Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2009 г. N 310
"Об утверждении целевых показателей и методики расчета показателей результативности деятельности Юридической службы Федерального казначейства"

В целях совершенствования системы оценки деятельности Юридической службы Федерального казначейства в состав которой входят Юридическое управление Федерального казначейства, юридические отделы управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Юридические отделы) и сотрудники, осуществляющие правовое обеспечение деятельности отделений управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Сотрудники), приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие:
Целевые показатели результативности работы Юридической службы Федерального казначейства, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
Методику расчета показателей результативности деятельности Юридической службы Федерального казначейства (далее - Методика расчета), согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации:
в целях подведения итогов работы Юридических отделов, Сотрудников производить ежеквартальный расчет показателей результативности деятельности в соответствии с Методикой расчета;
обеспечить представление за полугодие (не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием) в Юридическое управление Федерального казначейства Отчета о результативности деятельности юридического отдела Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и сотрудников, осуществляющих правовое сопровождение деятельности отделений Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по форме, согласно приложению N 3 к настоящему приказу в электронном виде с использованием прикладного программного обеспечения автоматизированной системы документооборота "LanDocs", а также краткий анализ причин, способствующих недостижению целевых показателей результативности работы.
3. Юридическому управлению Федерального казначейства (С.Н. Сауль) в целях подведения итогов работы производить ежеквартальный расчет показателей результативности деятельности в соответствии с Методикой расчета.
4. Юридическому управлению Федерального казначейства (С.Н. Сауль) использовать степень достижения целевых показателей результативности работы Юридическим управлением Федерального казначейства, Юридическими отделами, Сотрудниками при подведении итогов деятельности Юридической службы Федерального казначейства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Р.Е. Артюхин

Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 30 декабря 2009 г. N 310

Целевые показатели результативности работы Юридической службы Федерального казначейства

Установить следующие целевые показатели результативности работы Юридической службы Федерального казначейства;
1. Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов:
признающих правовые акты Федерального казначейства, локальные акты управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Управления) и отделений Управлений незаконными или подлежащими отмене;
признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации писем, направляемых распорядителям и получателям средств бюджета, юридическим и физическим лицам, а также иных действий (бездействия) в отношении указанных лиц, связанных с организацией процедуры исполнения судебных актов, осуществлением санкционирования платежей участников бюджетного процесса, ведением Сводного реестра участников бюджетного процесса, открытием, переоформлением, закрытием лицевых счетов;
признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации действий (бездействия) Федерального казначейства, Управлений, отделений Управлений связанных с нарушением процедур осуществления закупок для государственных нужд, а также признания полностью или в части недействительными заключенных договоров, государственных контрактов;
о взыскании денежных средств с органов Федерального казначейства.
2. Отсутствие фактов ненадлежащего представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления и Отделений в судах Российской Федерации, иных органах государственной власти Российской Федерации, выявленных Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством, Управлением.
3. Качественное составление и своевременное представление отчетности в Министерство финансов Российской Федерации, Юридическое управление Федерального казначейства и Управление.
4. Отсутствие фактов нарушения установленных сроков рассмотрения документов и подготовки правовых заключений Юридическим управлением Федерального казначейства, Юридическими отделами, Сотрудниками.

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 30 декабря 2009 г. N 310

Методика расчета показателей результативности деятельности Юридической службы Федерального казначейства

1. Методика расчета показателей результативности деятельности Юридического управления Федерального казначейства

Общая результативность деятельности Юридического управления
    P1 + Р2 + Р3 + Р4 + P5 + P6 + Р7
Р = ────────────────────────────────
                      7

Р - показатель результативности в %
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 - рассчитанные показатели результативности
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих правовые акты Федерального казначейства незаконными или подлежащими отмене
            Л1 * 100%
Р1 = 100% - ─────────
               Л0

Р1 - показатель результативности в %
Л1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к Федеральному казначейству по данному показателю
Л0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию правовых актов по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации писем, направляемых распорядителям и получателям средств бюджета, юридическим и физическим лицам, а также иных действий (бездействия) в отношении указанных лиц, связанных с организацией процедуры исполнения судебных актов, осуществлением санкционирования платежей участников бюджетного процесса, ведением Сводного реестра участников бюджетного процесса, открытием, переоформлением, закрытием лицевых счетов
            Ф1 * 100%
Р2 = 100% - ─────────
               Ф0


Р2 - показатель результативности в %
Ф1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к Федеральному казначейству по данному показателю
Ф0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию действий (бездействия) по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации действий (бездействия) Федерального казначейства, связанных с нарушением процедур осуществления закупок для государственных нужд, а также признания полностью или в части недействительными заключенных договоров, государственных контрактов
            Д1 * 100%
Р3 = 100% - ─────────
               Д0

Р3 - показатель результативности в %
Д1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к Федеральному казначейству по данному показателю
Д0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по данному показателю
Отсутствие фактов ненадлежащего представления интересов Федерального казначейства в судах Российской Федерации, иных органах государственной власти Российской Федерации, выявленных Федеральным казначейством
            С1 * 100%
Р4 = 100% - ─────────
               С0

Р4 - показатель результативности в %
С1 - количество установленных фактов по данному показателю
С0 - общее количество рассмотренных судебных дел по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов о взыскании денежных средств с Федерального казначейства
            В1 * 100%
Р5 = 100% - ─────────
               В0

Р5 - показатель результативности в %
В1 - сумма определенная к взысканию с Федерального казначейства вследствие нарушения им прав и законных интересов юридических и физических лиц по делам вытекающим из осуществляемых Федеральным казначейством функций, а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
В0 - общая сумма предъявленная к взысканию по делам вытекающим из осуществляемых Федеральным казначейством функций, а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
Качественное составление и своевременное представление отчетности
            О1 * 100%
Р6 = 100% - ─────────
               О0

Р6 - показатель результативности в %
О1 - количество фактов составления некачественной, а также несвоевременно представленной отчетности
О0 - общее количество отчетности, составляемой Юридическим управлением за отчетный период
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков рассмотрения документов и подготовки правовых заключений
            П1 * 100%
Р7 = 100% - ─────────
               10

Р7 - показатель результативности в %
П1 - количество фактов нарушения сроков по данному показателю

2. Методика расчета показателей результативности деятельности Юридических отделов (без центров правового сопровождения деятельности отделений управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации)

Общая результативность деятельности Юридического отдела
    P1 + Р2 + Р3 + Р4 + P5 + P6 + Р7
Р = ────────────────────────────────
                      7

Р - показатель результативности в %
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 - рассчитанные показатели эффективности
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих локальные акты Управления незаконными или подлежащими отмене
            Л1 * 100%
Р1 = 100% - ─────────
               Л0

Р1 - показатель результативности в %
Л1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Л0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию локальных актов по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации писем, направляемых распорядителям и получателям средств бюджета, юридическим и физическим лицам, а также иных действий (бездействия) в отношении указанных лиц, связанных с организацией процедуры исполнения судебных актов, осуществлением санкционирования платежей участников бюджетного процесса, ведением Сводного реестра участников бюджетного процесса, открытием, переоформлением, закрытием лицевых счетов
            Ф1 * 100%
Р2 = 100% - ─────────
               Ф0

Р2 - показатель результативности в %
Ф1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Ф0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию действий (бездействия) по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации действий (бездействия) Управления, связанных с нарушением процедур осуществления закупок для государственных нужд, а также признания полностью или в части недействительными заключенных договоров, государственных контрактов
            Д1 * 100%
Р3 = 100% - ─────────
               Д0

Р3 - показатель результативности в %
Д1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Д0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по данному показателю
Отсутствие фактов ненадлежащего представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации, иных органах государственной власти Российской Федерации, выявленных Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством, Управлением
            С1 * 100%
Р4 = 100% - ─────────
               С0

Р4 - показатель результативности в %
С1 - количество установленных фактов по данному показателю
С0 - общее количество рассмотренных судебных дел по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов о взыскании денежных средств с органов Федерального казначейства
            В1 * 100%
Р5 = 100% - ─────────
               В0

Р5 - показатель результативности в %
В1 - сумма определенная к взысканию с органа Федерального казначейства вследствие нарушения им прав и законных интересов юридических и физических лиц по делам вытекающим из осуществляемых органом Федерального казначейства функций, а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
В0 - общая сумма предъявленная к взысканию по делам вытекающим из осуществляемых органом Федерального казначейства функций (за исключением функции по представлению интересов Министерства финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
Качественное составление и своевременное представление отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Юридическое управление Федерального казначейства
            О1 * 100%
Р6 = 100% - ─────────
               О0

Р6 - показатель результативности в %
01 - количество фактов составления некачественной, а также несвоевременно представленной отчетности
О0 - общее количество отчетности, составляемой отделом за отчетный период
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков рассмотрения документов и подготовки правовых заключений
            П1 * 100%
Р7 = 100% - ─────────
               10

Р7 - показатель результативности в %
П1 - количество фактов нарушения сроков по данному показателю

3. Методика расчета показателей результативности деятельности центров правового сопровождения деятельности отделений управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - ЦПС)

Общая результативность деятельности ЦПС
    P1 + Р2 + Р3 + Р4 + P5 + P6 + Р7
Р = ────────────────────────────────
                      7

Р - показатель результативности в %
Р1, Р2, Р3, Р4, P5, Р6, Р7 - рассчитанные показатели эффективности
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих локальные акты Отделений незаконными или подлежащими отмене
            Л1 * 100%
Р1 = 100% - ─────────
               Л0

Р1 - показатель результативности в %
Л1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Л0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию локальных актов по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации писем, направляемых распорядителям и получателям средств бюджета, юридическим и физическим лицам, а также иных действий (бездействия) в отношении указанных лиц, связанных с организацией процедуры исполнения судебных актов, осуществлением санкционирования платежей участников бюджетного процесса, открытием, переоформлением, закрытием лицевых счетов
            Ф1 * 100%
Р2 = 100% - ─────────
               Ф0

Р2 - показатель результативности в %
Ф1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Ф0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию действий (бездействия) по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации действий (бездействия) Отделений, связанных с нарушением процедур осуществления закупок для государственных нужд, а также признания полностью или в части недействительными заключенных договоров, государственных контрактов
            Д1 * 100%
Р3 = 100% - ─────────
               Д0

Р3 - показатель результативности в %
Д1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Д0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по данному показателю
Отсутствие фактов ненадлежащего представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления и Отделений в судах Российской Федерации, иных органах государственной власти Российской Федерации, выявленных Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством, Управлением
            С1 * 100%
Р4 = 100% - ─────────
               С0

Р4 - показатель результативности в %
С1 - количество установленных фактов по данному показателю
С0 - общее количество рассмотренных судебных дел по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов о взыскании денежных средств с органов Федерального казначейства
            В1 * 100%
Р5 = 100% - ─────────
               В0

Р5 - показатель результативности в %
В1 - сумма определенная к взысканию с органа Федерального казначейства вследствие нарушения им прав и законных интересов юридических и физических лиц по делам вытекающим из осуществляемых органом Федерального казначейства функций, а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
В0 - общая сумма предъявленная к взысканию по делам вытекающим из осуществляемых органом Федерального казначейства функций (за исключением функции по представлению интересов Министерства финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
Качественное составление и своевременное представление отчетности в Управление
            О1 * 100%
Р6 = 100% - ─────────
               О0

Р6 - показатель результативности в %
О1 - количество фактов составления некачественной, а также несвоевременно представленной отчетности
О0 - общее количество отчетности, составляемой отделом, за отчетный период
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков рассмотрения документов и подготовки правовых заключений
            П1 * 100%
Р7 = 100% - ─────────
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Р7 - показатель результативности в %
П1 - количество фактов нарушения сроков по данному показателю

4. Методика расчета показателей результативности деятельности Сотрудников

Общая результативность деятельности Специалистов
    P1 + Р2 + Р3 + Р4 + P5 + P6 + Р7
Р = ────────────────────────────────
                      7

Р - показатель результативности в %
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 - рассчитанные показатели эффективности
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих локальные акты Отделений незаконными или подлежащими отмене
            Л1 * 100%
Р1 = 100% - ─────────
               Л0

Р1 - показатель результативности в %
Л1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Л0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию локальных актов по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации писем, направляемых распорядителям и получателям средств бюджета, юридическим и физическим лицам, а также иных действий (бездействия) в отношении указанных лиц, связанных с организацией процедуры исполнения судебных актов, осуществлением санкционирования платежей участников бюджетного процесса, открытием, переоформлением, закрытием лицевых счетов
            Ф1 * 100%
Р2 = 100% - ─────────
               Ф0

Р2 - показатель результативности в %
Ф1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Ф0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по оспариванию действий (бездействия) по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов, признающих несоответствующими законодательству Российской Федерации действий (бездействия) Отделений, связанных с нарушением процедур осуществления закупок для государственных нужд, а также признания полностью или в части недействительными заключенных договоров, государственных контрактов
            Д1 * 100%
Р3 = 100% - ─────────
               Д0

Р3 - показатель результативности в %
Д1 - количество вынесенных решений судов об удовлетворении требований к органу Федерального казначейства по данному показателю
Д0 - общее количество рассмотренных судебными органами дел по данному показателю
Отсутствие фактов ненадлежащего представления интересов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления и Отделений в судах Российской Федерации, иных органах государственной власти Российской Федерации, выявленных Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством, Управлением
            С1 * 100%
Р4 = 100% - ─────────
               С0

Р4 - показатель результативности в %
С1 - количество установленных фактов по данному показателю
С0 - общее количество рассмотренных судебных дел по данному показателю
Отсутствие вступивших в законную силу решений судебных органов о взыскании денежных средств с органов Федерального казначейства
            В1 * 100%
Р5 = 100% - ─────────
               В0

Р5 - показатель результативности в %
В1 - сумма определенная к взысканию с органа Федерального казначейства вследствие нарушения им прав и законных интересов юридических и физических лиц по делам вытекающим из осуществляемых органом Федерального казначейства функций, а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
В0 - общая сумма предъявленная к взысканию по делам вытекающим из осуществляемых органом Федерального казначейства функций (за исключением функции по представлению интересов Министерства финансов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), а также трудовых отношений и хозяйственной деятельности
Качественное составление и своевременное представление отчетности в Управление
            О1 * 100%
Р6 = 100% - ─────────
               О0

Р6 - показатель результативности в %
O1 - количество фактов составления некачественной, а также несвоевременно представленной отчетности
О0 - общее количество отчетности, составляемой отделом, за отчетный период
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков рассмотрения документов и подготовки правовых заключений
            П1 * 100%
Р7 = 100% - ─────────
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Р7 - показатель результативности в %
П1 - количество фактов нарушения сроков по данному показателю

Приложение N 3
к приказу Федерального казначейства
от 30 декабря 2009 г. N 310

Отчет за ___ полугодие 20__ года о результативности деятельности
юридического отдела Управления Федерального казначейства по
________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
и сотрудников, осуществляющих правовое сопровождение деятельности отделений Управления Федерального казначейства по
________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Результативность деятельности Юридического отдела (без центров правового сопровождения деятельности отделений управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации)

Результативность деятельности Юридического отдела за отчетный период
Указывается среднее значение показателя общей результативности деятельности Юридического отдела, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р1 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р1, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р2 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р2, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р3 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р3, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р4 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р4, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р5 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р5, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р6 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р6, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Юридического отдела по показателю Р7 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Юридического отдела Р7, рассчитанного за полугодие в %

2. Результативность деятельности ЦПС

Результативность деятельности ЦПС за отчетный период
Указывается среднее значение показателя общей результативности деятельности ЦПС, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р1 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р1, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р2 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р2, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р3 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р3, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р4 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р4, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р5 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р5, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р6 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р6, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности ЦПС по показателю Р7 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности ЦПС Р7, рассчитанного за полугодие в %

3. Результативность деятельности Сотрудников

Результативность деятельности Сотрудников за отчетный период
Указывается среднее значение показателя общей результативности деятельности Сотрудников, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р1 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р1, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р2 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р2, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р3 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р3, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р4 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р4, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р5 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р5, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р6 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р6, рассчитанного за полугодие в %
Результативность деятельности Сотрудников по показателю Р7 за отчетный период
Указывается среднее значение показателя результативности деятельности Сотрудников Р7, рассчитанного за полугодие в %


