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Уточненный реестр документов планирования деятельности 
Управления Федерального казначейства по Тверской области

п/п Наименование документа пла
нирования деятельности 

органа Федерального казна
чейства

Основание для 
формирования 

документа плани
рования деятельно

сти
органа Федераль
ного казначейства

Г оризонт 
планирования

Периодичность
обновления

Дата форми
рования

Должностное лицо 
(отдел), ответственное 

за составление 
документа планирования

Периодичность
осуществления
мониторинга
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. План по исполнению 
Управлением Федерально
го казначейства по Твер
ской области Плана дея
тельности Федерального 

казначейства на 2016 год и 
Основных мероприятий на 
соответствующий год по 
реализации Стратегиче

ской карты ФК

Типовой план по 
исполнению 

УФК по Твер
ской области 

Плана деятель
ности Феде

рального казна
чейства на 2016 
год и Основных 
мероприятий на 
соответствую-

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

Не позднее 
15 дней 

после по
ступления 
соответст
вующего 
информа
ционного 

письма 
Федераль

ного ка-

А.В. Двужилова - на
чальник отдела внут
реннего контроля и 

аудита

Ежемесячно,
Ежекварталь

но
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щий год по реа
лизации Страте
гической карты 

ФК на плановый 
период

значейства 
о доведе
нии Типо
вого плана

2. План контрольной дея
тельности УФК по Твер

ской области

Стандарты 
внутреннего 
контроля и 

внутреннего ау
дита ФК, приме

няемых кон
трольно

аудиторскими 
подразделения

ми при осущест
влении кон

трольной дея
тельности, утв. 

Приказом ФК от 
29.06.2011 № 

253

01.01.2016

31.12.2016

Ежегодно 25.06.2015 А.В. Двужилова - на
чальник отдела внут
реннего контроля и 

аудита

Ежекварталь
но
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3. План по подготовке и вне
сению изменений в ло

кальные нормативные ак
ты УФК по Тверской об

ласти в части обеспечения 
деятельности УФК по 

Тверской области

Поручение ру
ководителя УФК 
по Тверской об

ласти

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

30.12.2015 А.В. Филиппова - 
помощник руководи

теля

Еженедельно,
Ежемесячно

4. План обеспечения безо
пасности информации в 

УФК по Тверской области

Рекомендации 
по обеспечению 

безопасности 
информации в 
ключевых сис

темах информа
ционной инфра
структуры, ут
вержденные за
местителем ди
ректора ФСТЭК 

России 
19.11.2007

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

30.12. 2015 С.Г. Усачева -  Вр.и.о 
начальника отдела 

режима секретности 
и безопасности ин

формации

Ежемесячно

5. План противодействия 
коррупции УФК по Твер

ской области

Приказ УФК по 
Тверской облас

ти,
Приказ ФК

2016 -  2017 
годы

В случае не
обходимости

По мере 
необходи

мости

С.В. Редькина -  на
чальник отдела кад

ров

Постоянно



План закупок товаров, ра
бот и услуг для обеспече
ния нужд УФК по Твер

ской области**

Приказ ФК от 
30.12.2015 № 
386 «Об утвер

ждении порядка 
формирования, 
утверждения и 
ведения плана 

закупок товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
нужд ФК, плана- 
графика закупок 
товаров, работ, 
услуг для обес
печения нужд 

ФК и реестра за
купок, осущест
вленных без за
ключения госу
дарственных и 

муниципальных 
контрактов, а 

также требова
ний к форме 

плана закупок 
товаров, работ, 
услуг и к форме 
плана - графика

01.01.2016

31.12.2016

4

В случае не
обходимости

Размеща И.В. Колесникова - Ежемесячно
ется в начальник отдела го

единой сударственных заку
информа пок (контрактная
ционной служба)

системе не
позднее

одного ка
лендарно
го месяца
после при
нятия за
кона (ре
шения) о

бюджете, а
в случае
внесения

изменений
в план за
купок -  в
течение 3
рабочих
дней со
дня ут

верждения
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закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
нужд ФК»

7, План -  график размеще
ния заказов на поставки 
товаров, выполнения ра
бот, оказание услуг для 
нужд УФК по Тверской 

области

ФЗ от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О кон
трактной систе
ме в сфере заку
пок товаров, ра
бот, услуг для 

обеспечения го
сударственных и 
муниципальных 

нужд»

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

Не позднее 
одного ка
лендарно

го
месяца по
сле приня
тия реше

ния о 
бюджете

И.В. Колесникова - 
начальник отдела го
сударственных заку

пок (контрактная 
служба)

Еженедельно

8. План мероприятий Управ
ления Федерального ка
значейства по Тверской 

области

Поручение ру
ководителя УФК 
по Тверской об

ласти

Ежемесячно 
в период 

01.01.2016

31.12.2016

Ежемесячно 27 числа 
каждого 
месяца

А.В. Филиппова по
мощник руководите

ля

Ежедневно

9. Планы деятельности отде
лов:

План по испол
нению УФК по 

Тверской облас
ти Плана дея-

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

В срок не 
позднее 3 
(трех) ра

бочих

Еженедельно,
Ежемесячно



- отдела доходов;

- операционного отдела;

- отдела расходов;

- отдела обслуживания си
ловых ведомств;

- отдела ведения феде
ральных реестров;

- отдела кассового обслу
живания исполнения 

бюджетов;

- отдела бюджетного учета 
и отчетности по операци

ям бюджетов;

- отдела внутреннего кон
троля и аудита;

- отдела технологического
обеспечения;

тельности Феде
рального казна
чейства на 2016 
год и Основных 
мероприятий на 
соответствую

щий год по реа
лизации Страте
гической карты 

ФК

дней с да
ты согла
сования 

руководи
теля УФК 
по Твер
ской об

ласти (зам. 
руководи
теля ФК, 
курирую
щего дея
тельность 
УФК по 

Тверской 
области)

Н.Н. Шарова -  замес
титель начальника

ОД

Н.Б. Яровикова -  на
чальник ОО

Ж.В. Черемушкина -  
начальник ОР

С.Ф. Глушенков -  
начальник ООСВ

Е.Н. Савина -  на
чальник ОВФР

М.Т. Фотелидзе -  
начальник ОКОИБ

Т.В. Горюнова-  
вр.и.о. начальника 

ОБУиООБ

А.В. Двужилова- 
начальник ОВКиА

И.С. Радевкина -  на
чальник ОТО



- административного от
дела;

- отдела финансового 
обеспечения;

- отдела информационных 
систем;

-отдела режима секретно
сти и безопасности ин

формации;

- отдела кадров;

- юридического отдела;

- отдела государственных 
закупок;

- контрольно
ревизионного отдела в 
финансово-бюджетной 

сфере***
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Р.Г. Щербаков - на
чальник АО

Р.Ю. Егорова -  на
чальник ОФО

Е.Н. Кудрявцева -  
начальник ОИС

С.Г. Усачева -  Вр.и.о 
начальника ОРСиБИ

С.В. Редькина -  на
чальник ОК

С.А. Воробьев -  на
чальник ЮО

И.В. Колесникова -  
начальник ОГЗ (кон

трактная служба)

Н.В. Губанова - 
начальник контроль
но-ревизионного от
дела в финансово- 
бюджетной сфере



-отдела №2; 

-отдела №4; 

-отдела №6; 

-отдела №12; 

-отдела №14; 

-отдела №15; 

-отдела №22; 

-отдела №24;

-отдела №27;

Т.В. Крюкова - на
чальник отдела №2

Е.Ю. Михайлова - 
начальник отдела №4

М.Н. Хизвер - замес
титель начальника 

отдела №6

Л.Б. Лозгачева - на
чальник отдела №12

Х.Б. Зарипов - на
чальник отдела №14

О.В. Илюшина - на
чальник отдела №15

Е.М. Хомякова - на
чальник отдела №22

Г.А. Егорова - на
чальник отдела №24

М.А. Цветков - на
чальник отдела №27
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-отдела №33; 

-отдела №35;

А.Б.Кузнецова - на
чальник отдела №33

Л.П. Королькова - 
начальник отдела 

№35

10. План работы Коллегии 
Управления Федерально
го казначейства по Твер

ской области

Приказ Управ
ления Феде
рального ка

значейства по 
Тверской об

ласти от 
11.03.2014 

№ 119 «О Кол
легии Управле
ния Федераль
ного казначей
ства по Твер
ской области»

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

декабрь 
2015 года

А.В. Филиппова - по
мощник руководителя

Ежеквартально

11. Индивидуальный план 
профессионального раз

вития

Приказ ФК 
№ 6н от 

09.04.2012

2016-2018
годы

В случае не
обходимости

По мере 
необхо
димости

С.В. Редькина - на
чальник отдела кад

ров

Один раз в 
три года
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12. План Управления Феде
рального казначейства по 
Тверской области по реа
лизации концепции от
крытости федеральных 

органов исполнительной 
власти на 2016 год с уче
том «горизонта планиро

вания» до 2018 года

План Феде
рального ка

значейства по 
реализации 

концепции от
крытости феде
ральных орга
нов исполни

тельной власти 
на 2015 год с 

учетом «гори
зонта планиро
вания» до 2018 

года

01.01.2016

31.12.2018

В случае не
обходимости

30.12.2015 А.В. Филиппова - 
помощник руково

дителя

Ежемесячно

13.
График проведения 

совещаний
Поручение ру

ководителя 
УФК по Твер
ской области

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

30.12.2015 А.В. Филиппова -  
помощник руково

дителя

Ежемесячно
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14. План работы 
Совета по истории 

Управления Федерально
го казначейства по Твер

ской области

Приказ Управ
ления Феде
рального ка

значейства по 
Тверской об

ласти от 
21.05.2015 № 

249 «О Совете 
по истории 
Управления 

Федерального 
казначейства 
по Тверской 

области»

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

30.12.2015 А.В. Филиппова-  
помощник руково

дителя

Ежеквар
тально

15. План мероприятий по 
улучшению условий, ох
раны труда, здоровья ра

ботников*

Приказ Мин
труда России 
от 10.12.2012 

№ 580н 
(ред. от 

20.02.2014) «Об 
утверждении 

Правил 
финансового 
обеспечения 

предупредительн 
ых мер по

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

До
31.12.2015

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквар
тально
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сокращению 
производственно 
го травматизма и 
профессиональн 
ых заболеваний 

работников и 
санаторно- 
курортного 

лечения 
работников, 
занятых на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

производственны 
ми факторами»

16. План работы архива План работы 
архива соглас
но Основным 

правилам рабо
ты архивов ор

ганизаций 
(одобрены ре

шением Колле
гии Росархива 

от 06.02.02)

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

До
31.12.2015

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквар
тально
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17. План работы экспертной 
комиссии

План работы 
экспертной ко
миссии соглас
но Основным 

правилам рабо
ты архивов ор

ганизаций 
(одобрены ре

шением Колле
гии Росархива 

от 06.02.02)

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

До
31.12.2015

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквар
тально

18. План работы по осущест
влению воинского учета 
и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, 

Управления Федерально
го казначейства по Твер
ской области на 2016 год

Методические 
рекомендации по 

ведению воин
ского учета в ор
ганизациях, ут

вержденные 
Генштабом Воо
руженных Сил 
РФ 11.04.2008

01.01.2016

31.12.2016

Ежегодно 10.12.2015 О.Н. Блинова -  
главный специалист 
-  эксперт по вопро

сам гражданской 
обороны

Ежегодно

19. План мероприятий по 
обеспечению пожарной 

безопасности и соблюде-

Федеральный 
закон от 

22.07.2008

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

До
31.12.2015

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквар
тально
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ния противопожарного 
режима в здании УФК по 
Тверской области на 2016 

год*

№ 123-ФЗ 
(ред. от 

13.07.2015) 
«Технический 

регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно

сти»

20. План
осуществления Управле
нием Федерального ка
значейства по Тверской 
области анализа испол
нения бюджетных пол
номочий органов госу
дарственного (муници
пального) финансового 
контроля, являющихся 

органами (должностными 
лицами) исполнительной 
власти субъектов Россий

ской Федерации 
(местных администра
ций) на 2016 год****

Письмо Феде
рального Казна

чейства № 07-04- 
05/06-366 от 

17.05.2016 «Об 
осуществлении 

анализа исполне
ния бюджетных 

полномочий»

01.01.2016

31.12.2016

В случае не
обходимости

27.05.2016 А.В. Двужилова - 
начальник отдела 
внутреннего кон

троля и аудита

Ежеквар
тально

*По решению руководителя УФК по Тверской области на основании служебных записок Административного отдела УФК по Тверской области 
№ 720 от 15.01.2016 и № 906 от 19.01.2016;
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**По решению руководителя УФК по Тверской области на основании служебной записки Отдела государственных закупок (контрактная служба) 
УФК по Тверской области № 2853 от 10.02.2016;
*** По решению руководителя УФК по Тверской области на основании приказа УФК по Тверской области № 234 от 22.04.2016.
****По решению руководителя УФК по Тверской области на основании письма Федерального Казначейства № 07-04-05/06-366 от 17.05.2016.

Начальник отдела 
внутреннего контроля и аудита А.В. Двужилова

01.06.2016


