
 

План 

работы Коллегии Управления Федерального казначейства 

по Камчатскому краю на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса Докладчик Период 

I квартал 

1.  

Изменения в законодательстве 

Российской Федерации по возврату 

излишне уплаченных (взысканных) 

платежей  

Пустовит С.Н., 

начальника отдела 
март 

2.  

Особенности ведения ТОФК 

казначейского учета и составления 

отчетности в рамках функционирования 

СКП 

Комиссарова Н.П., 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

главного бухгалтера 

март 

3.  

Обеспечение информационной 

безопасности в УФК по Камчатскому 

краю 

 

Першин А.В.,  

начальник отдела 

режима секретности и 

безопасности 

информации 

март 

4.  

Итоги работы Отдела № 32 Управления 

Федерального казначейства по 

Камчатскому краю за 2021 год и задачи 

на 2022 год 

Полякова Т.В.,          

начальник отдела 
март 

5.  

Об итогах работы по реализации 

кадровой политики в Управлении 

Федерального казначейства по 

Камчатскому краю в 2021 году и задачах 

на 2022 год. Актуальные вопросы 

антикоррупционного законодательства. 

 

Шушпан И.В., 

начальник отдела 

государственной 

гражданской службы и 

кадров 

март 

6.  

Отчет о деятельности Отдела № 43 УФК 

по Камчатскому краю за 2021 год и 

основные цели работы на 2022. 

Маштачков О.М., 

начальник отдела №43 

 

март 

7.  Итоги работы Отдела № 34 за 2021 год 

Василевский М.С., 

заместитель начальника 

отдела № 34 

март 

II квартал 
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8.  

Итоги деятельности Управления 

Федерального казначейства по 

Камчатскому краю за 2021 год и 

основные задачи на 2022 год 

Филатов С.Г.,  

руководитель 

управления 

апрель 

9.  

Итоги реализации УФК по Камчатскому 

краю постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2020 № 

153 «О передаче Федеральному 

казначейству полномочий отдельных 

федеральных органов исполнительной 

власти, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных 

учреждений» 

Радин Д.И., 

заместитель 

руководителя 

управления 

апрель 

10.  
Функционирование системы 

казначейских платежей 2021-2022г. 

 

Кравцова О.В., 

заместитель начальника 

операционного отдела 

апрель 

11.  
Итоги деятельности отдела ведения 

федеральных реестров за 2021 год и 

основные задачи на 2022 год 

 

Звада М.И., 

начальник отдела 

ведения федеральных 

реестров 

 

апрель 

III квартал 

12.  

Итоги деятельности Управления 

Федерального казначейства по 

Камчатскому краю за 8 месяцев 2022 

года, основные задачи на 2023 год и 

перспективы развития информационной 

инфраструктуры Федерального 

Казначейства  

Кокотов Д.А., 

заместитель 

руководителя 

управления 

сентябрь 

13.  

Правовые аспекты предъявления 

исполнительных документов на 

исполнение в органы Федерального 

казначейства 

 

Березина М.Г., 

начальник юридического 

отдела 

сентябрь 

14.  

Реализация результатов контрольных 

мероприятий, проводимых отделом по 

контролю в сфере контрактных 

отношений. Новации в сфере закупок. 

Зюлина О.Г., 

начальник отдела по 

контролю в сфере 

контрактных отношений 

сентябрь 
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15.  

Особенности и практика применения 

режима первоочередных расходов при 

казначейском обслуживании 

исполнения бюджета Камчатского края 

 

Корчагина Г.Ю.,  

начальник отдела 

кассового обслуживания 

исполнения бюджетов 

сентябрь 

16.  
Отчет Отдела № 38 о проделанной 

работе в 2021 году и задачах на 2022 год 

Вилков Е.М., 

начальник отдела № 38 
сентябрь 

17.  
Отдельные вопросы, возникающие при 

работе в системе удаленного 

финансового документооборота. 

Игнатьев М.В., 

начальник отдела 

информационных систем 

сентябрь 

18.  
Итоги деятельности отдела расходов за 

8 месяцев 2022 год. 

Коряка Р.А., 

начальник отдела 

расходов 

сентябрь 

IV квартал 

19.  

Итоги работы Управления 

Федерального казначейства по 

Камчатскому краю в рамках реализации 

полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере за 2022 год 

Субочева О.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

декабрь 

20.  

Практика направления представлений и 

предписаний по результатам 

осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля 

Шевченко А.Н., 

начальник контрольно-

ревизионного отдела 

в социально-

экономической сфере 

декабрь 

21.  
Итоги деятельности отдела 

обслуживания силовых ведомств за 2022 

год 

Ахмедов К.Ш., 

начальник отдела 

обслуживания силовых 

ведомств 

декабрь 

22.  

Итоги работы отдела технологического 

обеспечения Управления Федерального 

казначейства по Камчатскому краю за 

2022 год 

Гетман Д.В., 

начальник отдела 

технологического 

обеспечения 

декабрь 

23.  
Итоги деятельности отдела 

функционирования контрактной 

системы за 2022 год 

Гончарук О.А., 

начальник отдела 

функционирования 

контрактной системы 

декабрь 
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24.  

Результаты работы по внедрению 

модернизированной версии прикладного 

программного обеспечения, 

используемого для автоматизации 

контрольной деятельности. Анализ 

рисков при осуществлении 

планирования контрольных 

мероприятий в финансово-бюджетной 

сфере на 2023 год. 

 

Турянская С.Г., 

начальник 

организационно-

аналитического отдела 

декабрь 

25.  

Производство по делам об 

административных правонарушениях, 

осуществляемое контрольно-

ревизионным отделом в сфере 

деятельности силовых ведомств и 

судебной системы: административная 

ответственность по выявленным 

нарушениям, процедура составления 

протокола об административном 

правонарушении. 

Гетман О.А., 

начальник отдела 

контрольно-

ревизионного отдела в 

сфере деятельности 

силовых ведомств и 

судебной системы 

декабрь 

 


