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Образование ФКУ ЦОКР 

Федеральное казенное учреждение  Центр обеспечения деятельности 

казначейства России (ФКУ ЦОКР)  создано в 2011 году с целью обеспечения 

функционирования Казначейства России. 

 

Филиал ФКУ ЦОКР по Кемеровской области создан в 2015 году (с 01.07.2016 

реорганизован в Отдел №4 Межрегионального филиала ФКУ ЦОКР  г. 

Новосибирск) . 
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Функции подлежащие поэтапной передаче: 

      Автотранспортное обеспечение 

      Обслуживание помещений и прилегающей территории 

      Начисление заработной платы и учет нефинансовых активов 

      Закупочная деятельность 

      Техническое обслуживание и эксплуатация зданий и сооружений 

      Осуществление охраны объектов 
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                                                       Автотранспортное обеспечение 
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  Водители Автомобили Расходы Документы 

2015 ФКУ ЦОКР 
На балансе 

Управления 

Управление: ГСМ, ОСАГО, 

Расходные материалы, ТО 

и ремонт.  

• Соглашение о 

предоставлении Филиалом 

ФКУ ЦОКР  персонала 

(водителей)                                    

• Регламент оказания услуг 

по предоставлению 

персонала (водителей) 

2016 ФКУ ЦОКР 

В безвозмездном 

пользовании у 

ФКУ ЦОКР 

ФКУ ЦОКР : ГСМ, ОСАГО 

 

 

Управление : Расходные 

материалы, ТО и ремонт.  

 

• Соглашение об 

особенностях 

автотранспортного 

обеспечения ФКУ ЦОКР 

Управления                                    

• Регламент оказания услуг 

ФКУ ЦОКР по 

автотранспортному 

обеспечению Управления  
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Автотранспортное обеспечение 

5 

  2015 г. 2016 г. 

Суммарный пробег 

автотранспортных 

средств (км). 

174 422 154 326 

В  2015 - 2016 годах Филиалом оказано услуг автотранспортного 

обслуживания на 328 748 км. 



Обслуживание помещений и прилегающей территории 
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Работы по переводу  

на новую технологическую платформу  

функционала Заработной платы и кадров: 
 

Миграция данных за 2014-2015 года  

из рабочего ППО «АКСИОК.Net»; 
 

Проверка данных миграции  

(проверка переноса набора постоянных начислений сотрудников, проверка и разноска 

удержаний для каждого сотрудника – стандартные налоговые вычеты, удержания 

профсоюзных взносов, расчет алиментов, добровольно-медицинское страхование и т.п.); 
 

Начисление  в дублирующем режиме отпускных, больничных, пособий, премий, 

материальной помощи  и иных начислений по каждому сотруднику; 
 

Выверка и корректировка расчетно-платежной ведомости по каждому сотруднику и иных 

регистров и отчетных форм; 
 

Выход в параллельную эксплуатацию с сентября 2016 года. 
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Преимущества централизованного ППО «АКСИОК.NET»: 
 

Планируется подписание первичных документов и регистров бухгалтерского учета 

Электронной Подписью, что является необходимым условием для централизации 

заработной платы и оптимизирует документооборот; 
 

Есть возможность прикреплять сканированные образы первичных документов 

(листки временной нетрудоспособности, приказы и т.п.);  
 

В отдельный пункт меню вынесены начисления по среднему заработку 

(командировки); 
 

Расчет НДФЛ реализован с учетом проблемы «двойников», привязка идет к 

физическому лицу, а не к табельному номеру (актуально при увольнении и приеме 

одного физического лица на разные должности  

в одном налоговом периоде). 
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Закупочная деятельность 

Лимиты бюджетных обязательств для нужд Управления с 01.01.2017 доведены 

до ФКУ ЦОКР. 

При подготовке к закупкам 2017 года Управлением было подготовлено и 

передано в ФКУ ЦОКР: 

• Заявки на потребность в товарах работах услугах – 90; 

• Технические задания на закупку товаров, проведения работ, оказания  услуг – 21; 

• Предложения по включению информации в план – график по закупке товаров 

работ услуг – 1. 
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Техническое обслуживание и эксплуатация зданий и 

сооружений 

В рамках оказания услуги по комплексному обслуживанию здания ФКУ ЦОКР 

обслуживает следующие системы: 

• электроснабжения; 

• водоснабжения, водоотведения, канализации; 

• теплоснабжения; 

• кондиционирования и вентиляции; 

• пожарной и охранной сигнализации; 

• обслуживание и содержание помещений. 
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Осуществление охраны объектов  

Распоряжением Правительства от 02.08.2016 №1638-р численность 

Ведомственной охраны Минфина России передана ФКУ ЦОКР 
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Мероприятия по передаче Управлением полномочий  ФКУ 

ЦОКР на 2017-2018 года 

 

• Организация передачи автотранспорта; 

• Организация передачи движимого имущества;   

• Перевод банковских зарплатных проектов Федерального казначейства на 

использование банковских карт платежной системы МИР; 

• Организация работы информационно – технологических отделов ФКУ 

ЦОКР. 



Спасибо за внимание! 


