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О формированпп п представJIеццп показатеJtей оценкп
результатпвцостп деятеJIьностп Управления Федерального

казначейства по Псковской области

В соответствии с приказом Федершrьного казначейства от З0 декабря 2О|4 r.

Ns 338 <Об угвержлении показателей оценки результативности деятельности

управлений Федерального к€вначейства> и в цеJutх осущестыIеЕIФI мониторинга

деятельности структурных подразделений Управления Федерального

казначейства по Псковской области (далее - Управление) п р и к а з ы в аю:

l. Возложить ответственность за свод показателей оценки результативности

деятельности Управления (далее - Показатели) на отдел вццреннего контроJIя и

аудита (Т.В. Комарова).

2. Закрепить ответственность за формирование Показателей за

структурными подразделениями Управлеция в соответствии с Приложением к

приказу.

3. Начальник€lм структурных подразделений Управления:

З.1. Подписпrные начzшьником структурного подразделениrI и

завизированные курирующим структурное подразделение руководителем

Управления или заместителем руководителя Показатели по итогам года и

пояснительную записку представлять в отдел внутреннего контроля и аудита до
i
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15 января года, следlющего за отчетным, в электронном виде с использованием

прикпадцого програп4мIrого обеспечения АС.Щ <LanDocs>;

З.2. при формировании Показателей руководствоваться Порядком

формирования покшателей оцецки результативIIости деятельцости Управлений

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее -
Порядок) согласно Приложению Nq 2 к прик.ву Федерального казначейства от

30 декабря 2014 r. Ns 338.

4. Отделу внутреннего контроJIя и аудита (Т.В. Комарова) ежегодно не

позднее 20 января года, следующего за отчетным, направлять Показатели с

пояснительной запиской в Федераrrьное казначейство.

5. Признать уц)атившим сиJry прикtв Управления от 30 декабря 2011 г.

Ns 437 <О формировalнии и представлеIrии показателей оценки результативности

деятельности Управления Федерального казначейства по Псковской области>>.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJuI

руководитеJuI Управления Г.М. Уланову.

Руководитель Щ.Г. Губин--+
-, _,//l i I



Приложение

к прик€tзу УФК по Псковской области
от 73 января20l5г.Лi l

Распределение ответственности
по показатеjUIм результативности деятельЕости

Управления Федераrrьного казначейства по Псковской области

Ns
лJп

Структурные под)азделеЕия
, Управления Федерального

казначейства по Псковской области

Порядковый номер показателей
(приложение Nч 1 к приказу ФК от

з0.|2,2014 ль 338)
1. Отдел доходов 1 .1, |,2
, Операционный отдел 2.|
J- Отдел расходов з.|, 3.2, з.з, з.4, з.5, 5.1, 5.2
4. Отдел обс.тryживания силовьD(

ведомств
з.l, з.2,з.з,3.4,3.5

5. Огдел ведеЕия федеральньп<
реестров

з.|,4.|,5.2

6. Отдел кассового обс.тryживания
исполнеЕия бюджетов

5,1,5.2

7. Отдел бюджетного учета й
отчетЕости по операциям бюджетов

6.1,6.2,6.з,6.4,6.5

8. отдел финансового обеспечения 7 ,|,7 .2,9.з
9. Юридический отдел 8.1,8.2
l0. Отдел вцлреннего KoHTpoJuI и

аYдита
9.|,9.2

1l. Огдел информационIlьD( систем l0.1
|2. Отдел кадров l1.1
13. Административньй отдел 12.|, |2.2
14. Отдел государствеIIньrх закупок 1з.l
15. Огдел режима секретности и

безопасности информации
14.1, \4.2

16. Огдел техноломческого
обеспечения

15.1, 15.2, 15.3, l5.4

17. Специаrrисты по вопросам
мобилизационной подготовки и
гражданской обороны

l6.1

18. Отделы NsNs l -10, |2-|8, 20-25 з.|, 3.2, з.з, з.4, 3.5, 4.1, 5.1, 5.2


