
Приложение № 15

УТВЕРЖДЕНА

приказом УФК по 
Мурманской области 

от 28 августа 2017 г. № 382

Таблица определения и оценки результативности деятельности отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны
Управления Федерального казначейства по Мурманской области

№
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 2 3 4 5 6
1 Организация и обеспечение реализации в Управлении законодательных 

и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих деятельность Управления в области 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
правообладателем которых является Управление.

0,2

2 Обеспечение методического руководства и контроля по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
антитеррористической защищенности в Управлении.

0,2

3 Разработка проектов правовых актов, организационных, 
распорядительных, методических и других документов по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
правообладателем которых является Управление.

0,3



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за одно 

нарушение

Санкции 
(Cj = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

пости
( P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6
4 Участие в бюджетном планировании в части финансового обеспечения 

мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
правообладателем которых является Управление.

0,1

5 Организация разработки мобилизационных документов и выполнения 
спланированных мобилизационных мероприятий.

0,3

6 Организация подготовки руководства и работников Управления по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

0,3

7 Организация создания, оснащения и подготовки i непггатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской 
обороны.

0,3

8 Планирование и организация подготовки и проведения учений и 
тренировок по мобилизационной подготовке и гралоданской обороне в 
Управлении.

0,3

9 .Разработка предложений по проведению в Управлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и представление их 
руководителю Управления.

0,1

10. Проведение проверки планирования и проведения мероприятий по 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в структурных 
подразделениях Управления, а также проверки состояния их готовности 
к выполнению данных мероприятий в мирное время, при переводе на 
работу в условиях военного времени и в военное время.

0,1

11 Взаимодействие с Управлением ведомственных проектов Федерального 
казначейства, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов

0,3



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,7що 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результа1'иъ

ности
( P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

Российской Федерации и организациями субъектов Российской 
Федерации по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), правообладателем которых является Управление.

12 Участие в мероприятиях, проводимых по планам Федерального 
казначейства, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны.

0,3

13 Ведение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на 
военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации и работающих в Управлении.

0,3

14 Формирование и ведение базы данных о состоянии мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны в Управлении.

0,2

15 Обеспечение подготовки и представление руководителю Управления 
документов о состоянии мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны.

0,3

16 Обеспечение подготовки и направление в Федеральное казначейство, 
другие заинтересованные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации докладов и материалов о состоянии 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
антитеррористической защищенности в Управлении.

0,3

17 Осуществление в пределах своей компетенции мероприятия по 
управлению внешними казначейскими рисками Управления.

0,2

18 Организация разработки и выполнения мероприятий Плана 
гражданской обороны Управления.

0,3



4

№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,л,но 

нарушение

Санкции 
(Ci = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6
19 Организация и проведения совещаний и семинаров, методических 

сборов и занятии по вопросам мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны с участием структурных подразделений 
Управления.

0,2

20 Привлечение в установленном порядке работников структурных 
подразделений Управления для подготовки документов и проведения 
мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны.

0,1

21 Ведение служебной переписки по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, антитеррористической 
защищенности и повышения устойчивости оункционирования 
Управления.

0,1

22 Согласование технических требований по приобретению отдельных 
видов товаров, работ и услуг, закупаемых Управлением, в 
установленной сфере деятельности.

0,1

23 В пределах компетенции Отдела подготовка заявки в ФКУ «ЦОКР» на 
поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нулсд 
Управления в порядке, установленном приказом Федерального 
казначейства.

0,1

24 В пределах компетенции Отдела участие в приемке товаров, работ, 
услуг для нужд Управления в порядке, установленном приказом 
Федерального казначейства.

0,1

25 В пределах компетенции Отдела организация взаимодействия 
Управления с ФКУ «ЦОКР» в порядке, установленном приказом 
Федерального казначейства.

0,1



№
п/п

Оценочный показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер
санкций
заодно

нарушение

Санкции 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
(Pi=10-

гр-5)
1

26 Организация разработки и поддержание в актуальном состоянии 
паспорта безопасности объекта (территории) Управления._____________

0,3

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

0,2

28 Осуществление 
делопроизводства.

в пределах компетенции Отдела ведения ОД

29 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. _________

0,1

30 Осуществление взаимодействия в пределах компетенции со 
структурными нодразделениями 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.

0,2

31 Осуществление организации ведения нормативно-справочной 
информации, относящейся к функциям Отдела.__________ ■ _____

0,1



№
п/п

Оцено ч н ый показатель
Количество
нарушений

(Hi)

Размер 
санкций 
за о,щто 

нарушение

Сашщии 
(Q = гр.З X гр. 4)

Индекс
результатив

ности
( P i= 1 0 -

гр.5)
1 2 3 4 5 6

32 Осуществление в соответствии с законодательством; Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, зачёту и 
использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности 
Отдела.

0,1

33 Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и 
требований по защите сведений, составляюпщх 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».

0,3

34 Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального 
казначейства, относящихся к функциям Отдела.

0,1

35 Участие в тестировании и внедрении прикладного программного 
обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

0,1

36 Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской 
обороны Управления.

0,3

37 Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил 
противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

0,1

38 Поддержание контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном 
состоянии в пределах компетенции Отдела.

0,1

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

ОД

40 Участие в информационном обеспечении работы официального 
сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и 
сроков публикации информации и размещение информации в разделах

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 2 3 4 5 6

«Анонсы», «Новости», «Публикации».
41 Управление в установленном порядке внутренними (операционными) 

казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.
0,2

42 Осуществление иных функций в пределах компетенции Отдела. 0.1

ИТОГО: н С Р


