФК аналогичная той, которая применяется
в центральном аппарате Федерального казначейства.
Сведения о разработанных правовых актах, регламентирующих
оценку эффективности и результативности деятельности ГГС
и структурных подразделений УФК и МОУ ФК, размещены
на их официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети
Интернет.

