
приложение № 11

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела информационных систем 
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,дно 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Обеспечение штатной эксплуатации информационных систем, 

телекоммуникационных систем и информационно-технической 
инфраструктуры в Управлении, и поддержка деятельное! и 
пользователей С1руктурньтх подразделении Управления, в том числе с 
применением Системы управления эксплуатацией.

0,2

2 Организация сопровождения и технического обслуживания 
оргтехники (копировальные и факсимильные аппараты, 
многофункциональные устройства) в Управлении.

0,1

3 Обеспечение технического обслуживания всех видов телефонной 
связи в Управлении и входящих в её состав автоматических 
телефонных станций и телефонных аппаратов.

ОД

4 Осуществление координации и контроля за обеспечением штатного 
функционирования информационных систем в Управлении. 0,2



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6
5 Оргавизация выполнения мероприятий по повышению 

эффективности функционирования информациоьшых систем в 
Управлении.

0,2

6 Обеспечение администрирования прикладного программного 
обеспечения и технических средств информационно-технической 
инфраструктуры Управления, устранение нештатных ситуаций, 
связанньЕХ с функционированием прикладного программного 
обеспечения и технических средств информационно-технической 
инфраструктуры Управления.

0,2

7 Обеспечение мониторинга работоспособности функционирования 
информационных систем, телекоммуникационных систем и 
информационно-технической инфраструктуры в Управлении.

0,3

8 Организация работы по подготовке тестовых сред для проведения 
предварительных приёмочных испытаний и опытно-промышленной 
эксплуатации прикладного программного обеспечения.

0,1

9 Принятие участие в проведении предварительных приёмочных 
испытаний и опытно-промьттленной эксплуатации прикладного 
программного обеспечения.

0,1

10 Организация и контроль работы по эксплуатации промышленных 
экземпляров информационных систем, в рамках проведения оценки 
работоспособности обновлений или прошедтпттх опытно
промышленную эксплуатацию версий программного обеспечения, 
проводит апробацию.

0,2

11 Организация и контроль исполнения проектов в области 
информационных систем. 0,2



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q  = гр.З X гр. 4)

Индекс 
результатив 

ности 
(Pi = 1 0 -  

____1Ь5)____
1
12 Формирование общей отчётности по результатам выполнения работ, 

в рамках эксплуатации информационных систем, 
телекоммуникационных систем и информационно-технической 
инфраструктуры в Управлении._________________________________

0,2

13 Обеспечение организации информационного взаимодействия 
Управления с внешними абонентами - центральным аппаратом 
Федерального казначейства, распорядителями и получателями 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджетов, 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), органами управления 
государственными внебюджетными фондами, подразделениям Банка 
России и кредитными организациями, другими абонентами, 
определёнными руководством Федерального казначейства, в рамках 
компетенции отдела обеспечивает организацию проведения обучения 
пользователей работе в автоматизированных и информационных 
системах Федерального казначейства (включая системы, оператором 
которых является Федеральное казначейство)._____________________

0,3

14 Подготовка для Федерального казначейства предложения по 
информационно-техническому развитию Управления на следующий 
финансовый год.______________________________________________

0,1

15 Подготовка бюджетных заявок по расходам в части информационных 
технологий. 0,2

16 Подготовка технических требований по приобретению отдельных 
видов товаров, работ и услуг, закупаемых Управлением, в пределах 
компетенции отдела.

ОД

17 Подготовка, в пределах компетенции отдела, заявки в Федеральное 
казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности 0,3



№
п/п

Оценочный показатель
Kojm4ecTBO
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,дно 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X Гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

Казначейства России» (далее -  ФКУ «ЦОКР») на поставку товаров, 
выполнение работ (оказание услуг) для нужд Управления в порядке, 
установленном приказом Федерального казначейства.

18 Обеспечение, в рамках компетенции, приёмки товаров, работ, услуг и 
согласование актов сдачи-приёмки товаров, работ, услуг по 
государственным контрактам.

0,1

19 Организация, в рамках компетенции, взаимодействия Управления с 
ФКУ «ЦОКР» в порядке, установленном приказом Федерального 
казначейства.

0,2

20 Организация работы по подключению внешних абонентов 
Управления к автоматизированным и информационным системам 
Федерального казначейства.

0,5

21 Организация внедрения новых версий 111Ю в промыпшенную 
эксплуатацию, в том числе обеспечение своевременного обновления 
Ш10 до новых версий и версий документации на используемые 
прикладные информационные системы.

0,5

22 Осуществление выполнения резервного копирования и 
архивирования полученной и переданной по каналам электронной 
связи информации и её антивирусный контроль.

0,5

23 Осуществление выполнения резервного копирования и 
архивирования баз данных и версий прикладного программного 
обеспечения и обеспечение его хранения.

0,5

24 Обеспечение, в технической части, реализации мер по защите 
информации на ресурсах локальных вычислительных сетей 
Управления.

0,5



№
п/п

Оценочный показатель
KojmnecTBO
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о.тщо 

нарушение

Санкгрш 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результах'ив

ности
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

25 Обеспечение возможности осуществления структурными 
подразделениями Управления самостоятельной отправки и получения 
информации по электронным каналам связи, а также предоставления 
доступа к глобальным информационным ресурсам.

0,1

26 Консультирование по техническим вопросам по работе с 
информационными системами Федерального казначейства (включая 
системы, оператором которых является Федеральное казначейство).

0,1

27 Обеспечение фиксации блокирующих опшбок, не решаемых в 
рабочем порядке в соответствии с требованиями Ш1А, 
взаимодействие с Центральным аппаратом Федерального 
казначейства в целях информирования и отработки механизмов 
решения возникающих проблем.

0,5

28 Обеспечение проведения тестирования новых функциональных 
компонент в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Элек1ронный 
бюджет».

0,1

29 Обеспечение внедрения новых версий ililO  в промышленную 
эксплуатацию, а также технологических регламентов в Управлении, 
осуществление контроля их исполнения.

0,5

30 Формирование заявок по изменению, доработке прикладного 
программного обеспечения, государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», осуществление контроля соответствия 
нового (доработанного) программного обеспечения, новых версий 
отдельных компонент государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Элек1ронный бюджет» требованиям регламентирующей

0,1



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(P i= 1 0 -

гр-5)
1

документации.

31 Осуществление анализа существующих технологических процессов 
Управления с j îStom нормативных правовых актов с целью их 
оптимизации и стандартизации._________________________________

ОД

32 Обеспечение выгрузки и передачи статистической и иной 
информации в прикладное программное обеспечение «Система 
поддержки технологического обеспечения»._____________  ____

0,2

33 Осуществление анализа выполнения технологических процессов 
Управления с учётом технологических регламентов в прикладном 
программном обеспечении «Система поддержки технологического 
обеспечения».

0,2

34 Обеспечение формирования и передачи достоверной оперативной 
информации в систему ключевых показателей эффективности 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

0,3

35 Оказание консультативной помощи специалистам структурных 
подразделений и клиентам Управления по технологическим вопросам 
функционирования прикладного программного обеспечения, 
отдельных компонент государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»._____________________ _________________

0,1

36 Организация обучения специалистов структурных подразделений 
Управления в части применения технологических регламентов при 
использовании прикладного программного обеспечения, 
государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

0,1



7

№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i - 1 0 -

гр-5)
1

37 Организация работы по проведению предварительных приёмочных 
испытаний, и опытно-промышлеппой эксплуатации llliQ.___________ ОД

38 Принятие участия в тестировании новых функциональных компонент 
государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

ОД

39 Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
организаций и граждан в пределах компетенции отдела и в 
соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя 
руководителя Управления), подготовка проектов ответов заявителям 
по указанным обращениям в установленный законодательством 
Российской Федерации срок.____________________________________

0,3

40 Осуществление, в 
делопроизводства.

пределах компетенции отдела, ведения
ОД

41 Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности 
отдела по исполнению государственных функций и полномочий 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих 
деятельность Управления, а также принятых управленческих 
решений в пределах компетенции отдела._________________________

0,3

42 Осуществление взаимодействия, в пределах компетенции, со 
структурными подразделениями Управления, центрального аппарата 
Федерального казначейства. Межрегионального операционного 
управления Федерального казначейства, территориальными
подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления.________

0,1



№
п/п

Оценочный показатель
KojmHiecTBO
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

43 Осуществление организации ведения нормативно-справочной 
информации, относящейся к функциям отдела. 0,2

44 Осуществление, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учёту и 
использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности 
отдела

0,1

45 Осуществление, в пределах компетенции отдела, выполнения норм и 
требований по защите сведений, составляющих государственную 
тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих 
государственную тайну, а также сведений ограниченного 
распространения, в случае, если предполагается защищать также и 
информацию ограниченного распространения с пометкой «Для 
служебного пользования».

0,5

46 Обеспечение исполнения технологических регламентов 
Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела. 0,2

47 Участие в тестировании и внедрении прикладного программного 
обеспечения, используемого при реализации функций отдела. 0,2

48 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны Управления. 0,1

49 Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил 
противопожарного режима в пределах компетенции отдела. 0,5

50 Поддержка контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном 
состоянии, в пределах компетенции отдела. 0,4

51 Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих 
деятельность Управления по работе официального сайта Управления 
в сети Интернет.

0,1



№
п/п

Оценочный показатель
KojmiecTBO
нар5ш1ешш

(НО

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

52 Участие в информационном обеспечении работы официального 
сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и 
сроков публикации информации и размещение информации в 
разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

0,1

53 Управление, в установленном порядке, внутренними 
(операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции 
отдела.

0,2

54 Осуществление иных функций в пределах компетенции отдела.
ОД

ИТОГО: н С Р


