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Руководитель У ФК) но Тверской области 
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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 ис
полнения

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 2017 год и 
Основных мероприятий 
2017 год по реализации 

Стратегической карты ФК 
(далее -  План деятельно

сти Управления)

Типовой план по 
исполнению 

УФК по Твер
ской области 

Плана деятель
ности Феде

рального казна
чейства на 2017 
год и Основных 
мероприятий на 
2017 год по реа-

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

Первый
этап:

31.01.2017;
Второй 

этап: в те
чение 15 

дней после 
получения 
Типового 

плана

А.В. Двужилова -  
начальник отдела 

внутреннего контро
ля и аудита

Ежеквартально
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лизации Страте
гической карты 

ФК на плановый 
период (далее -  
Типовой план)

2. Годовой план внутреннего 
контроля и внутреннего 
аудита на 2017 год УФК 

по Тверской области

Стандарты 
внутреннего 
контроля и 

внутреннего ау
дита ФК, приме

няемые кон
трольно

аудиторскими 
подразделения
ми ФК при осу
ществлении ими 
контрольной и 
деятельности, 
утвержденные 

Приказом ФК от 
31.03.2016 № 73

01.01.2017

31.12.2017

Ежегодно 25.06.2016 А.В. Двужилова- 
начальник отдела 

внутреннего контро
ля и аудита

Ежеквартально

3. План по подготовке и вне
сению изменений в ло

кальные нормативные ак
ты УФК по Тверской об-

Поручение ру
ководителя УФК 
по Тверской об

ласти

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

23.12.2016 А.В. Филиппова-  
помощник руководи

теля

Еженедельно,
Ежемесячно
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ласти в части обеспечения 
деятельности УФК по 

Тверской области

4. План противодействия 
коррупции УФК по Твер

ской области

Приказ УФК по 
Тверской 

области от
31.05.2016 
№ 315 «Об

утверждении 
Плана 

противодействи 
я коррупции 
Управления 

Федерального 
казначейства по 

Тверской 
области на 2016 

-  2017 г.г.»; 
Приказ ФК от

13.05.2016 
№ 145 «Об

утверждении 
Плана 

противодействи 
я коррупции 

Федерального 
казначейства на

2017-2018
годы

В случае не
обходимости

По мере 
необходи

мости

С.В. Редькина -  на
чальник отдела кад

ров

Постоянно
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2016-2017  г.г.»

5. План мероприятий Управ
ления Федерального ка
значейства по Тверской 
области (в MS Outlook)

Поручение ру
ководителя УФК 
по Тверской об

ласти

Ежемесячно 
в период

01.01.2017

31.12.2017

Ежемесячно 29 числа 
каждого 
месяца

А.В. Филиппова -  
помощник руководи

теля

Ежедневно

6. Планы деятельности отде
лов:

- отдела доходов;

- операционного отдела;

- отдела расходов;

- отдела обслуживания си
ловых ведомств;

- отдела ведения феде
ральных реестров;

План по испол
нению УФК по 

Тверской облас
ти, подведомст
венным Феде

ральному казна
чейству учреж
дением Плана 
деятельности 
Федерального 

казначейства на 
2017 год и Ос
новных меро

приятий на 2017 
год по реализа
ции Стратегиче
ской карты Ка

значейства 
России

01.01.2017

31.12.2017

По мере необ
ходимости

Первый
этап:

15.02.2017;
Второй 

этап: в те
чение 15 
дней, по
сле утвер

ждения 
второй 

итерации 
Плана дея
тельности 
Управле

ния

Н.Н. Шарова -  замес
титель начальника

од
Н.Б. Яровикова -  на

чальник ОО

Ж.В. Черемушкина- 
начальник ОР

С.Ф. Елушенков -  
начальник ООСВ

Е.Н. Савина -  на
чальник ОВФР

Еженедельно,
Ежемесячно,

Ежеквартально
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- отдела кассового обслу
живания исполнения 

бюджетов;

- отдела бюджетного учета 
и отчетности по операци

ям бюджетов;

- отдела внутреннего кон
троля и аудита;

- отдела технологического
обеспечения;

- административного от
дела;

- отдела финансового 
обеспечения;

- отдела информационных
систем;

- отдела режима секретно
сти и безопасности ин

формации;

- отдела кадров;_____

М.Т. Фотелидзе -  
начальник ОКОИБ

Е.Н. Нилова -  вр.и.о. 
начальника 
ОБУиООБ

А.В. Двужилова-
начальник ОВКиА

И.С. Радевкина -  на
чальник ОТО

Р.Г. Щербаков - на
чальник АО

Р.Ю. Егорова -  на
чальник ОФО

Е.Н. Кудрявцева -  
начальник ОИС

А.В. Новиков -  на
чальник ОРСиБИ

С.В. Редькина -  на
чальник ОК
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юридического отдела;

отдела государственных 
закупок;

- контрольно
ревизионного отдела в 
финансово-бюджетной 

сфере

- отдела № 2;

- отдела № 4;

- отдела № 6;

- отдела № 12;

- отдела № 14;

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

Т.В. Крюкова - на
чальник отдела №2

Е.Ю. Михайлова - 
начальник отдела №4

М.Н. Хизвер - на
чальника отдела №6

Л.Б. Лозгачева - на
чальник отдела №12

Х.Б. Зарипов - на
чальник отдела №14
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- отдела № 15;

- отдела № 22;

- отдела № 24;

- отдела № 27;

- отдела № 33;

- отдела № 35;

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

А.Б. Кузнецова - на
чальник отдела №33

Л.П. Королькова - 
начальник отдела 

№35

7. План работы Коллегии 
Управления Федерально
го казначейства по Твер

ской области

Приказ УФК по 
Тверской об

ласти от 
11.03.2014 

№ 119 «О Кол
легии Управле
ния Федераль
ного казначей
ства по Твер-

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

декабрь 
2016 года

А.В. Филиппова-  
помощник руководи

теля

Ежеквартально



ской области»

8. Индивидуальный план 
профессионального раз
вития государственных 
гражданских служащих

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

9. План Управления Феде
рального казначейства по 
Тверской области по реа

лизации концепции от
крытости федеральных 

органов исполнительной 
власти на 2017 год

Ведомственный 
план Феде

рального ка
значейства по 

реализации 
концепции от

крытости феде
ральных орга
нов исполни

тельной власти 
на 2016 год

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

декабрь 
2016 года

А.В. Филиппова-  
помощник руково

дителя

Ежемесячно

10.
Г рафик проведения 

совещаний
Поручение ру

ководителя 
УФК по Твер
ской области

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

декабрь 
2016 года

А.В. Филиппова-  
помощник руково

дителя

Ежемесячно
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11. План работы 
Совета по истории 

Управления Федерально
го казначейства по Твер

ской области

Приказ УФК по 
Тверской об

ласти от 
21.05.2015 № 

249 «О Совете 
по истории 
Управления 

Федерального 
казначейства 
по Тверской 

области»

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

декабрь 
2016 года

А.В. Филиппова-  
помощник руково

дителя

Ежекварталь
но

12. 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 

сокращению 
производственно 
го травматизма и

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

До
31.12.2016

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквартально
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профессиональн 
ых заболеваний 

работников и 
санаторно- 
курортного 

лечения 
работников, 
занятых на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

производственны 
ми факторами»

13. План работы архива План работы 
архива соглас
но Правилам 
организации 

хранения, ком
плектования, 

учета и исполь
зования доку
ментов Архив
ного фонда РФ 

и других ар
хивных доку
ментов в орга
нах государст-

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

До
31.12.2016

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквартально
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венной власти, 
органах мест

ного само
управления и 
организациях 
(утверждены 

приказом Ми
нистерства 

культуры РФ 
от 31.03.2015 

№ 526)

14. План работы экспертной 
комиссии

План работы 
экспертной ко
миссии соглас
но Правилам 
организации 

хранения, ком
плектования, 

учета и исполь
зования доку
ментов Архив
ного фонда РФ 

и других ар
хивных доку
ментов в орга
нах государст
венной власти,

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

До
31.12.2016

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквартально
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органах мест
ного само

управления и 
организациях 
(утверждены 

приказом Ми
нистерства 

культуры РФ 
от 31.03.2015 

№ 526)

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

Управления Федерально
го казначейства по Твер
ской области на 2017 год

Методические 
рекомендации по 

ведению воин
ского учета в ор
ганизациях, ут

вержденные 
Генштабом Воо
руженных Сил 
РФ 11.04.2008

01.01.2017

31.12.2017

Ежегодно 12.12.2016 О.Н. Блинова -  
главный специалист 
-  эксперт по вопро

сам гражданской 
обороны

Ежемесячно

16. План работы сотрудника 
главного специалиста -  
эксперта по вопросам 
гражданской обороны

Приказ УФК по 
Тверской облас
ти от 21.04.2015 
№ 200 «О мерах 
по реализации

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

12.12.2016 О.Н. Блинова -  
главный специалист 
-  эксперт по вопро

сам гражданской 
обороны

Еженедельно,
Ежемесячно,
Ежекварталь

но



13

Порядка управ
ления реализаци
ей государствен

ных программ 
Российской Фе

дерации в 
Управлении Фе
дерального ка
значейства по 

Тверской облас
ти»

17.
План работы помощника 

руководителя
Приказ УФК по 

Тверской об
ласти от 

21.04.2015 
№ 200 «О ме

рах по реализа
ции Порядка 
управления 
реализацией 

государствен
ных программ 

Российской 
Федерации в 
Управлении 

Федерального 
казначейства

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

Первый
этап:

15.02.2017;
Второй 

этап: в те
чение 15 

дней, после 
утвержде
ния второй 
итерации 

Плана дея
тельности 
Управле

ния

А.В. Филиппова -  
помощник руково

дителя

Еженедельно,
Ежемесячно,
Ежекварталь

но
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по Тверской 
области

18. План мероприятий по 
обеспечению пожарной 

безопасности и соблюде
ния противопожарного 

режима в здании УФК по 
Тверской области на 2016 

год

Федеральный 
закон от 

22.07.2008 
№ 123-ФЗ 

(ред. от 
13.07.2015) 

«Технический 
регламент о тре
бованиях пожар
ной безопасно

сти»

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

До
31.12.2016

Р.Г. Щербаков -  
начальник админи
стративного отдела

Ежеквартально

19. 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

Письмо ФК от 
03.11.2016 

№ 07-04-05/06- 
852 «Об 

утверждении 
плана 

проведения 
анализа 

исполнения 
бюджетных 

полномочий»

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

10.12.2016 А.В. Двужилова -  
начальник отдела 
внутреннего кон

троля и аудита

Ежеквартально



15

власти субъектов Россий
ской Федерации 

(местных администра
ций) на 2017 год

20. План деятельности 
сотрудника отдела 

внутреннего контроля и 
аудита

Решение на
чальника отде
ла внутреннего 
контроля и ау

дита

01.01.2017

31.12.2017

Ежеквартально 25.12.2016
25.03.2017
25.06.2017
25.09.2017
25.12.2017

Сотрудники отдела 
внутреннего кон

троля и аудита

Еженедельно,
Ежемесячно,

Ежеквартально

21. План контрольных меро
приятий Управления Фе
дерального казначейства 

по Тверской области

Приказ ФК от 
30.09.2016 № 

356 «Об утвер
ждении Поряд
ка планирова
ния контроль
ных мероприя
тий в финансо
во-бюджетной 
сфере, прово
димых Феде

ральным казна
чейством и его 
территориаль
ными органа

ми»

01.01.2017

31.12.2017

В случае не
обходимости

В срок до 
20 ноября 

года, 
предше

ствующе
го плани
руемому

Н.В. Губанова-  
начальник кон

трольно
ревизионного отде

ла в финансово
бюджетной сфере

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

08 . 11.2016


