
Приложение № 10 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

приказом УФК по 

Мурманской области 

от  15 июня 2016 г. № 244 

 

Показатели определения и оценки результативности деятельности отдела информационных систем  

Управления Федерального казначейства по Мурманской области 
 

№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Hi) 

Размер 

санкций 

за одно 

нарушение 

Санкции 

(Ci = гр.4 х гр. 5) 

 

Индекс 

результатив

ности 

(Pi = 10 – 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение штатного 

функционирования 

информационных систем и 

информационно-

технической 

инфраструктуры 

Управления Федерального 

казначейства по 

Мурманской области (далее 

– Управление). 

1. Обеспечение администрирования 

программного обеспечения (далее – ПО) и 

технических средств информационно-

технической инфраструктуры Управления. 

  0,5   

2. Устранение нештатных ситуаций, 

связанных с функционированием ПО и 

технических средств в Управлении. 

 0,5   

3. Обеспечение сопровождения и 

технического обслуживания оргтехники 

(копировальные и факсимильные аппараты, 

многофункциональные устройства) в 

Управлении. 

 0,5   

2. Организация и контроль 

исполнения проектов в 

области информационных 

4. Обеспечение организации 

информационного взаимодействия Управления с 

внешними абонентами Управления. 

 0,5   



 

 

2  

 

№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Hi) 

Размер 

санкций 

за одно 

нарушение 

Санкции 

(Ci = гр.4 х гр. 5) 

 

Индекс 

результатив

ности 

(Pi = 10 – 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

технологий. 5. Организация работы по проведению 

предварительных приемочных испытаний, и 

опытно-промышленной эксплуатации ППО. 

 1,0   

3. Организация и поддержка 

технологической 

деятельности Управления 

при использовании 

прикладных 

информационных систем. 

6. Обеспечение внедрения технологических 

регламентов в Управлении и осуществление 

контроля их исполнения в соответствии с 

требованиями приказа Федерального 

казначейства от 21 марта 2013 г. № 53 «Порядок 

организации работ по доработке прикладного 

программного обеспечения в информационных 

системах Федерального казначейства». 

 0,5   

7. Формулирование функциональных 

требований по изменению программного 

обеспечения, осуществление контроля 

соответствия нового (доработанного) 

программного обеспечения функциональным 

требованиям. 

 1,0   

4. Организация и контроль по 

предоставлению заданного 

набора и качества 

технологических сервисов 

структурным 

подразделениям 

Управления, участникам 

бюджетного процесса и 

другим организациям, 

взаимодействующим с 

Управлением. 

8. Организация внедрения новых версий ПО 

и обеспечение своевременного обновления 

версий документации на используемые 

информационные системы в соответствии с 

требованиями приказа Федерального 

казначейства от 21.03.2013 № 53 «Порядок 

организации работ по доработке прикладного 

программного обеспечения в информационных 

системах Федерального казначейства».  

 0,2   

9.  Обеспечение возможности осуществления 

структурными подразделениями Управления 

 0,5   
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Hi) 

Размер 

санкций 

за одно 

нарушение 

Санкции 

(Ci = гр.4 х гр. 5) 

 

Индекс 

результатив

ности 

(Pi = 10 – 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

самостоятельной отправки и получения 

информации по электронным каналам связи, а 

также предоставление доступа к глобальным 

информационным ресурсам. 

5.  Иные функции     

10. Обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений организаций и граждан 

в пределах компетенции отдела 

информационных систем (далее – Отдел) и в 

соответствии с поручением руководителя 

Управления, подготовка проектов ответов 

заявителям по указанным обращениям в 

установленный законодательством Российской 

Федерации срок. 

 0,3   

11. Соблюдение требований Федерального 

казначейства при ведении делопроизводства в 

Отделе, в том числе по комплектованию, 

хранению, учету и использованию документов, 

образовавшихся в ходе деятельности Отдела. 

 0,1   

12. Качественное осуществление 

внутреннего контроля соответствия 

деятельности Отдела по исполнению 

государственных функций и полномочий 

требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации и принятых 

управленческих решений с соблюдением 

требований Федерального казначейства и 

приказов Управления. 

 0,3 
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Hi) 

Размер 

санкций 

за одно 

нарушение 

Санкции 

(Ci = гр.4 х гр. 5) 

 

Индекс 

результатив

ности 

(Pi = 10 – 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Осуществление взаимодействия в 

пределах компетенции Отдела со структурными 

подразделениями Управления, центрального 

аппарата Федерального казначейства, 

территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 

 0,1   

14. Осуществление организации ведения 

нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям Отдела. 

 0,2   

15. Обеспечение, в пределах компетенции 

Отдела, выполнения норм и требований по 

защите сведений, составляющих 

государственную тайну, и сведений 

ограниченного распространения. 

 0,2   

16. Обеспечение исполнения 

технологических регламентов Федерального 

казначейства, относящихся к функциям Отдела, 

участие в тестировании и внедрении 

прикладного программного обеспечения, 

используемого при реализации функций Отдела. 

 0,3   

17. Участие в мероприятиях 

мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны Управления. 

 0,1   

18. Обеспечение соблюдения требований 

охраны труда и правил противопожарного 

 0,1   
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№ 

п/п 
Задачи Функции 

Количество 

нарушений 

(Hi) 

Размер 

санкций 

за одно 

нарушение 

Санкции 

(Ci = гр.4 х гр. 5) 

 

Индекс 

результатив

ности 

(Pi = 10 – 

гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

режима в пределах компетенции Отдела. 

19. Качественное и своевременное 

исполнение локальных актов Управления, 

выполнение поручений руководителя 

Управления, заместителя руководителя, 

координирующего и контролирующего работу 

Отдела. 

 0,3   

  20. Обеспечение поддержания контента 

сайта Управления в сети Интернет в актуальном 

состоянии в пределах компетенции Отдела, 

участие в информационном обеспечении работы 

официального сайта Управления в сети 

Интернет в части соблюдения процедур и сроков 

публикации информации и размещения 

информации в разделах «Анонсы», «Новости», 

«Публикации». 

 0,1   

21. Обеспечение управления в 

установленном порядке внутренними 

(операционными) казначейскими рисками в 

пределах компетенции Отдела. 

 0,1   

 Итого: H  C P 

 


