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Развитие казначейского 
сопровождения. Внедрение 

новых НПА

Реализация проведения 
экспертизы работниками ЦОКР  в 

целях финансово-бюджетного 
надзора

Внедрение в эксплуатацию ИС 
Удостоверяющего центра 

Внедрение механизмов 
направленных на снижение 

наличного денежного 
обращения (зарплатные карты 

ПС МИР)

Централизация бухгалтерского 
учета субъектов учета (ФОИВ )

Передача функций по ведению 
бухучета по главе 100 в ЦОКР

Развитие функционала ГИИС ЭБ, 
ЕИС (ПУР, ПУиО, ПИАО, БП, ПУР 

КС, ПУР ДБД)

Развитие инструментов 
предоставления МБТ

Централизация операций 
закрытого контура на уровне 

МОУ

Перевод кадровой службы на 

ЕИС УКС
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Отсутствие межведомственного 
электронного взаимодействия Значительный объем 

бумажного документооборота

Нестабильная работа ИС/ППО / 
Недостаточное качество 

технической поддержки по 
отдельным направлениям

Отсутствие регламентации 
внутриведомственного 

взаимодействия (чаты, форумы, 
ЗКВС)

Отсутствие мотивации по 
размещению информации на в 

ГИС (ответственность)

Недостаточное материально-
техническое обеспечение

Уровень заработной платы ниже 
среднего в регионе

Неравномерная нагрузка на 
ТОФК

Дублирование информации в 
различных ППО/ИС 

(СЭД+АСФК+ГИИС ЭБ)

Частое изменение нормативной 
базы
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• Провести анализ нагрузки на ТОФК с выработкой единых норм трудозатрат на исполнение основных 
функций с целью определения необходимой численности ТОФК, проработать вопрос специализации 
внутри ТОФК;

• Повысить степень автоматизации исполнения функций ТОФК (исключение необходимости визуальных 
сверок данных, исключение/минимизация бумажного документооборота, т.д.); 

• Создать Центры специализации/Центры компетенции по направления деятельности (определить  
полномочия, порядок взаимодействия, в том числе по выработке предложений по внесению изменений 
в НПА, оптимизации технологических процессов);

• Обеспечить наличие электронного межведомственного документооборота ;

• Ускорить передачу материально-технического комплекса из ТОФК в ЦОКР с передачей соответствующих 
функций в том числе планирование потребности в части обеспечения деятельности ТОФК;
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• Внедрить инструмент риск-ориентированного санкционирования (в перспективе распространить на иные 
уровню бюджетов бюджетной системы);

• Продолжить развитие функционала ГИИС ЭБ, ЕИС (перевод участников и не участников всех уровней, 
внедрение инструментов оптимизации технологических процессов, внедрение инструментов 
оперативного мониторинга, обеспечение возможности клиентов самостоятельного формирования 
оперативной отчетности и аналитики, электронные контракты/подтверждающие документы и т.д.);

• Организовать взаимодействие между МФЦ и ТОФК в вопросах предоставления документов 
юридическими и физическими лицами в условиях отсутствия представительства ФК в муниципальном 
образовании;

• Развитие и реализация концепции по исключению дублирующих функций Казначейство/Банк;
• Исключение их технологической цепочки при проведении не рискоемких операций сотрудника ТОФК

(пример: пакет платежных поручней ФО, ПФР, не требующих проведения процедуры визуального
контроля/санкционирования, при условии автоконтроля на целостность ЭП клиента при включении в
реестр направленных платежей);

• Централизованное ведение внутриведомственных справочников;
• Обеспечение полноценного процесса, в том числе с учетом автоматизации, межведомственного

взаимодействия при проверке документов ГГС
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• Продвигать общие ценности Казначейства России среди сотрудников, в том числе личным
примером

• Создавать условия для профессионального и личностного роста

• Развивать механизмы обратной связи коллектива с руководством

• Развивать системы мотивации сотрудников

• Внедрить механизм мотивированной объективной оценки деятельности ГГС
(автоматизировать процесс)
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Провести анализ нагрузки на ТОФК по направлениям деятельности ТОФК и представить план
мероприятия по приведению в соответствие численности сотрудников по направлениям
деятельности, установленным нормативом (срок: после утверждения нормативов нагрузки
ТОФК)

Обеспечить внутриведомственное взаимодействие по вопросам представления предложений
по повышению производительности труда, оптимизации технологических процессов,
повышения качества обслуживания клиентов

Разработать и реализовать план мероприятий по продвижению общих ценностей и понятий о
миссии Казначейства России среди сотрудников

Совместно с филиалами ЦОКР разработать План мероприятий (дорожную карту) по передаче
имущества ТОФК на баланс ЦОКР


