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исполнители Информация об исполнении
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Раздел I. М ероприятия на 2015 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

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

1. К ассовое обсл уж ив ание исполнения бю дж етов  бю дж етной систем ы  Российск ой  Ф едерации и неучастников бю дж етного процесса

1

Ведение справочника "Перечень главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета)"

Содержание справочника в актуальном 
состоянии

Перечень Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

М.В. Диесперова, отдел 
ведения федеральных 

реестров

Да. Перечни обрабатываются в 
установленном порядке.

2

Ведение лицевых счетов главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
получателя бюджетных средств, для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетных средств, для учета операций по 

переданным полномочиям получателя бюджетных средств, для 
учета операций, осуществляемых федеральными бюджетными 
учреждениями, для учета операций неучастника бюджетного 

процесса

Ведение лицевых счетов осуществляется в 
соответствии с требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да.
Ведение лицевых счетов в соответствии с 

требованиями НПА осуществлялось в 
процессе выполнения должностных и 

технологических регламентов.

1



Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

№  ii/ ii Мероприятие
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Информация об исполнении

3
Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов 

участникам и неучастникам бюджетного процесса, 
распорядителям и получателям средств Союзного бюджета

Обеспечение своевременного открытия, 
переоформления и закрытия лицевых 

счетов
Лицевые счета Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов отдел ведения 
федеральных реестров, 

территориальные 
отделы

Да. По состоянию на 01.04.2016 г. в 
УФК по Тверской области ведется 3561 

лицевой счет.

4

Проведение и учет операций со средствами федерального 
бюджета, средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателя средств федерального бюджета, 
средствами на осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий, средствами по расходам за счет источника 
дополнительного бюджетного финансирования, средствами 
федеральных бюджетных учреждений и иных неучастников 

бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского 
страхования на соответствующих лицевых счетах, открытых в 

Управлении, в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, актами Президента РФ и Правительства РФ, 

принятыми в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 
нормативными правовыми актами Минфина России и 

Федерального казначейства, регулирующими исполнение 
федерального бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета

Проведение операций на лицевых счетах 
осуществляется в соответствии с 

требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да Ежедневно

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В.

Терехов, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да. Проведение и учет операций на 
соответствующих лицевых счетах 
осуществляется в соответствии с 

требованиями НПА.

5
Формирование и доведение выписок из соответствующих 

лицевых счетов

Формирование и доведение выписок 
осуществляется в соответствии с 

требованиями НГ1А

Выписки предоставляются 
своевременно

Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

М.В. Диесперова, 
отдел расходов

Да. Выписки из соответствующих 
лицевых счетов доводились до клиентов 

своевременно.

6
Осуществление операций со средствами федеральных 

бюджетных учреждений и других неучастников бюджетного 
процесса

Санкционирование оплаты денежных 
обязательств осуществляется в 

соответствии с требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, 
отдел расходов, 

территориальные 
отделы

Да. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств осуществлялось в 

соответствии с требованиями НПА.
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7

Осуществление функции в части уточнения платежей, возврата 
платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности 

платежа по платежам, поступившим на счета, открытые 
Управлению для учета операций со средствами, 

поступившими во временное распоряжение получателей средств 
федерального бюджета, средствами федеральных бюджетных 

учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, и 
учтенных как невыясненные поступления

Функции осуществляются в соответствии с 
требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

М.В. Диесперова, 
отдел расходов

Да.
Функции осуществлялись в соответствии 

с требованиями НПА.

8

Исполнение судебных актов и решений налоговых органов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы по денежным обязательствам 
федеральных казенных учреждений, на средства федеральных 

бюджетных учреждений

Регистрация движения, исполнение 
судебных актов, решений налогового 

органа осуществляется в соответствии с 
требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, отдел 
расходов, отдел 

кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов, 
отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да. Исполнение судебных актов 
осуществлялось в соответствии с 

требованиями НПА.
На 01.04.2016: всего поступило в УФК по 
Тверской области ИД - 93, исполнено ИД 

- 37. Исполнение решений налоговых 
органов осуществлялось в соответствии с 

требованиями Н П А .
На 01.04.2016: всего поступило в УФК по 

Тверской области РНО - 31, исполнено 
РНО - 5.

9
Проведение операций по обеспечению наличными денежными 

средствами и операций с использованием расчетных (дебетовых) 
карт организаций федерального уровня

Проведение операций по обеспечению 
наличными денежными средствами и 

операций с использованием расчетных 
(дебетовых) карт осуществляется в 
соответствии с требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да. Проведение операций по 
обеспечению наличными денежными 

средствами и операций с использованием 
расчетных (дебетовых) карт 

осуществляется в соответствии с 
требованиями НПА.

Получено 39 расчетных (дебетовых) карт. 
Подано 3 заявления от клиентов на 

получение расчетных (дебетовых) карт.

3



Нель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мероприятие
Наименование
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Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнении Ответственные 
исполни!ели Информация об исполнении

10

Организация и проведение семинаров - совещаний с 
представителями финансовых служб организаций, 

обслуживающихся в Управлении по вопросам кассового 
обслуживания федерального бюджета и учета операций со 

средствами неучастников бюджетного процесса

Семинары-совещания проведены Совещания проведены Да/Нет Да
В течение года, 
по отдельному 

графику

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов,отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Нет. Семинары-совещания не 
проводились.

11

Доведение до распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета, администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 
исполнения и учета операций по расходам и источникам 

финансирования дефицита федерльного бюджета через счета 
органов Федерального казначейства

Информация доведена
Предоставление

информации
Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В.

Терехов, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да-
Информация доводилась до клиентов: 

1. Посредством СУФД;
2. Письмами УФК по Тверской области 

от 25.01.2016, от 04.02.2016.

12

Проведение кассовых выплат из федерального бюджета, за счет 
средств, поступающих во временное распоряжение получателей 
бюджетных средств, за счет средств бюджетных учреждений и 

иных неучастников бюджетного процесса

Проведение кассовых выплат 
осуществляется в соответствии с 

требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, отдел 
расходов,отдел 

обслуживания силовых 
ведомств, 

территориальные 
отделы

Да. Проведение кассовых выплат из 
федерального бюджета, за счет средств, 

поступающих во временное 
распоряжение получателей бюджетных 

средств, за счет средств бюджетных 
учреждений и иных неучастников 

бюджетного процесса осуществлялось в 
соответствии с требованиями НПА.

13
Организация и осуществление электронных расчетов в системе 

банковских расчетов между Управлением и учреждениями Банка 
России, кредитными организациями

Своевременное проведение операций на 
расчетных счетах в учреждениях Банка 

России, кредитных организациях в 
соответствии с требованиями НПА

Формирование и отправка
ЭПД и ЭСИД Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 
Ю.В.Олешко, 

операционный отдел

Да. Осуществлялось своевременное 
проведение операций на расчетных 

счетах в учреждениях Банка России, 
кредитных организациях в соответствии с 

требованиями НПА.



№  п/п Мсронршмие
Цель.
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14
Обеспечение функционирования единого казначейского счета в 
части счета, открытого Управлению в учреждении Банка России

Своевременное проведение операций на 
лицевых счетах в соответствии с 

требованиями НПА

Формирование
консолидированных

заявок
Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 
Ю.В.Олешко, 

операционный отдел

Да. Обеспечено своевременное 
проведение операций на лицевых счетах 

в соответствий с требованиями НПА. 
Сформировано 204 консолидированные 

заявки.

15

Ведение справочников "Бюджеты”, "Финансовые органы”, 
"Перечень ФО", "Справочник КБК (20 знаков)", "Справочник 
ведомств", Справочник целевых статей ФКР", "Справочник 

кодов программ/подпрограмм", "Справочник целей 
субсидий/субвенций"

Содержание справочников в актуальном 
состоянии

Справочник Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 
Е.Р. Армасова, 

отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов

Да. Содержание справочников 
поддерживается в актуальном состоянии.

16

Обеспечение процесса по выдаче и вносу наличных денежных 
средств получателей бюджетных средств, лицевые счета 
которым открыты в органах ФК и финансовых органах 
регионального бюджета и муниципальных образований

Обеспечение наличными денежными 
средствами

Операция Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 
Е.Р. Армасова, 

отдел кассового 
обслуживания 

исполнения бюджетов

Да. Проведение операций по 
обеспечению наличными денежными 

средствами и операций с использованием 
расчетных (дебетовых) карт 

осуществлялось в соответствии с 
требованиями НПА.

Получено 13 расчетных (дебетовых) карт. 
Подано 2 заявления от клиентов на 

получение расчетных (дебетовых) карт.

2. У чет поступлений  и их распр еделение м еж ду бю дж етам и бю дж етной систем ы  Российской Ф едерации

17
Осуществление контроля за соблюдением законодательно 

установленных нормативов распределения поступлений между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Своевременное зачисление денежных 
средств, согласно законодательно 

установленным нормативам
Нормативы соблюдены Да/Нет Да

В соответствии с 
законодательством

Заместитель 
руководителя 
Е.Р. Армасова, 
отдел доходов

Да. Нормативы по своевременному 
зачислению денежных средств в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации соблюдены.

18

Осуществление своевременного перечисления поступлений в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также в уполномоченный орган Федерального 

казначейства

Своевременное перечисление поступлений
Своевременно
перечислено

Да/Нет Да
В соответствии с 

бюджетным 
законодательством

Заместитель 
руководителя 

Е.Р. Армасова, отдел 
доходов

Да. Перечисление поступлений в 
соответствующие бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также 
в МОУ ФК осуществляется 

своевременно.

19
Взаимодействие с финансовыми органами по вопросу учета и 
распределения поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации

Соблюдение сроков предоставления 
отчетности

Сроки соблюдены Да/Нет Да
В соответствии с 

законодательством

Заместитель 
руководителя 

Е.Р. Армасова, отдел 
доходов

Да. Сроки предоставления отчетности 
соблюдены.

5



Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

№  п/п Мероирммгнс
Наименование

показатели
Единица

измерении
Плановое
значение

Срок исполнения
Ответственные

исполнители
Информация об исполнении

20

Размещение информации на сайте Управления (анализ 
поступления доходов, мониторинг невыясненных поступлений, 

информацию для финансовых органов, администраторов 
доходов бюджета, а также для плательщиков, касающуюся 

деятельности отдела доходов)

Размещение информации Информация размещена Да/Нет Да
По мере 

необходимости

Заместитель 
руководителя 

Е.Р. Армасова, отдел 
доходов

Да. Соответствующая информация, 
касающаяся деятельности отдела 

доходов, размещена на сайте УФК по 
Тверской области.

3 . О беспеч ение кассового исп олнени я ф едерального бю дж ета

21

Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса (далее - Сводный реестр)
Содержание Сводного реестра в 

актуальном состоянии
Сводный реестр Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, Отдел 
ведения федеральных 

рееестров, 
территориальные 

отделы

Да. Заявки на изменение Сводного 
реестра обрабатываются в установленном 

порядке.

22

Доведение до распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета распределенных главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального 
бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств

До распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных 
обязательств доведены в установленные 

сроки

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

М.В.Диесперова, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств

Да. Бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств доводились до 
распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета в установленные 
сроки.

23

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств федрального бюджета в 

соответствии с порядком, установленным Минфином России для 
получателей средств федерального бюджета, администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита 
федерального бюджета

Санкционирование оплаты денежных 
обязательств осуществляется в 

соответствии с требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В.

Терехов, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств 

федерального бюджета осуществлялось 
в соответствии с требованиями НПА.

6



Цель, 
прогнозируем ын 

результат

Ключевые показатели мероприятия

№  ii/ ii Мероприятие
Наименование

показателя
Кдпшша

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения
Ответственные

исполнители
Информация об исполнении

24
Осуществление учета бюджетных обязательств получателей 

средств федерального бюджета

Учет бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета 

осуществляется в соответствии с 
требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов,отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств, 
территориальные 

отделы

Да. Учет бюджетных обязательств 
получателей средств федерального 

бюджета осуществлялся в соответствии с 
требованиями НПА.

25

Осуществляение функции администратора доходов бюджета 
по главе 100 «Федеральное казначейство» в части уточнения 

платежей, возврата платежей, направления Запроса на 
выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим 

на счета, открытые Управлению для учета операций со 
средствами федерального бюджета и учтенных как 

невыясненные поступления

Функции администратора по главе 100 
"Федеральное казначейство” 

осуществляются в соответствии с 
требованиями НПА

Требования НПА 
соблюдены

Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

М.В.Диесперова, отдел 
расходов, 

отдел обслуживания 
силовых ведомств

Да. Функции администратора по главе 
100 "Федеральное казначейство” 
осуществлялись в соответствии с 

требованиями НПА.

26
Формирование отчётности в части исполнения судебных актов 

и решений налоговых органов
Обеспечение прозрачности, открытости и 

доступности информации

Отчеты сформированы и 
представлены в 

Федеральное казначейство
Да/Нет Да Ежемесячно

Заместитель 
руководителя 

М.В. Диесперова, 
отдел обслуживания 

силовых ведомств

Да. Отчеты сформированы и направлены 
в Федеральное казначейство 

своевременно.

4. В едени е бю дж етного учета и составление бю дж етной  отчетности

7



Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятии

№  и/п М сронрнязне
Наименование

показателя
Единица

измерения
Плановое
значение

Срок исполнения
Ответственные

исполнители
Информация об исполнении

27

В едение бю дж етного у чета  по кассовом у исполнению  
ф едерального бю дж ета, кассовом у обслуж иванию  

исполнения бю дж етов бю дж етн ой  системы  Российской 
Ф едерации, по операциям  со средствам и бю дж етных, 

автоном ны х учреж дений  и  ины х ю ридических лиц, 
бю дж етов государственны х внебю дж етны х ф ондов, 

бю дж ета С ою зного  госуд арства

П овы ш ение эф ф ективности 
бю дж етн ы х расходов

П о результатам  
ф орм ируется отчетность

Д а/Н ет Д а Еж едневно

Заместитель 
руководителя Е.Р. 
Армасова, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по 

операциям бюджетов

Да. Ведение бюджетного учета по 
кассовому исполнению федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, по 
операциям со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных 
юридических лиц, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, 
бюджета Союзного государства 

осуществляется согласно установленным 
срокам.

28

Ф орм ирование бю дж етн ой  отчетности  по кассовому 
исполнению  ф едерального бю дж ета, кассовому 

обслуж иванию  исполнения бю дж етов  бю дж етной системы  
Российской  Ф едерации, по операциям  со средствами 

бю дж етны х, автоном ны х учреж дений  и иных ю ридических 
лиц, бю дж етов государственны х внебю дж етны х фондов, 

бю дж ета С ою зного  государства.

П овы ш ение прозрачности и 
доступности  инф орм ации о 
ф инансовой деятельности  в 

государственном  секторе

О тчеты  сф орм ированы  
и представлены  в М О У  
Ф К , Ф инансовы й орган 

бю дж ета субъекта, 
м униципальны х 

образований, 
государственны х 

внебю дж етны х ф ондов, 
территориального ф онда 

медицинского 
страхования

Д а/Н ет Да
Еж едневно,
Еж емесячно

Заместитель 
руководителя Е.Р. 
Армасова, отдел 

бюджетного учета и 
отчетности по 

операциям бюджетов

Да. Формирование бюджетной 
отчетности по кассовому исполнению 

федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации, по операциям со средствами 
бюджетных, автономных учреждений и 

иных юридических лиц, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, 

бюджета Союзного государства 
осуществляется согласно установленным 

срокам.

5. И н ф орм ационн ы е технологии

29
Администрирование Автоматизированной системы 

Федерального казначейства
Обеспечение функционирования

АС ФК

Функционирование 
Автоматизированной 

системы Федерального 
казначейства

% 100 В течение года

Заместитель 
руководителя Ю.В. 

Олешко, отдел 
информационных 

систем

Да. ППО АСФК функционирует.

30
Обработка обращений пользователей, зарегистрированных в 

СУЭ и еженедельный мониторинг исполнения обращений
Повышение качества предоставления 

информационных услуг пользователям
Количество обращений Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

Ю.В.Олешко, Вр.и.о. 
заместителя 

руководителя А.В.
Терехов, отдел 

информационных 
систем , отдел 

технологического 
обеспечения , отдел 

режима секретности и 
безопасности 
информации, 

административный 
отдел

Да. Обработка обращений пользователей, 
зарегистрированных в СУЭ 

осуществляется своевременно.
По состоянию на 01.04.2016 всего 

обработано 2034 обращения.



Цель,
прогнозируемый

результат

Ключевые показатели мероприятия

№ п/п Мсропршггие
Наименование

показатели
Е/шшша

измерения
Плановое
значение

('рок исполнении
Ответственные 

исполни гели
Информация об исполнении

31
Обеспечение внедрения новых версий ППО в промышленную 
эксплуатацию, а также технологических регламентов в УФК, 

контроль их исполнения

Соответствие функциональных процессов 
Управления Технологическим 

регламентам.
Отсутствие нарушения сроков внедрение 

нового ТР

Внедрены ТР Да/Нет Да
По мере 

поступления

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. Обеспечение внедрения новых версий 
ППО в промышленную эксплуатацию, а 
также технологических регламентов в 

УФК по Тверской области 
осуществляется своевременно. До 

отделов доведены 3 приказа о внедрении 
ТР. Направлено в Федеральное 

казначейство 4 отчета о внедрении ТР.

32

Формулирование технологических требований по изменению, 
доработке прикладного программного обеспечения, 

осуществление контроля соответствия нового (доработанного) 
программного обеспечения требованиям регламентирующей 

документации

Оптимизация, стандартизация 
технологических процессов

Соответствие 
техпроцессов ТР

Да/Нет Да Постоянно

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. Сформировано и направлено в 
Федеральное казначейство 13 замечаний 

к ТР.

33
Осуществление анализа существующих технологических 

процессов УФК с учетом нормативных правовых актов с целью 
их оптимизации и стандартизации

Оптимизация, стандартизация 
технологических процессов

Соответствие 
техпроцессов ТР

Да/Нет Да Постоянно

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. Осуществляется формирование 
актуальной информации об 

эффективности деятельности УФК по 
Тверской области по данным СПТО. 

Информация направляется ежемесячно 
руководству УФК по Тверской области и 

членам рабочей группы по СПТО по 
Outlook.

34
Обеспечение выгрузки и передачи статистической и иной 

информации в прикладное программное обеспечение "Система 
поддержки технологического обеспечения"

Полнота загрузки и отражения данных в 
системе СПТО

Загружены данные Да/Нет Да
Постоянно (при 

наличии данных)

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. Загружено в систему ППО СПТО 
4809 файлов.

35

Осуществление анализа выполнения технологических процессов 
УФК с учетом технологических регламентов в прикладном 

программном обеспечении "Система поддержки 
технологического обеспечения"

Формирование актуальной информации об 
эффективности деятельности Управления 

по данным СПТО
Аналитические таблицы Да/Нет Да

Ежемесячно (при 
наличии данных в 

ППО СПТО)

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. При наличии данных в ППО СПТО 
осуществляется формирование 

актуальной информации об 
эффективности деятельности УФК по 

Тверской области.

36

Обеспечение формирования и передачи достоверной 
оперативной информации в систему ключевых показателей 
эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Отсутствие нарушений в сроках 
представления информации.

Информация представлена 
в Федеральное 
казначейство

Да/Нет Да Ежедневно

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. Представление достоверной 
оперативной информации в систему 

ключевых показателей эффективности 
осуществляется в установленные сроки. 

Сформировано и направлено в 
Федеральное казначейство всего 172 

отчета по базовым показателям: 
новых - 120, коррекций - 52.

9



№  п/п Мсропршггие
Цель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятии

Срок исполнении
Ответственные

исполнители
Информация об исполнении

Наименование
показатели

Единица
измерении

Плановое
значение

37
Оказание консультативной помощи специалистам структурных 
подразделений и клиентам УФК по технологическим вопросам 

функционирования прикладного программного обеспечения

Повышение качества предоставления 
информационных услуг пользователям

Количество обращений Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. Отделом технологического 
обеспечения оказана консультативная 

помощь специалистам структурных 
подразделений и клиентам УФК по 

Тверской области по технологическим 
вопросам функционирования 

прикладного программного обеспечения.
Обработаны обращения 

зарегистрированные в СУЭ - 1244 
обращений. Направлены 2 письма о 

доработках ППО СУФД клиентам УФК 
по Тверской области. Сформированы 22 

разъясняющих служебных записок по 
технологическим вопросам 
функционирования ППО.

38

Организация обучения специалистов структурных 
подразделений УФК в части применения технологических 

регламентов при использовании прикладного программного 
обеспечения

Повышение профессионального уровня 
сотрудников

Обучение осуществлено Да/Нет Да Постоянно

Заместитель 
руководителя 

Ю.В. Олешко, отдел 
технологического 

обеспечения

Да. В рамках работы с обращениями на 
этапе внедрения ТР проведено I 

обучение.

6. П равовое обеспеч ение

39
Представление интересов ФК и УФК по Тверской области в 

судах РФ

Представление интересов в соответствии с 
Приказом Казначейства России от 

03.32.2013 N 277 
"О порядке организации и ведения работы 

по представлению в судебных органах 
интересов Федерального казначейства, 

территориальных органов Федерального 
казначейства и Федерального казенного 

учреждения "Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России"

Своевременное и 
качественное 

представление интересов
Да/Нет Да В течение года Юридический отдел

Да. Материалы судебных дел вносятся в 
электронную базу данных 

«Аналитический учет и ведение судебной 
работы» в установленные сроки. 

Подготовлено и направлено в суд 4 
возражения, 7 ходатайств, 1 отзыв. 
Обеспечено участие в 20 судебных 

заседаниях.

40
Представление интересов Правительства РФ, Минфина РФ в 

судах РФ

Представление интересов в соответствии с 
совместным приказом М инистерства 

финансов РФ и Федерального казначейства 
от 25.08.2006 № 314н/9н «О порядке 

организации и ведения работы по 
представлению в судебных органах 

интересов Министерства финансов РФ и 
интересов правительства РФ в случаях, 

когда их представление поручено 
Министерству финансов РФ»

Своевременное и 
качественное 

представление интересов
Да/Нет Да В течение года Юридический отдел

Да. Материалы судебных дел вносятся в 
электронную базу данных 

«Аналитический учет и ведение судебной 
работы» в установленные сроки.

Подготовлено и направлено в суд 37 
возражений, 6 отзывов, 72 ходатайства.

Обеспечено участие в 165 судебных 
заседаниях. Подготовлено и направлено в 
суды 8 апелляционных, 2 кассационных 

жалобы.
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41
Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, 

разработанных УФК по Тверской области
Соблюдение законодательства

Своевременное и 
качественное проведение 

правовой экспертизы
Да\Нет Да В течение года Юридический отдел

Да. Проведено 327 правовых экспертиз 
договоров, соглашений, государственных 

контрактов, заключаемых УФК по 
Тверской области. Проведено 517 

правовых экспертиз локальных актов 
разработанных УФК по Тверской 
области. Проведена 141 правовая 
экспертиза проектов служебных 

контрактов (трудовых договоров), 
проектов должностных регламентов 

(должностных инструкций).

42
Проведение правовой экспертизы исполнительных документов 

и решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, 
пеней и штрафов

Соблюдение законодательства
Своевременное и 

качественное проведение 
правовой экспертизы

Да\Нет Да В течение года Юридический отдел

Да. Проведено 98 правовых экспертиз 
исполнительных документов, 31 правовая 
экспертиза решений налоговых органов о 

взыскании налогов, сборов, пеней и 
штрафов.

7. О беспечение дея тельн ости  Ф едерального казначейства

43
Проведение обучающих семинаров, селекторных совещаний в 

формате видеоконференций с территориальными отделами

Повышение профессионального уровня 
государственных гражданских служащих 

Управления

Обучающие семинары 
проведены

Да\нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, все 
структурные 

подразделения

Да. Проведен I обучающий семинар 
11.02.2016 на тему "Работа пользователей

в СУЭ".

44
Координация действий структурных подразделений Управления 
при осуществлении операций на счетах, открытых Управлению в 

учреждении Банка России и кредитных организациях

Улучшение качества обслуживания 
клиентов, увеличение скорости зачисления 

средств

Договора банковского 
счета

заключены/расторжены
Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 
Ю.В.Олешко, 

Операционный отдел

Да. По состоянию на 01.04.2016 
заключено 11 договоров банковского 

счета, расторгнуто 36 договоров 
банковского счета.

45 Взаимодействие с ГИС ГМП в части полномочий Управления
Своевременное проведение кассового 

расхода со счетов в соответствии с 
требованиями НПА

Извещения о приёме к 
исполнению 

распоряжения в статусе 
"Исполнено”

Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя 
Ю.В.Олешко, 

Операционный отдел

Да. Осуществлялось своевременное 
проведение кассового расхода со счетов в 
соответствии с требованиями НПА. Все 

сформированные извещения направлены 
в ГИС ГМП. По выявленным проблемам 

заведены обращения в СУЭ - SD 
11100100, SD1110451,SD1106618, 

SD1112252, SDH  12564.

11



№  п/п Мероприятие
Ц ель,

прогнозируемый
результат

Ключевые показатели мероприятия

(Дюк исполнении
Ответственные

исполнители
Информация об исполнении

Наименование
показателя

Единица
измерении

Плановое
значение

46

Ведение бюджетного, налогового и управленческого учёта, 
формирование полной и достоверной информации о состоянии 
финансовых и нефинансовых активов и обязательств УФК по 

Тверской области

Формирование документированной и 
систематизированной информации об УФК 

по Тверской области

Формирование учетных 
данных и их 

своевременное 
представление

Да/Нет Да В течение года

Вр.и.о. заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, Отдел 
финансового 
обеспечения

Да. Осущевлялось своеременное ведение 
бюджетного, налогового и 

управленческого учёта, формирование 
полной и достоверной информации о 

состоянии финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств УФК по Тверской 

области в установленные сроки.

47
Формирование отчётности по УФК по Тверской области по 

главе 100 "Федеральное казначейство"
Обеспечение прозрачности и открытости и 

доступности бюджетной отчетности

Формирование 
информации по 

результатам мониторинга
Да/Нет Да В течение года

Вр.и.о. заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, Отдел 
финансового 
обеспечения

Да. Налоговая, статистическая и 
бюджетная отчетности представлены в 

установленные сроки. 
Налоговая, статистическая отчетности 

представлены посредством ППО 
"СБИС++Электронная отчетность"; 

отчетность в Федеральное казначейство 
посредством ППО "SED Moskva".

48
Осуществление функции администратора доходов федерального 

бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное 
казначейство"

Осуществить функции администратора 
доходов. Отражение в бюджетном учете 

полной и достоверной информации о 
поступивших администрируемых доходах 
по главе 100 "Федеральное казначейство"

Формирование учетных 
данных и их 

своевременное 
представление

Да\Нет Да В течение года

Вр.и.о. заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, Отдел 
финансового 
обеспечения

Нет. Платежи в федеральный бюджет в 
части доходов не производились. Возврат 

излишне уплаченных (взысканных) 
платежей не производился. Срок 

представления отчетности не наступил.

49
Осуществление функционирования единой системы организации 

делопроизводства УФК по Тверской области

Обеспечена координация и эффективность 
деятельности отделов УФК по Тверской 

области
Проведение анализа Да/Нет Да В течение года

Вр.и.о. заместителя 
руководителя А.В.

Терехов,
административный

отдел

Да. По состоянию на 01.04.2016 
анализ функционирования единой 

системы организации делопроизводства в 
УФК по Тверской области проведен.

50
Материально-техническое обеспечение УФК по Тверской 

области
Обеспечена непрерывность деятельности 

УФК по Тверской области
Соблюдение норм 

положенное™
Да/Нет Да Ежеквартально

Вр.и.о. заместателя 
руководителя А.В.

Терехов,
административный

отдел

Да. Нормы положенное™ соблюдены.

51

Повышение уровня доступности и прозрачности информации о 
деятельности Управления на сайте Управления Федерального 

казначейства по Тверской области в сети «Интернет» 
(www.tver.roskazna.ru)

Предоставление максимального объема 
информации о деятельности Управления, 

регулярное ее обновление

Предоставление
информации

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, все 
структурные 

подразделения

Да. Информация о деятельности УФК по 
Тверской областа размещается в сети 

«Интернет» на сайте УФК по Тверской 
области и регулярно обновляется.

8 . О сущ ествл ение ины х ф ункций в установленной  сф ере деятельности

http://www.tver.roskazna.ru
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52
Администрирование системного программного обеспечения и 

технических средств информационно-технической 
инфраструктуры Управления, устранение нештатных ситуаций

Функционирование системного 
программного обеспечения и технических 

средств информационно-технической 
инфраструктуры Управления

Технические средства 
функционируют

Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя Ю.В.

Олешко, отдел 
информационных 

систем

Да. ППО функционируют.

53
Техническая поддержка Интернет-сайта Управления, в части 
обновления и размещения информации на основании заявок 

отделов

Размещение информации на сайте 
своевременно

Заявки на размещение 
информации на сайте 

поданы
Да/Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя Ю.В.

Олешко, отдел 
информационных 

систем

Да. Осуществляется техническая 
поддержка Интернет-сайта УФК по 

Тверской области, в части 
своевременного обновления и 

размещения информации на основании 
заявок отделов. На 01.04.2016 размещено 

90 заявок на сайт.

54

Осуществление приема и проверки документов, представленных 
государственными и муниципальными учреждениями в целях 
размещения информации на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях

Формирование Сводного перечня 
заказчиков Перечень государственных 

(муниципальных) учреждений

Перечень государственных 
(муниципальных) 

учреждений
Да\Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, отдел ведения 
федеральных реестров, 

территориальные 
отделы

Да. Прием и проверка документов, 
представленных государственными и 

муниципальными учреждениями 
осуществляется в установленном 

порядке.

55
Ведение Реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну (далее - Реестр 
контрактов)

Формирование записей в Реестре 
контрактов

Реестр контрактов Да\Нет Да В течение года

Заместитель 
руководителя М.В. 
Диесперова, отдел 

ведения федеральных 
реестров

Да. Прием и проверка документов 
осуществляется в установленном 

порядке.

56
Осуществление приема и проверки документов, представленных 

заказчиками и иными лицами для регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС)

Формирование Сводного перечня 
заказчиков

Сводный перечень 
заказчиков

Да\Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, отдел ведения 
федеральных реестров, 

территориальные 
отделы

Да. Прием и проверка представленных 
заказчиками и иными лицами для 

регистрации в ЕИС в сфере закупок 
осуществляется в установленном 

порядке.

57 Информационное взаимодействие в рамках Соглашений
Расширение сотрудничества в части 

обмена информацией
Предоставление

информации
Да/Нет Да В течение года

Отдел внутреннего 
контроля и аудита

Да. По состоянию на 01.04.2016 
представлена информация по 10 запросам

ксо.
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исполнители

Информации об исполнении

58
Оценка результативности деятельности государственных 

служащих Управления

Оценка результативности деятельности 
государственных служащих Управления в 

соответствии с приказом УФК по Тверской
области №  474 от 24.10.2013 (с 

изменениями № 387 от И .09.2014, №  715 
от31Л2.2015)

Анализ Да/Нет Да
Ежемесячно 

в течение 2016 года
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

Да. Направлена аналитическая справка 
руководителю УФК по Тверской области 

служебными записками №  2576 от 
05.02.2016, №  5085 от 11.03.2016.

59 Оценка результативности деятельности отделов Управления

Оценка результативности деятельности 
отделов Управления в соответствии с 

приказом УФК по Тверской области №  318 
от 11.06.2015

Анализ Да\Нет Да

Ежеквартально, до 
25 числа месяца, 

следующим за 
отчетным

Отдел внутреннего 
контроля и аудита Нет. Отчетная дата не наступила.

60 Оценка результативности деятельности Управления

Оценка результативности деятельности 
Управления в соответствии с приказом 

УФК по Тверской области № 122 от
10.03.2015

Анализ Да\Нет Да
До 20 января 2017 

года
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

Да. Направлено письмо в Федеральное 
казначейство № 36-09-14/152 от 

20.01.2016.

61
Осуществление в установленном порядке внутреннего контроля 

и аудита за деятельностью структурных подразделений 
Управления

Установление соотвествия деятельности 
структурных подразделений Управления 

по исполнению государственных функций 
и полномочий, обеспечению текущей 

деятельности требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и принятых управленческих 

решений в установленной сфере 
деятельности

Требования приказа ФК от 
29.06.2011 № 253 

соблюдены
Да\Нет Да В течение года

Отдел внутреннего 
контроля и аудита

Да. Требования приказа 
Федерального казначейства 

от 29.06.2011 №  253 соблюдены.
В соответствии с Годовым планом 
внутреннего контроля проведены 

проверки в 11 отделах Управления.
В соответствии с поручением 

Федерального казначейства №  06-02-05/6 
от 02.03.2016 проведена 1 внеплановая 

проверка.

62
Организация внутреннего контроля в структурных 

подразделениях Управления

Эффективное управление казначейскими 
рисками, установления единых подходов к 

осуществлению внутреннего контроля и 
соответствия деятельности структурных 

подразделений Управления по исполнению 
государственных функций и полномочий, 
закрепленных в Положениях об отделах 
Управления, требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 
принятых управленческих решений в 
установленной сфере деятельности

Анализ ДаШет Да Ежеквартально
Отдел внутреннего 
контроля и аудита

Да. Направлена руководителю УФК по 
Тверской области аналитическая записка

от 25.01.2016 №  1413.
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63
Проведение интервьюирования потенциальных кандидатов для 

замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы

Создан резерв потенциальных кандидатов 
по всем должностям федеральной 

государственной гражданской службы
Резерв кандидатов Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров

Нет. Интервьюирование потенциальных 
кандидатов для замещения должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы не проводилось, в 
связи с тем, что конкурс на замещение 
вакантных должностей не объявлялся.

64
Внедрение программ обучения, направленных на развитие 

способностей й повышение эффективности труда

Внедрены программы обучения, 
направленные на развитие способностей и 

повышение эффективности труда

Внедрение программ 
обучения

Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров

Да. Был проведен частичный анализ 
потребности в обучении по 

приоритетным направлениям по 
рекомендации Минтруда РФ, полный 

анализ потребности в обучении возможен 
после проведения организационно

штатных мероприятий.

65
Проведение анализа и опроса в части мотивации и 

профессиональной адаптации на государственной гражданской 
службе

Усовершенствована система мотивации, 
профессиональной и социально

психологической адаптации среди 
федеральных государственных 

гражданских служащих Федерального 
казначейства

Отчет Ед.
По запросу 

Федерального 
казначейства

31.12.2016 Отдел кадров

Представлена и рассмотрена кандидатура 
ответственного сотрудника за проведение 

профессиональной и социально
психологической адаптации 

требованиям "Порядка 
проведения мероприятий по 

профессиональной и социально — 
психологической адаптации 

федерального государственного 
гражданского служащего, впервые 

поступившего на федеральную 
государственную гражданскую службу в 

УФК по Тверской области". 
Проведено анкетирование 2 сотрудников 

по изучению мотивации. Запрос на 
формирование отчета из Федерального 

казначейства не поступал.

66

Применение единообразного подхода к работе подразделений по 
вопросам государственной службы и кадров центрального 
аппарата Федерального казначейства и территориальных 

органов Федерального казначейства

Обеспечен единообразный подход к работе 
подразделений по вопросам 

государственной службы и кадров 
центрального аппарата Федерального 

казначейства и территориальных органов 
Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу 

Федерального 
казначейства

31.12.2016 Отдел кадров
Запрос на формирование отчета из 

Федерального казначейства не поступал.

67

Обеспечение своевременного представления федеральными 
государственными гражданскими служащими территориальных 
органов Федерального казначейства сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
их несовершеннолетних детей

Осуществлен сбор сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

Сведения о доходах, 
расходах

Да/Нет Да 30.04.2016 Отдел кадров

Да. Утвержден график предоставления 
сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера и доведен до 

государственных гражданских служащих, 
с целью своевременного сбора сведений.
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68

Размещение на сайте территориального органа Федерального 
казначейства в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих 
территориальных органов Федерального казначейства

Размещены сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на сайте 
территориального органа Федерального 

казначейства в сети Интернет

Сведения о доходах, 
расходах

Да/Нет Да 25.05.2016 Отдел кадров

Нет. Мероприятие по обеспечению 
своевременного размещения сведений на 

официальном сайте будет проведено в 
установленные законодательством сроки.

69

Осуществление приема сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей при 

поступлении на федеральную государственную гражданскую 
службу в территориальные органы Федерального казначейства

Осуществлен прием сведений о доходах Сведения о доходах Да/Нет Да 31.12.2016 Отдел кадров

Да. Осуществлен прием сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера при 
поступлении на федеральную 

государственную гражданскую службу от 
1 государственного гражданского 

служащего.

70

Проведение заседаний комиссии территориального органа 
Федерального казначейства по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Проведены заседания Комиссии, 
обеспечено эффективное проведение 

антикоррупционной политики в 
Федеральном казначействе

Заседание Комиссии Ед.
По мере 

необходимости
31.12.2016 Отдел кадров

3 заседания Комиссии проведены в 
установленный законодательством срок.

71
М ониторинг осуществления мер в территориальном органе 
Федеральном казначействе по противодействию коррупции

Подготовлен отчет о ходе реализации мер 
по противодействию коррупции в 

территориальном органе Федерального 
казначейства и направлен в Отдел по 

профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Административного 

управления Федерального казначейства

Отчет Ед.
По запросу 

Федерального 
казначейства

31.12.2016 Отдел кадров
Мониторинг осуществления мер по 
противодействию коррупции будет 

проводится в декабре 2016 года.

72

М ониторинг деятельности комиссии территориального органа 
Федерального казначейства по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Подготовлен отчет о деятельности 
комиссии территориального органа 

Федерального казначейства по 
соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов и направлен в Отдел 
по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Административного 
управления Федерального казначейства

Отчет Ед. 4 Ежеквартально Отдел кадров

Поступило 6 уведомлений об иной 
оплачиваемой работе. Проведены 3 

заседания комиссии в установленный 
срок, где были рассмотрены 

уведомления.
Срок формирования отчета не наступил.
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73 Антикоррупционное просвещение

Проведены занятия в территориальном 
органе Федерального казначейства по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с государственными 

гражданскими служащими

Занятие Ед. 4 31.12.2016 Отдел кадров

Занятий по по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

не проводилось. Будет проведено в 
течение года.

74 Проведение обучения сотрудников отдела
Изучение нормативно-правовых актов и 

документов
Занятие Ед. 4 Ежеквартально

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, все 
структурные 

подразделения

Проведены обучающие занятия 
сотрудников с изучением НПА в отделах: 

отделе внутреннего контроля и аудита, 
отделе кадров, операционном отделе, 

отделе кассового обслуживания 
исполнения бюджетов, отделе расходов, 
отделе обслуживания силовых ведомств, 

юридическом отделе.

75
Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том 

числе персональных данных, обрабатываемой в 
информационных системах Федерального казначейства

Обеспечена защита конфиденциальной 
информации, в том числе персональных 

данных, обрабатываемой в 
информационных системах Федерального 

казначейства

Отсутствие нарушений 
при обработке 
информацией

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

Да. Отделом режима секретности и 
безопасности информации обеспечена 

защита конфиденциальной информации, 
в том числе персональных данных, 

обрабатываемой в информационных 
системах Федерального казначейства.

76

Обеспечение выполнения требований законодательства 
Российской Федерации по защите сведений, составляющих 

государственную тайну и соблюдению режима секретности в 
Федеральном казначейсвте

Обеспечено выполнение требований 
законодательства Российской Федерации 

по защите сведений, составляющих 
государственную тайну и соблюдению 

режима секретности в УФК по Тверской 
области

Отсутствие нарушения 
законодательства 

Российской Федерации в 
части защиты 

государственной тайны и 
соблюдения режима 

секретности

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

Да. Отделом режима секретности и 
безопасности информации обеспечено 

выполнение требований 
законодательства Российской Федерации 

по защите сведений, составляющих 
государственную тайну и соблюдению 

режима секретности в УФК по Тверской 
области.

77
Обеспечение бесперебойного функционирования органов 

специальной документальной связи территориального органа 
Федерального казначейства

Обеспечено бесперебойное 
функционирование органов специальной 
документальной связи территориального 

органа Федерального казначейства

Отсутствие выхода из 
строя органов 
специальной 

документальной связи

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

Да. Бесперебойное функционирование 
органов специальной документальной 

связи в УФК по Тверской области 
обеспечено.
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78
Обеспечение бесперебойной работы Регеонального центра 

регистрации Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства

Обеспечение бесперебойной работы 
Регеонального центра регистрации 

Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства

Юридически значимый 
электронный 

документооборот 
Федерального 

казначейства обеспечен 
без нарушений

Да/Нет Да В течение года

Отдел режима 
секретности и 
безопасности 
информации

Да. Региональный центр 
регистрацииУдостоверяющего центра 

Федерального казначейства 
обеспечивает бесперебойную выдачу 

сертификатов.

79 Рассмотрение обращение граждан
Проведена модернизация работы с 

обращениями граждан и организаций

Обращения рассмотрены в 
полном объеме в сроки, 

установленные 
законодательством РФ

Да/Нет Да В течение года

Заместители 
руководителя 

Ю.В. Олешко, М.В. 
Диесперова, Е.Р. 
Армасова, Вр.и.о.

заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, все 
структурные 

подразделения

Да. 144 обращений граждан рассмотрены 
в полном объеме в сроки, установленные 

законодательством Российской 
Федерации.

80
Организация подготовки и размещения закупок товаров работ, 

услуг для нужд УФК по Тверской области

Обеспечение нужд УФК по Тверской 
области в целях повышения 

эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 

усл у г , обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления таких 

закупок,предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких 

закупок в установленном 
законодательством РФ, а также 

ведомственными нормативными актами, 
порядке

Анализ Ед. 1 В течение года

Вр.и.о. заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, 
отдел государственных 
закупок (контрактная 

служба)

Да. Анализ проведен.
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81
Организация заключения и регистрации государственных 

контрактов в единой информационной системе

Обеспечение нужд УФК по Тверской 
области в целях повышения 

эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 

у сл у г , обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления таких 

закупок,предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких 

закупок в установленном 
законодательством РФ, а также 

ведомственными нормативными актами, 
порядке

Анализ Ед. 1 В течение года

Вр.и.о. заместителя 
руководителя А.В. 

Терехов, 
отдел государственных 
закупок (контрактная 

служба)

Осуществляется организация заключения 
и регистрации государственных 

контрактов в ЕИС.
1. Подготовлено и размещено 57 
соглашений о расторжении ГК;

2. 3 ГК по итогам аукционов;
3. 7 ГК по единому поставщику по 

п.1 ч.1 ст.93;
4. 26 ГК по единому поставщику 

(малая закупка). 
Подготовлено и размещено 102 отчета об 

исполнении ГК.
Отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально 
орентированных некоммерческих 

организаций размещен на ЕИС 
16.03.2016.

Начальник отдела внутреннего контроля и аудита  I   А.В. Двужилова

13 апреля 2016
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