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Информация
о результатах обработки ответов на запросы о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Мурманской области за 2015 год
 
В соответствии с приказом Управления Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Управление) от 23 октября 2015 г. № 528 «Об утверждении Порядка о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Мурманской области» Управлением в январе 2016 года направлены запросы в органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области (далее – респонденты). Всего направлено 52 запроса, в том числе 8 запросов в Федеральные казенные учреждения Мурманской области, 40 запросов в муниципальные образования, 1 запрос в Министерство финансов Мурманской области и 3 запроса в государственные внебюджетные фонды. 
Цель запросов – получение информации о внешней оценке деятельности Управления  Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году. 
По состоянию на 23.03.2016 получено 48 ответов, то есть ответы на запросы предоставили  92,31% респондентов. Всего ответы не предоставили 4 респондента. 
Информация, полученная от респондентов, характеризует деятельность Управления Федерального казначейства Мурманской области в 2015 году  следующими показателями. 
Федеральными казенными учреждениями Мурманской области дана следующая оценка деятельности Управления в 2015 году (ответы предоставлены 6 респондентами).
Вопрос № 1 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Мурманской области взаимодействия с администраторами поступлений федеральный бюджет».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 6 респондентов или 100,0% от общего количества респондентов, представивших информацию (федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области», Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области, федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, Управление ФСБ России по Мурманской области,  Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Мурманской области», Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области);
4 балла –     0  (0%);
3 балла –     0  (0%);
2 балла –     0  (0%);
1 балл   –     0  (0%).
Средний балл по вопросу № 1 составил 5,0. 
Вопрос № 2 «Оцените по пятибалльной системе качество кассового обслуживания по исполнению кассовых операций по лицевым счетам Вашего учреждения и подведомственных Вам учреждений Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 5 респондентов или 83,3% от общего количества респондентов, представивших информацию (федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области», Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области, федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, Управление ФСБ России по Мурманской области, Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Мурманской области»);
4 балла – 1 респондент или 16,7% от общего количества респондентов, представивших информацию (Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области);
3 балла –     0  (0%);
2 балла –     0  (0%);
1 балл   –     0  (0%).
Средний балл по вопросу № 2 составил 4,83. 
Вопрос № 3 «Оцените по пятибалльной системе качество электронного обмена документами в 2015 году с органом Федерального казначейства Мурманской области, осуществляемого в системе удаленного финансового документооборота (ППО «АСФК (СУФД)») Федерального казначейства».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 4 респондента или 66,7% от общего количества респондентов, представивших информацию (федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области»,  Федеральное казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Мурманской области», Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области);
4 балла – 1 респондент или 16,65% от общего количества респондентов, представивших информацию (федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, Управление ФСБ России по Мурманской области);
3 балла– 1 респондент или 16,65% от общего количества респондентов, представивших информацию (Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области);
2 балла –     0  (0%);
1 балл   –     0  (0%).
Средний балл по вопросу № 3 составил 4,5. 
Министерством финансов Мурманской области дана следующая оценка деятельности Управления в 2015 году.
По вопросу 1 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Мурманской области взаимодействия с администраторами поступлений в бюджет Мурманской области» –  4 балла. 
По вопросу 2 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления отдельных функций по исполнению бюджета Мурманской области при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году в соответствии с условиями заключенных соглашений» – 5 баллов.
По вопросу 3 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Мурманской области открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государственных бюджетных, автономных учреждений и государственных областных унитарных предприятий в соответствии с условиями заключенных соглашений» – 5 баллов.
По вопросу 4 «Оцените по пятибалльной системе качество электронного обмена документами в 2015 году с органом Федерального казначейства Мурманской области, осуществляемого в системе удаленного финансового документооборота (ППО «АСФК (СУФД)») Федерального казначейства» – 4 балла.
Государственные внебюджетные фонды Мурманской области оценили деятельность Управления в 2015 году следующим образом (ответы предоставлены 3 респондентами).
Вопрос № 1 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Мурманской области взаимодействия с администраторами поступлений в бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 2 респондента или 66,7% от общего количества респондентов, представивших информацию (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области);
4 балла – 1 респондент  или 33,3% от общего количества респондентов, представивших информацию (Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации);
3 балла –     0  (0%);
2 балла –     0  (0%);
1 балл   –     0  (0%).
Средний балл по вопросу № 1 составил 4,67. 
Вопрос № 2 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления отдельных функций по исполнению бюджета государственного бюджетного фонда Российской Федерации при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году в соответствии с условиями заключенных соглашений».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 3 респондента или 100,0% от общего количества респондентов, представивших информацию (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области, Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации);
4 балла –     0  (0%);
3 балла –     0  (0%);
2 балла –     0  (0%);
1 балл   –     0  (0%).
Средний балл по вопросу № 2 составил 5,0. 
Вопрос № 3 «Оцените по пятибалльной системе качество электронного обмена документами в 2015 году с органом Федерального казначейства Мурманской области, осуществляемого в системе удаленного финансового документооборота (ППО «АСФК (СУФД)») Федерального казначейства».
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов –   2 респондента или 66,7% от общего количества респондентов, представивших информацию (Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области);
4 балла – 1 респондент или 33,33% от общего количества респондентов, представивших информацию (Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации);
3 балла –     0  (0%);
2 балла –     0  (0%);
1 балл   –     0  (0%).
Средний балл по вопросу № 3 составил 4,67. 
Муниципальные образования Мурманской области оценили деятельность Управления в 2015 году следующим образом.
Вопрос № 1 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Мурманской области взаимодействия с администраторами поступлений в муниципальный бюджет». 
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 35 респондентов или 92,11% от общего количества респондентов, представивших информацию; 
4 балла – 3 респондента  или 7,89% от общего количества респондентов, представивших информацию (Администрация муниципального образования городское поселение Умба Терского района, Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области);
3 балла – 0  (0%);
2 балла – 0  (0%);
1 балл   – 0  (0%).
Средний балл по вопросу № 1 составил 4,95. 
Вопрос № 2 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования при кассовом обслуживании исполнения бюджета Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году в соответствии с условиями заключенных соглашений». 
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов –38 респондентов или 100,0% от общего количества респондентов, представивших информацию;
4 балла – 0  (0%);
 3 балла – 0  (0%);
2 балла – 0  (0%);
1 балл   – 0  (0%).
Средний балл по вопросу № 2 составил 5,0. 
Вопрос № 3 «Оцените по пятибалльной системе качество осуществления в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Мурманской области открытия и ведения лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с условиями заключенных соглашений».  
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 35 респондентов или   97,4%  от общего количества респондентов, представивших информацию;
4 балла – 1 респондент или 2,6% от общего количества респондентов, представивших информацию (Администрация Кольского района);
3 балла – 0  (0%);
2 балла – 0  (0%);
1 балл   – 0  (0%).
Средний балл по вопросу № 3 составил 4,97. 
Вопрос № 4 «Оцените по пятибалльной системе качество электронного обмена документами в 2015 году с органом Федерального казначейства Мурманской области, осуществляемого в системе удаленного финансового документооборота (ППО «АСФК (СУФД)») Федерального казначейства». 
Респонденты оценили деятельность Управления следующим образом: 
5 баллов – 31 респондент или 83,8% от общего количества респондентов, представивших информацию;
4 балла – 5 респондентов  или 13,5% от общего количества респондентов, представивших информацию (Администрация города Кировска с подведомственной территорией, Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области, Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, Администрация муниципального образования сельское поселение Корзуново Мурманской области, Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области);
3 балла – 1 респондента  или 2,7% от общего количества респондентов, представивших информацию (Администрация Кольского района);
2 балла – 0  (0%);
1 балл   – 0  (0%).
Средний балл по вопросу № 4 составил 4,81. 
При оценке деятельности Управления Федерального казначейства по Мурманской области в 2015 году респондентами отмечены недостатки и даны предложения по повышению качества предоставляемых услуг. 
Федеральное государственное казенное учреждение «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации:
платежные поручения к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств распечатываются не в порядке, указанном в выписке, при большом количестве документов много времени занимает сортировка платежных поручений.
Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области.
1.Ежедневные частые обрывы связи (в 2015 году в среднем 2-3 раза в день).
Управлением ежедневно обрабатывается в СУФД порядка 1000 документов. При обрыве связи в момент загрузки документов на сервер СУФД или в момент подписания документов ЭЦП, операции. Приходится начинать сначала. В результате временные затраты ответственных сотрудников сильно возрастают. В связи с этим, требуется обеспечение постоянного, устойчивого канала связи с СУФД.
2. Медленное подписание ЭЦП в периоды пиковой нагрузки на крипто-сервер Казначейства.
В моменты пиковой загрузки на крипто-сервер Казначейства (примерно с 13.00 до 16.00) очень медленно подписываются документы ЭЦП: 3-5 минут на документ (при условии, что нормальное время подписания 1-2 секунды). Данная ситуация возникает примерно 2-3 раза в неделю. Информационных сигналов или сообщений о том, что процесс подписания идет не выдается, и пользователь, думая, что система «зависла», отменяет операцию.
Вышеуказанные проблемы доводились до УФК по Мурманской области письмом Управления от 27.06.2014 №06-44/06031@ «О проблемах при работе в СУФД онлайн» с приложением детального отчета о проведенном анализе работы СУФД за период с 18.05.2014 по 19.06.2014. Проблемы, изложенные в вышеуказанном письме, остаются актуальными по настоящий день.
3. При загрузке в СУФД Уведомлений о зачете и/или Заявок на возврат в некоторых случаях по данным документам на экране отображается «Результат выполнения операции «Импорт (Формат СЭД (Все ТФФ)+Док. контроль)»»-Обработанных с ошибками -1 файл (отображается количество файлов с ошибками при приеме).
В СУФД по принятым файлам с ошибками определяется «Бизнес-статус» и «Статус передачи (наим.)»- Черновик.
По данным документам отсутствуют Протоколы ошибок автоконтроля, что крайне затруднительно для работы налоговых органов.
Просмотреть ошибки документов при загрузке в СУФД возможно только в режиме «Открыть документ на просмотр» во вкладке «Системные атрибуты». Причем, необходимо встать на каждый документ отдельно, просмотреть каждый документ и сделать скриншот из вкладки «Системные атрибуты», и направить в налоговый орган сообщение об ошибке автоконтроля в текстовом файле Word. В результате, налоговым органам необходимо вручную вносить уточнения и изменения для переформирования уведомлений о зачете и/или заявок на возврат.
Вместе с тем, в СУФД имеется режим Документы/Неисполненные/Протоколы автоконтроля, однако он пуст. Данные в этом режиме отсутствуют как в этом году, так и за предыдущие годы.
21.01.2016 по системе сообщений в отдел информационных систем УФК по мурманской области администратору СУФД направлен запрос по данной проблеме. Был получен ответ: Формирование информации о непрошедших контроль документов будет включено и будет работать при включенном автоматическом импорте документов. Вместе с тем, Протоколы автоконтроля по-прежнему отсутствуют.
Просим доработать данный режим и использовать при электронном взаимодействии.
4. При использовании электронного докуметооборота в ППО «АСФК СУФД» информационные входящие сообщения (приказы, письма, разъяснения) в произвольных документах поступают с задержкой от 2-3 дней до 2-х недель. Находясь в режиме чтения произвольных документов, при закрытии документа происходит автоматическое закрытие ППО «АСФК СУФД». Необходимо доработать режим чтения.

Министерство финансов Мурманской области.  
Соблюдение сроков предоставления выписок по лицевым счетам администраторов доходов.
Сокращение сроков предоставления отчетов о состоянии лицевого счета администраторов доходов.
Обеспечить стабильность работы.
Сократить временные затраты при отправке и получении документов (особенно в периоды значительного увеличения объема отправляемой информации- в конце месяца, в конце года).
Разработать систему оповещения клиентов (например, с использованием всплывающих окон) при поступлении новых документов в систему (например, запроса о выяснении принадлежности платежа).
Предусмотреть возможность загрузки списка документов в разделе/Документы/Произвольные/. 
Администрация города Апатиты:
Соответствие шаблонов программного продукта 1С с шаблонами СУФД, При загрузке платежных поручений по автономным учреждениям в СУФД требуется проставлять в ручную должность, ФИО руководителя и главного бухгалтера.
Администрация города Кировска с подведомственной территорией.
В пиковые дни из-за большого объема заявок (з/пл, аванс) увеличить время подачи заявок на кассовый расход до 16.00. 
Обработка заявок занимает длительное время, статус исполнения присваивается около 15.00 и позднее, в связи с чем нет возможности переделать заявки.
Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области:
предоставление выписок и первичных документов по администрируемым доходам должно быть более оперативным;
по каждому случаю зачисления средств на «невыясненные поступления» должно быть предоставление запросов о выяснении платежа;
недопущение зачисления на «невыясненные поступления» доходов других администраторов;
увеличение скорости работы СУФД; 
устранение «зависания» программы; 
ускорение смены статуса обрабатываемого документа;
ускорение процедуры подписи электронных документов; 
осуществить возможность проставления отметок на все документы в общем списке, либо в ограниченном фильтром (например, в списке «уведомлений об уточнении операций клиента», «заявках на кассовый расход» и др.), а также выборочно;
 на официальном сайте разместить требования к оформлению электронного документа «Уведомление об уточнении операций клиента» в части, касающейся проставления должности руководителя, так как при выгрузке из программы разработчика данных документов поле «Должность руководителя» остается пустым. При обращении к разработчику, они ссылаются на отсутствие в требованиях наличия поля «Должность руководителя». В связи с этим приходиться прописывать в ручную в каждом документе должность руководителя, что при больших объемах доставляет неудобства.
Администрация закрытого административно-территориального образования города Островной Мурманской области.
Повышение качества информации в ППО «СЭД» при прохождении документооборота. Несвоевременное и не в полном объеме предоставление информации, в связи с проблемами  ППО «СЭД» может повлечь за собой нарушения при составлении отчетности.
Просим рассмотреть ведение расходов и доходов на разных лицевых счетах, либо детализацию средств.
На лицевых счетах бюджетных учреждений (20496******) ведется учет средств субсидий, предоставленных учредителем на финансовое обеспечение выполнения услуг (работ) в рамках муниципального задания, средств доходов от оказания платных услуг (собственных доходов) и средств во временном распоряжении. Неудобство в работе вызвано тем, что совместный учет указанных средств на одном счете приводит к тому, что не видна расходная часть и остатки на лицевом счете в разрезе видов деятельности. 
По мнению администрации ЗАТО город Островной в повышении качества нуждаются следующие услуги, предоставляемые Управлением:
Повышение качества электронного документооборота в ППО «СЭДФК» и  «СЭДФО». Нестабильная работа электронного документооборота (ППО «СЭДФК» и  «СЭДФО») приводила к систематическим проблемам прохождения документов по электронному документообороту в 2015 году, в том числе:
 информация о кассовых операциях со средствами бюджета поступает с нарушением установленных сроков (более 1 рабочего дня 11.12.2015, 14.12.2015);
в декабре 2015 года электронный документооборот был приостановлен.
Указанные нарушения функций УФК по Мурманской области привели к возникновению кредиторской задолженности, нарушению сроков исполнения обязательств перед поставщиками, снижению показателей муниципальных программ.  
Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.
Континент АП (очень часто происходит разрыв соединения).
Администрация Кольского района:
При централизованном учете операций бюджетных и автономных учреждений установка АСФК СУФД для каждого учреждения технически не удобна (не возможна).
Подписание ЭП руководителем учреждений в централизованной бухгалтерии не возможна в связи с отдаленностью нахождения учреждений образования и культуры.
Частые обрывы связи во время работы. Короткие таймауты сессии.
При использовании функции подписания всех документов фактически подписываются не все документы (постоянные сбои).
Администрация муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области.
По возможности сократить сроки зачисления денежных средств на счета учреждений (ПБС) со счетов ГРБС.
Администрация муниципального образования сельское поселение Корзуново Печенгского района.
ППО «АСФК» (СУФД) печать документа только с повторного открытия, настройки фильтра, сортировки, запоминает данные введенные 2 месяца назад и невозможно изменить на текущие даты, при открытии отбор предыдущих фильтров.
Администрация муниципального образования городское поселение Умба Терского района.
Описание ошибок в протоколах по неисполненным документам непонятно. Приходиться звонить специалистам казначейства и выяснять причину ошибки.
Администрация муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области.
Нуждается в повышении качества обеспечение взаимодействия Управления Федерального казначейства по Мурманской области с администраторами доходов местного бюджета ЗАТО Александровск и работе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Нуждается в повышении качество соединения при подписании документов, загрузке документов (файлы PDF) в санкционированный заявки на кассовый расход и произвольные документы.
Государственное учреждение - Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
Срок исполнения документов администратора доходов бюджета (уведомление об уточнении платежа, заявка на возврат) сократить с 3 до 2 дней.
Автоматизировать функцию присвоения номера документа в подсистеме «Сообщение для передачи инкассо».
Долгая авторизация. Наладить работу сервиса в обычном режиме.
       
Губернатор Мурманской области  М.В.Ковтун письмом от 29.01.2016 №01/290-МК довела до сведения Федерального казначейства, что деятельностью Управления Федерального казначейства по Мурманской области в части взаимодействия по кассовому обслуживанию бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований Мурманской области, а также по решению возникающих вопросов «полностью удовлетворена».
Динамика внешней оценки деятельности УФК по Мурманской области характеризуется следующими показателями.
По вопросу качества кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в соответствии с условиями заключенных соглашений средняя оценка деятельности Управления составила в: 
2015 году –  5,0 баллов;
2014 году – 4,98 балла.
По вопросу качества осуществления Управлением Федерального казначейства по Мурманской области открытия и ведения лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с условиями заключенных соглашений средняя оценка деятельности Управления составила в:
2015 году – 4,97 балла;
2014 году – 5 баллов.

