
УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального казенного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»

___________________ А.П. Суконкин

29 июля  2022 г.

Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Мероприятие 1. 

Обеспечение работ по размещению информации

о государственном

(муниципальном) социальном заказе на

оказание государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере (Федеральный

уровень)

Обеспечены работы по размещению информации

о государственном

(муниципальном) социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных) услуг в

социальной сфере (Федеральный уровень)

Обеспечены работы по размещению

информации о государственном

(муниципальном социальном заказе на

оказание государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере (Федеральный

уровень)

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                       

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.1. Контрольное событие 1.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                     

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                   

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

Раздел I. Мероприятия на 2022 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

Основное мероприятие 1.28. «Опубликована информация о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

План по исполнению Федеральным казенным учреждением «Центр  по   обеспечению деятельности Казначейства России» Плана деятельности Федерального казначейства на 2022 год и Основных мероприятий на 2022 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1



Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

2.

Мероприятие 2. 

Обеспечение работ по размещению информации

о государственном

(муниципальном) социальном заказе на

оказание государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере (Региональный и

местный уровни бюджетов)

Обеспечены работы по размещению информации

о государственном

(муниципальном) социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных) услуг в

социальной сфере (Региональный и

местный уровни бюджетов)

Обеспечены работы по размещению

информации о государственном

(муниципальном) социальном заказе на

оказание государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере (Региональный и

местный уровни бюджетов)

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                          

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                       

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.2. Контрольное событие 2.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.3. Контрольное событие 2.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                     

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.

Мероприятие 1.

Обеспечение работы по обработке и публикации

информации на едином портале о паспортах,

участниках, результатах национальных

проектов

Обеспечена работа по обработке и публикации

информации на едином

портале о паспортах, участниках, результатах

национальных проектов

Обеспечена работа по обработке и

публикации информации на едином

портале о паспортах, участниках,

результатах национальных проектов

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                     

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

Основное мероприятие 1.29. «Размещена информация о паспортах, результатах, участниках национальных, федеральных и региональных проектов» 
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1.1. Контрольное событие 1.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                        

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                         

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                         

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.

Мероприятие 2. 

Обеспечение работы по обработке и публикации

информации на едином портале о паспортах,

участниках,

результатах федеральных проектов

Обеспечены работы по обработке и публикации

информации на едином портале о паспортах,

участниках,

результатах федеральных проектов

Обеспечены работы по обработке и

публикации информации на едином портале

о паспортах, участниках,

результатах федеральных проектов

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                          

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                          

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.2. Контрольное событие 2.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                           

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

2.3. Контрольное событие 2.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                       

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

3.

Мероприятие 3. 

Обеспечение работы по обработке и публикации

информации на

едином портале о паспортах, участниках,

результатах региональных проектов

Обеспечены работы по обработке и публикации

информации на

едином портале о паспортах, участниках,

результатах региональных проектов

Обеспечены работы по обработке и

публикации информации на

едином портале о паспортах, участниках,

результатах региональных проектов

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                         

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

3.1. Контрольное событие 3.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия                       

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

3.2. Контрольное событие 3.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                          

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

3.3. Контрольное событие 3.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                          

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

Основное мероприятие 1.30. «Размещена информация о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам» 
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1.

Мероприятие 1. 

Обеспечение работ по размещению информации

о предусмотренных

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации субсидиях, в том числе грантах в

форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг (Реестр субсидий)

Федерального уровня бюджета

Обеспечены работы по размещению информации

о предусмотренных

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации субсидиях, в том числе грантах в

форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг (Реестр субсидий)

Федерального уровня бюджета

Обеспечены работы по размещению

информации о предусмотренных

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации субсидиях, в том числе грантах в

форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг (Реестр субсидий)

Федерального уровня бюджета

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.1. Контрольное событие 1.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                         

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                        

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.3. Контрольное событие 1.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                            

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.

Мероприятие 2. 

Обеспечение работ по размещению информации

о предусмотренных пунктами 3 и 7 статьи 78,

пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации субсидиях, в том числе

грантах в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг (Реестр субсидий) регионального и

местного уровней бюджета

Обеспечены работы по размещению информации

о предусмотренных

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации субсидиях, в том числе грантах в

форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг (Реестр субсидий)

регионального и местного уровней бюджета

Обеспечены работы по размещению

информации о предусмотренных

пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации субсидиях, в том числе грантах в

форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг (Реестр субсидий)

регионального и местного уровней бюджета

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

5



Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия                         

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.2. Контрольное событие 2.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.3. Контрольное событие 2.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                           

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.

Мероприятие 1. 

Обеспечение работ по разработке макетов

страниц единого портала с целью размещения

информации по соглашениям о защите и

поощрении

капиталовложений

Обеспечены работы по разработке макетов

страниц единого портала с целью размещения

информации по соглашениям о защите и

поощрении капиталовложений

Обеспечены работы по разработке макетов

страниц единого портала с целью

размещения информации по соглашениям о

защите и поощрении капиталовложений

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                            

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.1. Контрольное событие 1.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                            

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

Основное мероприятие 1.31 «Ведется Реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений» 

6



Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1.3. Контрольное событие 1.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                         

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.

Мероприятие 2. 

Обеспечение работ

по разработке Личных кабинетов пользователей

единого портала с целью размещения

информации страниц единого портала с целью

размещения информации по

соглашениям о защите и поощрении

капиталовложений

Обеспечены работы

по разработке Личных кабинетов пользователей

единого портала с целью размещения

информации страниц единого портала с целью

размещения информации по

соглашениям о защите и поощрении

капиталовложений

Обеспечены работы

по разработке Личных кабинетов

пользователей единого портала с целью

размещения информации страниц единого

портала с целью размещения информации

по

соглашениям о защите и поощрении

капиталовложений

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                    

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                          

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.2. Контрольное событие 2.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.3. Контрольное событие 2.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.

Мероприятие 1. 

Обеспечение работ по разработке

аналитических представлений

основных показателей об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации по принципам последовательной

детализации информации в целях обеспечения

понятности для широкой общественности

Обеспечены работы по разработке аналитических

представлений

основных показателей об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации по принципам последовательной

детализации информации в целях обеспечения

понятности для широкой общественности

Обеспечены работы по разработке

аналитических представлений

основных показателей об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации по принципам последовательной

детализации информации в целях

обеспечения

понятности для широкой общественности

Да / нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

Основное мероприятие 1.32 «Внедрены новые функции Мобильного приложения Бюджет.РФ» 
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1.1. Контрольное событие 1.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.3. Контрольное событие 1.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.

Мероприятие 2. 

Обеспечение работы по Реестрам с учетом

принципов последовательной детализации

информации в целях обеспечения понятности

для

широкой общественности

Обеспечены работы по Реестрам с учетом

принципов последовательной детализации

информации в целях обеспечения понятности для

широкой общественности

Обеспечены работы по Реестрам с учетом

принципов последовательной детализации

информации в целях обеспечения

понятности для

широкой общественности

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.1. Контрольное событие 2.1. 

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 15.08.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.2. Контрольное событие 2.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

2.3. Контрольное событие 2.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.

Мероприятие 1. 

Разработка макетов страниц единого портала

бюджетной системы Российской Федерации

информации об инвестиционных проектах с

государственной

(муниципальной) поддержкой в форме

инвестиционного налогового вычета

Разработаны макеты страниц единого портала

бюджетной системы Российской Федерации

информации об инвестиционных проектах с

государственной (муниципальной) поддержкой в

форме инвестиционного налогового вычета

Разработаны макеты страниц единого

портала бюджетной системы Российской

Федерации информации об инвестиционных

проектах с государственной

(муниципальной) поддержкой в форме

инвестиционного налогового вычета

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий; 

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.1. Контрольное событие 1.1.

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 01.10.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.2. Контрольное событие 1.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

1.3. Контрольное событие 1.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.

Мероприятие 2. 

Разработка интеграционных сервисов

получения данных об инвестиционных проектах

с государственной (муниципальной)

поддержкой в форме инвестиционного

налогового вычета

Разработаны интеграционные сервисы получения

данных об инвестиционных

проектах с государственной (муниципальной)

поддержкой в форме инвестиционного налогового

вычета

Разработаны интеграционные сервисы

получения данных об инвестиционных

проектах с государственной

(муниципальной) поддержкой в форме

инвестиционного налогового вычета

Да/нет Да 1 11.07.2022 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

Основное мероприятие 11.3 «Подготовлено программное обеспечение в части публикации реестра инвестиционных проектов» 
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

2.1. Контрольное событие 2.1.

Обеспечено согласование проектной и рабочей

документации X X X 1 X 01.10.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.2. Контрольное событие 2.2.
Обеспечено проведение испытаний

X X X 1 X 01.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

2.3. Контрольное событие 2.3.

Обеспечено проведение заключительных

мероприятий X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                           

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий;                                  

Отдел развития информационных систем филиала 

ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий 

7.1.02

5.

Мероприятие 1. 

Организация и осуществление Федеральным

казенным учреждением «Центр по обеспечению

деятельности Казначейства России» закупок

отдельных товаров для федеральных органов

исполнительной власти

Федеральным казенным учреждением «Центр по

обеспечению деятельности Казначейства России»

осуществлены закупочные процедуры отдельных

товаров для федеральных органов

исполнительной власти

Федеральным казенным учреждением 

«Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» осуществлены

закупочные процедуры отдельных товаров

для федеральных органов исполнительной

власти

Да/нет Да 1 07.09.2021 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;

Отдел материально-технического обеспечения;                                                                    

Отдел организации закупок

8.3.01.

5.1. Контрольное событие 1.1.

Организация закупочных процедур, в том числе

подготовка, согласование (технических заданий

(технических требований), извещений, внесение

изменений в План–график ФКУ «ЦОКР» на 2022

год, согласование государственных контрактов,

постановка бюджетных обязательств на учет, и

т.д.), проведение закупочных процедур

X X X 1 X 30.11.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                        

Планово-экономический отдел;                            

Отдел материально-технического обеспечения;                                                 

Отдел бюджетного учета и отчетности; Отдел 

организации государственных закупок       

8.3.01.

5.2. Контрольное событие 1.2.

Обеспечена приемка товаров в соответствии с

условиями государственных контрактов

совместно с федеральными органами

исполнительной власти, в том числе подготовка и

утверждение соответствующих приказов,

связанных с приемкой, экспертизой

X X X 1 X 30.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                               

Отдел материально-технического обеспечения 

8.3.01.

Основное мероприятие 8.2. «Федеральным казначейством через Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" осуществлена закупка отдельных товаров для 4-х федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов)» 

Основное мероприятие 35.1 «Выработаны и внедрены концептуально новые подходы по обеспечению обязательств Российской Федерации, предполагающих оплату в иностранной валюте» 
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1

Мероприятие 1. 

Организация работ по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг в части оказания

финансовых услуг для нужд ФК и ТОФК

Обеспечено осуществление закупок товаров,

работ, услуг в части оказания финансовых услуг

для нужд ФК и ТОФК

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Отдел бюджетного учета и отчетности 

8.3.01.

1

Мероприятие 1. 

Формирование бюджетной сметы, свода смет

ФКУ «ЦОКР» на текущий 2022 год и плановый

период 2023-2024 гг.;

Контроль за исполнением бюджетной сметы на

основании доведенных Федеральным

казначейством лимитов бюджетных

обязательств на 2022 год, внесение изменений в

бюджетную смету ФКУ «ЦОКР» на текущий

2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Утверждена бюджетная смета, свод смет ФКУ

«ЦОКР» на текущий 2022 год и плановый период

2023-2024 гг.

Своевременно внесены изменения в бюджетную

смету ФКУ «ЦОКР» на текущий 2022 год и

плановый период 2023-2024 гг. Организован

контроль за исполнением приказа Федерального

казначейства от 17.12.2018 № 411

Смета ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел бюджетного учета и отчетности; Планово-

экономический отдел

8.3.02.

2

Мероприятие 2. 

Формирование проекта бюджетной сметы,

проекта свода смет ФКУ «ЦОКР» на очередной

2023 финансовый год и плановый период 2024-

2025 гг.

Сформирован проект бюджетной сметы, свода

смет ФКУ «ЦОКР» на очередной 2023

финансовый год и плановый период 2024-2025 гг.

Смета ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел бюджетного учета и отчетности; Планово-

экономический отдел

8.3.02.

3

Мероприятие 3. 

Представление информации о прогнозе

кассовых выплат по расходам федерального

бюджета, по доходам федерального бюджета

Представлена информация о прогнозе кассовых

выплат по расходам федерального бюджета, по

доходам федерального бюджета в Федеральное

казначейство по форме, согласно приказу ФК от

29.12.2015 № 383

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел бюджетного учета и отчетности, филиалы 

ФКУ "ЦОКР"

8.3.02.

4

Мероприятие 4. 

Составление и своевременное представление:

годовой, квартальной, месячной отчетности

ПБС и РБС об исполнении бюджетной сметы;

годовой, квартальной и месячной отчетности

ГРБС в МОУ ФК

Составлена и своевременно представлена:

годовая, квартальная, месячная отчетность ПБС и

РБС об исполнении бюджетной сметы; годовая,

квартальная и месячная отчетность ГРБС в МОУ

ФК

Годовая, квартальная, месячная отчетность Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел бюджетного учета и отчетности, филиалы 

ФКУ "ЦОКР"

8.3.02.

5

Мероприятие 5. Ведение централизованного

бухгалтерского учета и составление отчетности

по главе 100 "Федеральное казначейство" в

соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, Федерального

казначейства

Обеспечен централизованный бухгалтерский учет

и составлена отчетность по главе 100

"Федеральное казначейство" в соответствии с

требованиями законодательства Российской

Федерации, Федерального казначейства

Обеспечение централизованного 

бухгалтерского учета и составление 

отчетности

Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел бюджетного учета и отчетности, филиалы 

ФКУ "ЦОКР"

6.1.01.

6

Мероприятие 6. 

Ведение бюджетного учета ФКУ «ЦОКР» в

соответствии с Федеральным законом от

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

федеральными стандартами бухгалтерского

учета, иными нормативными актами

Министерства финансов Российской Федерации, 

учетной политикой ФКУ «ЦОКР»

Сформирована полная и достоверная информация

о деятельности ФКУ «ЦОКР» с учетом филиалов,

его имущественном положении, правильности

исчисления налогов

Отчетная информация % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел бюджетного учета и отчетности, филиалы 

ФКУ "ЦОКР"

6.1.01.

7

Мероприятие 7. 

Организация ведения централизованного

бухгалтерского учета и составление бюджетной

отчетности по субъектам централизованного

учета, за исключением главы 100 "Федеральное

казначейство"

Организовано ведение централизованного

бухгалтерского учета и составление бюджетной

отчетности по субъектам централизованного

учета, за исключением главы 100 "Федеральное

казначейство"

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Отдел внедрения технологии централизации 

бюджетного учета, Отдел централизованной 

бухгалтерии, Отдел централизованной 

бухгалтерии № 2, Отдел централизованной 

бухгалтерии № 3, Отдел анализа и отчетности, 

филиалы ФКУ "ЦОКР"                         

6.1.01.

Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

1

Мероприятие 1. 

Обеспечение уровня доступности сервисов

Федерального казначейства

Обеспечена доступность сервисов Федерального

казначейства на уровне 97% 
Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 97 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий                             

 8.1.03

2

Мероприятие 2. 

Обеспечение уровня доступности

Государственной информационной системы о

государственных и муниципальных платежах 

Обеспечен уровень доступности

информационных систем Федерального

казначейства на уровне не ниже 98% за квартал в

соответствии с утверждѐнными регламентами

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 98 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий                             

7.2.

3

Мероприятие 3.

Обеспечение непрерывной эксплуатации

информационных систем в рамках

государственных контрактов 

Государственные контракты на эксплуатацию

информационных систем заключены без разрыва

сроков оказания услуг

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий  

7.2.

4

Мероприятие 4. 

Обеспечение уровня доступности Единой

облачной инфраструктуры Федерального

казначейства 

Обеспечена доступность Единой облачной

инфраструктуры Федерального казначейства на

уровне 99 %

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 99 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий  

 8.1.03

5

Мероприятие 5.

Обеспечение работоспособности системы

предотвращения возможного

несанкционированного доступа DLP (data loss

prevention)

Обеспечение работоспособности системы

предотвращения возможного

несанкционированного доступа DLP (data loss

prevention) на уровне не менее 95%

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 95 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий  

8.1.01.

6

Мероприятие 6. 

Обеспечение работоспособности программного

обеспечения автоматизации контроля

межсетевых экранов 

Обеспечение работоспособности программного

обеспечения автоматизации контроля межсетевых

экранов на уровне не менее 95%

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 95 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий                             

8.1.01.

1

Мероприятие 1. 

Проведение правовой экспертизы документов,

разработанных ФКУ «ЦОКР», а также

поступающих для исполнения в ФКУ «ЦОКР»

Проведена правовая экспертиза документов,

разработанных ФКУ «ЦОКР», а также

поступающих для исполнения в ФКУ «ЦОКР» 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

Юридический отдел 

8.2.03.

2

Мероприятие 2. 

Ведение претензионной, исковой работы,

представление ФКУ «ЦОКР» в судах

Российской Федерации в органах ФАС, иных

государственных органах и организациях

Проведена претензионная, исковая работа,

интересы ФКУ «ЦОКР» представлены в судах

Российской Федерации в органах ФАС, иных

государственных органах и организациях

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

Юридический отдел 

8.2.02.

3

Мероприятие 3. 

Осуществление контроля за ведением

претензионной и исковой работы в филиалах

ФКУ «ЦОКР»

Осуществлен контроль за ведением

претензионной, исковой работы в филиалах ФКУ

«ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

Юридический отдел 

8.2.02.

4

Мероприятие 4. 

Осуществление мероприятий по внесению

изменений в Устав ФКУ «ЦОКР» и их

государственной регистрации

Внесены изменения в Устав ФКУ «ЦОКР»,

осуществлена государственная регистрация

изменений в Устав ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

Юридический отдел 

8.2.02.

1

Мероприятие 1. 

Утверждение (внесение изменений) «Плана-

графика закупок для обеспечения функций

ЦАФК, территориальных органов Федерального

казначейства (далее – ТОФК), ФКУ «ЦОКР» на

2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Утвержден (внесены изменения) «План-график

закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК,

ФКУ «ЦОКР» на 2022 год и плановый период

2023-2024 гг.

План-график Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                                  

Планово-экономический отдел 

8.3.01.

5. Информационные технологии

6. Правовое обеспечение

7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 

Срок начала 

реализации

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

2

Мероприятие 2. 

Осуществление функций распорядителя и

получателя средств федерального бюджета

Осуществлены функции распорядителя и

получателя средств федерального бюджета
Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

Планово-экономический отдел 

8.3.01.

3

Мероприятие 3.

Создание комиссий ФКУ «ЦОКР» по

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)

Изданы приказы ФКУ «ЦОКР»: о создании

комиссий по осуществлению закупок ФКУ

«ЦОКР», об утверждении положений (по мере

необходимости) о комиссиях по осуществлению

закупок. Изданы приказы ФКУ «ФКУ «ЦОКР», в

которых определены порядки работы указанных

комиссий в соответствии с Законом № 44 - ФЗ 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел организации государственных закупок 

8.3.01.

4

Мероприятие 4. 

Организация работ по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг для нужд ЦАФК, ТОФК

Московского региона, в т.. централизованных

закупок в рамках переданных полномочий,

ФКУ «ЦОКР» (с учетом уточнения) на 2022,

2023 гг.

Организована работа (подготовлена

документация, проведены аукционы, конкурсы,

заключены государственные контракты) по

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для

нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, в т..

централизованных закупок в рамках переданных

полномочий, ФКУ «ЦОКР» (c учетом уточнения)

на 2022, 2023 гг.

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел организации государственных закупок 

8.3.01.

5

Мероприятие 5. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части обучения в рамках охраны труда для нужд

ЦАФК, ТОФК Московского региона 

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части обучения в 

рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК

Московского региона

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел охраны труда

8.3.01.

6

Мероприятие 6. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части обучения в рамках охраны труда для нужд

ТОФК

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части обучения в 

рамках охраны труда для нужд ТОФК

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел охраны труда

8.3.01.

7

Мероприятие 7. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части диспансеризации сотрудников ЦАФК,

ТОФК Московского региона

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части

диспансеризации сотрудников ЦАФК, ТОФК

Московского региона

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;  Отдел охраны труда

8.3.01.

8

Мероприятие 8. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части проведения специальной оценки условий

труда для работников ЦАФК, ТОФК

Московского региона, ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части проведения

специальной оценки условий труда для

работников ЦАФК, ТОФК Московского региона,

ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел охраны труда

8.3.01.

9

Мероприятие 9. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части оказания экспертных услуг независимых

экспертов для участия в аттестационных,

конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК,

ТОФК Московского региона

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части оказания

экспертных услуг независимых экспертов для

участия в аттестационных, конкурсных и иных

комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского

региона

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                                                         

Отдел охраны труда 

8.3.01.

10

Мероприятие 10. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части оказания платных образовательных услуг

по повышению квалификации (Обучение

государственных гражданских служащих

ЦАФК, ТОФК Московского региона) 

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части оказания

платных образовательных услуг по повышению

квалификации (Обеспечено обучение

государственных гражданских служащих ЦАФК,

ТОФК Московского региона) 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                                                        

Отдел охраны труда 

8.3.01.

11

Мероприятие 11. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части материально-технического обеспечения

для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и

ФКУ «ЦОКР» 

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части материально-

технического обеспечения для нужд ЦАФК,

ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел материально-технического обеспечения 

8.3.01.

13



Наименование показателя Ед. изм.
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функцию из 

перечня гос. 

12

Мероприятие 12. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части автотранспортного обеспечения для нужд

ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ

«ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части

автотранспортного обеспечения для нужд ЦАФК,

ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                           

Автотранспортный отдел 

8.3.01.

13

Мероприятие 13. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части предоставления услуг БТИ, кадастровых

работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского

региона и ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части

предоставления услуг БТИ, кадастровых работ

для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и

ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел имущественного комплекса   

8.3.01.

14

Мероприятие 14. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части оказания услуг по технической

эксплуатации, уборке и санитарному

содержанию объектов ЦАФК, ТОФК

Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части оказания

услуг по технической эксплуатации, уборке и

санитарному содержанию объектов ЦАФК,

ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                               Отдел 

технической эксплуатации зданий 

8.3.01.

15

Мероприятие 15. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части выполнения работ по текущему ремонту

объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и

ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части выполнения

работ по текущему ремонту объектов ЦАФК,

ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                      

Отдел текущего ремонта

8.3.01.

16

Мероприятие 16. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части выполнения работ по капитальному

ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского

региона и ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части выполнения

работ по капитальному ремонту объектов ЦАФК,

ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                           

Отдел капитального ремонта и сопровождения 

инвестиционных программ 

8.3.01.

17

Мероприятие 17. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части предоставления почтовой связи и иных

услуг по администрируемым направлениям для

нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ

«ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части

предоставления почтовой связи и иных услуг по

администрируемым направлениям для нужд

ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ

«ЦОКР» 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                       

Административный отдел 

8.3.01.

18

Мероприятие 18. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части мобилизационной подготовки,

гражданской обороны и обеспечения

антитеррористической защищѐнности для нужд

ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ

«ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части

мобилизационной подготовки, гражданской

обороны и обеспечения антитеррористической

защищѐнности для нужд ЦАФК, ТОФК

Московского региона, ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                             Отдел 

мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны

8.3.01.

19

Мероприятие 19. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части обеспечения проведения протокольных

мероприятий Федерального казначейства, в том

числе иных мероприятий с участием

сотрудников Федерального казначейства

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части обеспечения

проведения протокольных мероприятий

Федерального казначейства, в том числе иных

мероприятий с участием сотрудников

Федерального казначейства

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                      

Организационно-протокольный отдел 

8.3.01.

14
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20

Мероприятие 20. 

Организация технического обеспечения

проведения мероприятий с участием

сотрудников Федерального казначейства, в том

числе протокольных, по приему и

обслуживанию иностранных делегаций и

отдельных лиц, прибывающих по приглашению

руководства Федерального казначейства для

проведения переговоров, заключения и

подписания соглашений и договоров,

стажировки, повышения квалификации,

совместной работы по планам сотрудничества с

иностранными организациями и

представительствами 

Организовано техническое обеспечение

проведения мероприятий с участием сотрудников

Федерального казначейства, в том числе

протокольных, по приему и обслуживанию

иностранных делегаций и отдельных лиц,

прибывающих по приглашению руководства

Федерального казначейства для проведения

переговоров, заключения и подписания

соглашений и договоров, стажировки, повышения

квалификации, совместной работы по планам

сотрудничества с иностранными организациями и

представительствами

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                      

Организационно-протокольный отдел 

8.4.01.

21

Мероприятие 21. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

области ИТ-обеспечения в т.. ИТ-

инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК

Московского региона и ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в области ИТ-

обеспечения в т.. ИТ-инфраструктуры для нужд

ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ

«ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий                              

8.3.01.

22

Мероприятие 22. 

Организация и осуществление контроля сроков

исполнения государственных контрактов по

развитию и эксплуатации информационных

систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для

обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК,

обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»

Осуществлен контроль сроков исполнения

государственных контрактов по развитию и

эксплуатации информационных систем,

заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения

деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых

ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел администрирования контрактов                                           

8.3.01.

23

Мероприятие 23. 

Обеспечение централизованного начисления и

выплаты заработной платы сотрудникам ЦАФК,

ТОФК исчисления и перечисления налоговых

платежей и страховых взносов в федеральный

бюджет

Обеспечено централизованное начисление и

выплаты заработной платы сотрудникам ЦАФК,

ТОФК исчисления и перечисления налоговых

платежей и страховых взносов в федеральный

бюджет

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                        

Отдел централизованного начисления оплаты 

труда и других выплат, филиалы ФКУ "ЦОКР"

8.3.02.

24

Мероприятие 24. 

Составление и своевременное представление

месячной, годовой и квартальной отчетности в

государственные внебюджетные фонды,

налоговые и статистические органы по ЦАФК,

ТОФК

Своевременно представлена месячная, годовая и

квартальная отчетность в государственные

внебюджетные фонды, налоговые и

статистические органы по ЦАФК, ТОФК

Месячная, годовая, квартальная отчетность Ед. 12 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                        

Отдел централизованного начисления оплаты 

труда и других выплат, филиалы ФКУ "ЦОКР"

8.3.02.

25

Мероприятие 25. 

Участие в проверках фактов поставки товара,

выполнения работ, оказания услуг при

осуществлении ТОФК расширенного

казначейского сопровождения целевых средств

Осуществлено участие в проверках фактов

поставки товара, выполнения работ, оказания

услуг при осуществлении ТОФК расширенного

казначейского сопровождения целевых средств

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия, Отдел организации 

проведения экспертиз

4.2.04.

26

Мероприятие 26. 

Проведение исследований раздельного учета

результатов финансово-хозяйственной

деятельности и структуры цены при

осуществлении органами Федерального

казначейства проверок в рамках казначейского

сопровождения целевых средств

Выполнены исследования раздельного учѐта

результатов финансово-хозяйственной

деятельности и структуры цены при

осуществлении органами Федерального

казначейства проверок в рамках казначейского

сопровождения целевых средств

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия, Отдел организации 

проведения экспертиз раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и структуры цены

4.2.01.

15
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27

Мероприятие 27. 

Обеспечение исполнения перечня

согласованных потребностей в экспертизах

(исследованиях) ЦАФК, ТОФК при проведении

контрольных мероприятий в финансово-

бюджетной сфере

Исполнен перечень согласованных потребностей

в экспертизах (исследованиях) ЦАФК, ТОФК при

проведении контрольных мероприятий в

финансово-бюджетной сфере

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия,                     ;      Отдел 

планирования и анализа экспертной деятельности, 

Отдел организации проведения экспертиз;Отдел 

организации проведения экспертиз линейных 

объектов капитального строительства 

10.1.02.

28

Мероприятие 28. 

Организация архивного хранения, учета и

использования законченных делопроизводством

документов постоянного срока хранения (ДЛО),

документов по личному составу, документов

временного срока хранения МОУ ФК, МБУ ФК,

МКРУ ФК, МУ ФК СУЛ, УФК по г. Москве,

УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР»,

документов временного срока хранения

Федерального казначейства

Организовано архивное хранение и учет

законченных делопроизводством документов

постоянного срока хранения (ДЛО), документов

по личному составу, документов временного

срока хранения МОУ ФК, МБУ ФК, МКРУ ФК,

МУ ФК СУЛ, УФК по г. Москве, УФК по

Московской области, ФКУ «ЦОКР», документов

временного срока хранения Федерального

казначейства

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел по работе с документами архивного фонда 

8.4.03.

29

Мероприятие 29. 

Организация работы по исполнению

Соглашения об уровне сервиса между МОУ ФК

и ФКУ «ЦОКР»

Направлен Отчет о степени удовлетворенности

Исполнителя качеством, своевременностью

предоставления Заказчиком необходимых для

обеспечения Услуг документов и сведений

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;   Отдел по работе с 

территориальными подразделениями

8.6.04.

30

Мероприятие 30.

Проведение мониторинга и анализ информации

о ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в

информационной сети «Internet», в том числе в

тематических (специальных) социальных сетях

на предмет участия в них сотрудников ЦАФК,

ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Обеспечение

Федерального казначейства аналитическими

материалами по результатам мониторинга и

анализа информации 

Проведен мониторинг и анализ информации о

ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в

информационной сети «Internet», в том числе в

тематических (специальных) социальных сетях на

предмет участия в них сотрудников ЦАФК,

ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Федеральное

казначейство обеспечено аналитическими

материалами по результатам мониторинга и

анализа информации

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                     

Отдел анализа информации

9.4.

1

Мероприятие 1. 

Организация ведения договорной работы в

ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Законом № 44-

ФЗ

Организовано ведение договорной работы в ФКУ

«ЦОКР» в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                     

Отдел договорной работы 

8.2.

2

Мероприятие 2. 

Реализация III этапа передачи имущества с

баланса ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» и его

филиалов

Реализован III этап передачи имущества с баланса

ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» и его филиалов
План мероприятий (Дорожная карта) % 100 1 01.01.2022 30.11.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                     

Отдел имущественного комплекса 

8.4.01.

3

Мероприятие 3. 

Включение жилых помещений в

специализированный жилищный фонд

Федерального казначейства с отнесением к

служебным жилым помещениям

Жилые помещения внесены в

специализированный жилищный фонд

Федерального казначейства и отнесены к

служебным жилым помещениям.

Зарегистрированы обременения в Росреестре

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                     

Отдел имущественного комплекса 

8.4.01.

4

Мероприятие 4.

Создание Подсистемы «Цифровой

имущественный образ Казначейства России»

информационной системы "Ведомственный

портал Федерального казначейства

Подсистема «Цифровой имущественный образ

Казначейства России» информационной системы

"Ведомственный портал Федерального

казначейства" запущена в опытную эксплуатацию

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Да/нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностные лица,  курирующие деятельность 

структурных  подразделений, ответственных за 

реализацию мероприятия;                   Филиал ФКУ 

"ЦОКР" по обеспечению услугами в области 

информационных технологий:                                             

Отдел имущественного комплекса 

8.4.01.

5

Мероприятие 5. 

Организация системы контроля за соблюдением

требований пожарной безопасности в

административных зданиях ФКУ «ЦОКР»

Организована система контроля за соблюдением

требований пожарной безопасности в

административных зданиях ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                       

Отдел технической эксплуатации зданий 

8.3.01.

9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
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Наименование показателя Ед. изм.
Плановое 

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п
Наименование мероприятия/контрольное 

событие
Прогнозируемый результат

Ключевые показатели мероприятия Уровень 

значимост

и 
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реализации
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контрольного 

Ссылка на мероприятие Плана 

деятельности ФК на 2022 год
Ответственные исполнители        

Ссылка на гос. 

функцию из 

перечня гос. 

6

Мероприятие 6. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части обучения работников ФКУ «ЦОКР»

(повышение квалификации, участие в

обучающих семинарах и пр.) с целью

повышения профессионального уровня

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части обучения 

работников ФКУ «ЦОКР» (повышение

квалификации, участие в обучающих семинарах и

пр.) с целью повышения профессионального

уровня

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                                                           

Отдел охраны труда 

8.5.02.

7

Мероприятие 7. 

Ведение кадрового делопроизводства ФКУ

«ЦОКР»

Обеспечено ведение кадрового делопроизводства

ФКУ «ЦОКР»
Деятельность ФКУ «ЦОКР» Да/нет Да 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел кадров 

8.5.01.

8

Мероприятие 8. 

Организация работы по реализации требований

федеральных стандартов внутреннего

финансового аудита, утвержденных приказами

Министерства финансов Российской Федерации

в структурных подразделениях ФКУ "ЦОКР" и

его филиалах

Обеспечена работа по реализации требований

федеральных стандартов внутреннего

финансового аудита, утвержденных приказами

Министерства финансов Российской Федерации в

структурных подразделениях ФКУ "ЦОКР" и его

филиалах

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

8.6.01.

9

Мероприятие 9. 

Организация работы по проверке деятельности

структурных подразделений и филиалов ФКУ

«ЦОКР» в соответствии с утвержденным

годовым планом ведомственного контроля и

ведомственного аудита, устранение выявленных

при проверке нарушений (недостатков) в

деятельности структурных подразделений ФКУ

«ЦОКР» и его филиалов

Проведены проверки деятельности структурных

подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в

соответствии с утвержденным годовым планом

ведомственного контроля и аудита, устранены

выявленные при проверке нарушения

(недостатки) в деятельности структурных

подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

8.6.01.

10

Мероприятие 10. 

Осуществление мониторинга ценовой

информации на идентичные товары, работы и

услуги, планируемые к закупкам по

государственным контрактам, заключаемым

ФКУ «ЦОКР» (на стадии формирования

администраторами закупок ФКУ «ЦОКР»

НМЦК по 244 виду расходов)

Проведен мониторинг ценовой информации на

идентичные товары, работы и услуги,

планируемые к закупкам по государственным

контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на

стадии формирования администраторами закупок

ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с

утвержденным Планом-графиком на 2022 год,

устранены выявленные в ходе мониторинга

нарушения (недостатки) при определении и

обосновании администраторами закупок ФКУ

«ЦОКР» НМЦК (по 244 виду расходов)

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

10.1.

11

Мероприятие 11. 

Осуществление мониторинга ценовой

информации на идентичные товары, работы и

услуги, планируемые к закупкам по

государственным контрактам, заключаемым

ФКУ «ЦОКР» (на стадии формирования

администраторами закупок ФКУ «ЦОКР»

НМЦК по 242 виду расходов (по

информационным технологиям) 

Проведен мониторинг ценовой информации на

идентичные товары, работы и услуги,

планируемые к закупкам по государственным

контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на

стадии формирования администраторами закупок

ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с

утвержденным Планом-графиком на 2022 год,

устранены выявленные в ходе мониторинга

нарушения (недостатки) при определении и

обосновании администраторами закупок ФКУ

«ЦОКР» НМЦК по 242 виду расходов (по

информационным технологиям)

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

10.1.

12

Мероприятие 12. 

Осуществление контроля за выполнением

указаний Счетной палаты Российской

Федерации, Федерального казначейства, других

контрольно-надзорных органов по устранению

нарушений и недостатков по результатам

проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и

аудиторских мероприятий

Своевременно представлены Счетной палате

Российской Федерации, Федеральному

казначейству, другим контрольно-надзорным

органам донесения (отчеты) об устранении

выявленных в деятельности ФКУ «ЦОКР»

нарушений и недостатков по результатам

проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и

аудиторских мероприятий

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

10.1.

17
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13

Мероприятие 13. 

Организация проведения аудиторских

мероприятий деятельности структурных

подразделений ФКУ "ЦОКР" в соответствии с

утвержденным планом проведения аудиторских

мероприятий ФКУ "ЦОКР" на 2022 год,

контроля устранения выявленных нарушений

(недостатков) в деятельности структурных

подразделений ФКУ "ЦОКР"

Проведены аудиторские мероприятия

деятельности структурных подразделений ФКУ

"ЦОКР" в соответствии с утвержденным планом

проведения аудиторских мероприятий ФКУ

"ЦОКР" на 2022 год, устранены выявленные

нарушения (недостатки) в деятельности

структурных подразделений ФКУ "ЦОКР"

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

8.6.04.

14

Мероприятие 14. 

Осуществление своевременного составления и 

представления отчетности на основании 

приказов Федерального казначейства, а также 

предоставление иных сведений и информации 

на основании запросов Федерального 

казначейства, касающихся внутреннего 

контроля, внутреннего аудита и внутреннего 

финансового аудита.

Качественно и своевременно представлена

отчетность и информация на основании приказов

Федерального казначейства, а также

предоставлены иные сведения и информация на

основании запросов Федерального казначейства,

касающихся внутреннего контроля, внутреннего

аудита и внутреннего финансового аудита.

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел внутреннего контроля и аудита 

8.6.02.

15

Мероприятие 15.

Организация и проведение мероприятий,

разработка документов в области

мобилизационной подготовки, воинского учѐта,

гражданской обороны, защиты от

чрезвычайных ситуаций, обеспечения

антитеррористической защищѐнности,

повышения устойчивости функционирования,

управления внешними казначейскими рисками

ФКУ «ЦОКР»

Организованы и проведены мероприятия,

разработаны документы в области

мобилизационной подготовки, воинского учѐта,

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных

ситуаций, обеспечения антитеррористической

защищѐнности, повышения устойчивости

функционирования, управления внешними

казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                   

Отдел мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны 

8.4.01.

16

Мероприятие 16. 

Организация работы по проведению

видеоконференций с Федеральным

казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и

межрегиональными филиалами (Филиалом)

ФКУ «ЦОКР»

Организована работа по проведению

видеоконференций с Федеральным

казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и

межрегиональными филиалами (Филиалом) ФКУ

«ЦОКР» (подготовлены повестки

видеоконференций, проведены

видеоконференции, подготовлены протоколы

видеоконференций)

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0.8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел по работе с 

территориальными подразделениями

8.4.04.

17

Мероприятие 17. 

Обеспечение анализа Опросных листов ТОФК

по результатам деятельности межрегиональных

филиалов ФКУ «ЦОКР»

Обеспечен анализ оценок результативности

деятельности межрегиональных филиалов ФКУ

«ЦОКР» по обеспечению деятельности ТОФК

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел по работе с 

территориальными подразделениями

8.6.04.

18

Мероприятие 18. 

Организация работы по рассмотрению

материалов и подготовке заключений на

документы, представляемые в Центральную

экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»

Организована работа по рассмотрению

материалов и подготовке заключений на

документы, представляемые в Центральную

экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел по работе с документами архивного фонда 

8.4.03.

19

Мероприятие 19. 

Осуществление контроля за организацией работ

по учету архивных документов, создаваемых

филиалами ФКУ «ЦОКР»

Организован контроль за организацией работ по

учету архивных документов, создаваемых

филиалами ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                    

Отдел по работе с документами архивного фонда 

8.4.03.

20

Мероприятие 20. 

Обеспечение централизованного начисления и

выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ

ФОИВ, территориальных органов ФОИВ

исчисления и перечисления налоговых платежей

и страховых взносов в федеральный бюджет

Обеспечено централизованное начисление и

выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ

ФОИВ, территориальных органов ФОИВ;

исчисления и перечисления налоговых платежей и

страховых взносов в федеральный бюджет

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;   Отдел 

централизованного начисления оплаты труда и 

других выплат;  Отдел централизованного 

начисления оплаты труда и других выплат №2; 

Отдел централизованного начисления оплаты 

труда и других выплат  № 3, филиалы ФКУ 

"ЦОКР"                                             

6.1.01.
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21

Мероприятие 21. 

Составление и своевременное представление

месячной, годовой и квартальной отчетности в

государственные внебюджетные фонды,

налоговые и статистические органы по ФКУ

ФОИВ, территориальным органам ФОИВ

Своевременно представлена месячная, годовая и

квартальная отчетность в государственные

внебюджетные фонды, налоговые и

статистические органы по ФКУ ФОИВ,

территориальным органам ФОИВ

Месячная, годовая, квартальная отчетность Ед. 12 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;  Отдел 

централизованного начисления оплаты труда и 

других выплат; Отдел централизованного 

начисления оплаты труда и других выплат №2; 

Отдел централизованного начисления оплаты 

труда и других выплат  № 3;                                             

Отдел централизованной бухгалтерии; Отдел 

централизованной бухгалтерии 2;  Отдел 

централизованной бухгалтерии 3, филиалы ФКУ 

"ЦОКР"                                         

6.1.03.

22

Мероприятие 22. 

Организация работ по планированию и

осуществлению закупок товаров, работ, услуг в

части обучения в рамках охраны труда для

работников ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено планирование и осуществление

закупок товаров, работ, услуг в части обучения в

рамках охраны труда для работников ФКУ

«ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 7 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                                                        

Отдел охраны труда 

8.3.01.

23

Мероприятие 23. 

Организация работ по обеспечению охраны

труда в ФКУ «ЦОКР»

Организованы работы по обеспечению охраны

труда в ФКУ «ЦОКР»
Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                                                              

Отдел охраны труда 

9.4.

24

Мероприятие 24. 

Обеспечение мониторинга исполнения,

формирования отчета об исполнении, внесение

изменений в План нормотворчества ФКУ

«ЦОКР» на 2022 год. Обеспечение

формирования Плана нормотворчества ФКУ

«ЦОКР» на 2023 год

Обеспечено: мониторинг исполнения,

формирование отчета об исполнении, внесение

изменений (при необходимости) в План

нормотворчества ФКУ «ЦОКР» на 2022 год.

Обеспечено формирование Плана

нормотворчества ФКУ «ЦОКР» на 2023 год

План нормотворчества ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел методического 

обеспечения; структурные подразделения ФКУ 

"ЦОКР"

8.4.01.

25

Мероприятие 25. 

Обеспечение разработки презентационных

материалов по вопросам взаимодействия

ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении

ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий

Обеспечена разработка презентационных

материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК,

ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ

«ЦОКР» переданных полномочий

Презентационные материалы Ед. 10 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел методического 

обеспечения; структурные подразделения ФКУ 

"ЦОКР"

8.4.01.

26

Мероприятие 26.

Подготовка и размещение информационных 

материалов  на официальном сайте 

Федерального казначейства и ФКУ "ЦОКР"

Подготовлены и размещены информационные

материалы на официальном сайте Федерального

казначейства и ФКУ "ЦОКР" 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» Ед. 1 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Организационно-протокольный отдел 

8.3.01.

27

Мероприятие 27. 

Обеспечение документооборота и ведения

делопроизводства в соответствии с инструкцией

по делопроизводству ФКУ «ЦОКР»,

утверждѐнной приказом ФКУ «ЦОКР» 

Обеспечен документооборот и ведение

делопроизводства в соответствии с инструкцией

по делопроизводству ФКУ «ЦОКР»,

утверждѐнной приказом ФКУ «ЦОКР» 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Административный отдел 

8.4.02.

28

Мероприятие 28. 

Осуществление контроля за своевременным

выполнением структурными подразделениями

ФКУ «ЦОКР» поручений руководства

ФКУ «ЦОКР» и своевременного исполнения

документов, требующих исполнения 

Обеспечен контроль за своевременным

выполнением структурными подразделениями

ФКУ «ЦОКР» поручений руководства

ФКУ «ЦОКР» и своевременным исполнением

документов, требующих исполнения

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Административный отдел 

8.4.02.

29

Мероприятие 29. 

Осуществление поддержания официального

сайта ФКУ «ЦОКР» в информационно-

коммуникационной сети «Internet» в актуальном

состоянии

Официальный сайт ФКУ «ЦОКР» в

информационно-коммуникационной сети

«Internet» поддерживается в актуальном

состоянии

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Административный отдел 

7.1.

30

Мероприятие 30. 

Обеспечение наполнения информационного 

ресурса (ИПБ ФКУ «ЦОКР») правовыми актами 

ФКУ «ЦОКР»

Обеспечено наполнение информационного

ресурса (ИПБ ФКУ «ЦОКР») правовыми актами

ФКУ «ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                 

Отдел методического обеспечения и 

овершенствование функциональной деятельности 

7.1.
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31

Мероприятие 31. 

Организация работы по контролю за 

взаимодействием, предоставлением и 

размещением структурными подразделениями 

ФКУ «ЦОКР» информации и электронных 

копий документов на сайте www.bus.gov.ru

Организована работа по контролю за

взаимодействием, предоставлением и

размещением структурными подразделениями

ФКУ «ЦОКР» информации и электронных копий

документов на сайте www.bus.gov.ru 

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел по работе с 

территориальными подразделениями 

7.1.02.

32

Мероприятие 32. 

Проведение подготовительных мероприятий, 

необходимых для подачи заявления на 

переоформление лицензии ФСТЭК России о 

включении вида деятельности «Мониторинг 

информационной безопасности»

Проведены подготовительные мероприятия,

необходимые для подачи заявления на

переоформление лицензии ФСТЭК России о

включении вида деятельности «Мониторинг

информационной безопасности»

Лицензия Ед. 1 0,5 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;                                

начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению 

услугами в области информационных технологий

8.1.01.

33

Мероприятие 33. 

Осуществление приема/передачи и доставки

корреспонденции в интересах ЦАФК, ТОФК

(УФК по г. Москве, УФК по МО, МБУ ФК),

ФКУ «ЦОКР» 

Осуществлены прием/передача и доставка

корреспонденции в интересах ЦАФК, ТОФК

(УФК по г. Москве, УФК по МО, МБУ ФК), ФКУ

«ЦОКР»

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 0,8 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия;  Отдел доставки 

корреспонденции 

8.4.

34

Мероприятие 34. 

Реализация плана мероприятий

противодействия коррупции в ФКУ «ЦОКР» на

2021-2024 гг., утвержденного директором ФКУ

«ЦОКР» 

Реализован утвержденный директором ФКУ

«ЦОКР» план мероприятий противодействия

коррупции в ФКУ «ЦОКР» на 2022-2023 гг..

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел кадров 

9.4.

35

Мероприятие 35. 

Организация регистрации в ППО АСД

«Landocs» документов, поступивших в ЦАФК.

Организована регистрация в ППО АСД «Landocs»

документов, поступивших в ЦАФК
Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел справочно-

информационного сопровождения документов 

Федерального казначейства

8.4.

36

Мероприятие 36. 

Осуществление справочно-информационной

поддержки по вопросам поступления и

направления на исполнение документов,

зарегистрированных в ППО АСД «LanDocs» в

ЦАФК

Осуществлена справочно-информационная

поддержка по вопросам поступления и

направления на исполнение документов,

зарегистрированных в ППО АСД «LanDocs» в

ЦАФК

Деятельность ФКУ «ЦОКР» % 100 1 01.01.2022 31.12.2022

Должностное лицо, курирующее деятельность 

структурного подразделения, ответственного за 

реализацию мероприятия; Отдел справочно-

информационного сопровождения документов 

Федерального казначейства

8.4.
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