
ФЕдаРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФК по Орловской области) 

П Р И К А З 

J<Pta?,ll^ Mh. ^ 
Орёл 

О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии 
Управления Федерального казначейства по Орловской области, 

утвержденное приказом Управления Федерального казначейства 
по Орловской области от 15 июля 2016 г. № 230 

В целях совершенствования работы Контрольной комиссии Управления 

Федерального казначейства по Орловской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в Положение о Контрольной комиссии Управления Федерального 

казначейства по Орловской области, утвержденное приказом Управления 

Федерального казначейства по Орловской области от 15 июля 2016 г. № 230 (далее -

Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и 

мониторинг исполнения ее решений осуществляет Отдел.»; 

1.2. Абзац третий пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

«не позднее 15-го рабочего дня - подписанную им справку о результатах 

проведения контрольного мероприятия, включающую мотивированные 

предложения (в том числе со ссылками на страницы, пункты акта) по реализации 

результатов контрольных мероприятий, либо об их отсутствии (по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению), описание нарушений, выявленных в 

результате проведения контрольного мероприятия (по форме согласно приложению 
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№ 1.1 к настоящему Положению) и иные документы, формируемые по результатам 

контрольного мероприятия»; 

1.3. Исключить из пункта 4.2. слова «(по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему положению)»; 

2. Внести изменения в приложение № 1 к Положению, изложив его в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Дополнить Положение приложением № 1.1. согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

Руководитель Управления / Т.И. Степина 



Лист согласования 
к приказу 

«О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии Управления 
Федерального казначейства по Орловской области, утвержденное приказом 

Управления Федерального казначейства по Орловской области 
от 15 июля 2016 г. № 230» 

Должность Инициалы, 
фамилия 

Подпись Дата Примечание 

1 2 ^ п 4 5 
Заместитель 
руководителя 
Управления 

С.П. Гридяев f \ l i i f 
Начальник контрольно-
ревизионного отдела в 
социально-экономической 
сфере 

В.В. Смородинов SIMM 

Начальник контрольно-
ревизионного отдела в сфере 
деятельности силовых 
ведомств и судебной 
системы 

Г.В. Пронин / S" 

Начальник отдела 
финансового 
обеспечения 

О.А. Агафонова 

Начальник отдела 
внутреннего контроля и 
аудита 

Е.В. Настепанина ) 

И. 0. начальника 
юридического отдела С.Г. Рубан л.^vc 
Заместитель начальника 
отдела кадров А.С. Некрасов Jlbf^,, Ю/Ш 
Начальник 
административного 
отдела 

A.M. Савоськин 
/ в части 

оформления 

Начальник 
организационно-
аналитического отдела 

М.Д. Абдулаев 

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт 
организационно-аналитического отдела 
Н.А. Печерская, 54-02-72 (2406) 



Приложение № 1 
к приказу Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 

от «Л<Р » ноября 2016 г. № ^f -^ 

Приложение № 1 
к Положению о Контрольной комиссии 

Управления Федерального казначейства по 
Орловской области, утвержденному приказом 

Управления Федерального казначейства по 
Орловской области от 15 июля 2016 г. № 230 

В Контрольную комиссию 
Управления Федерального 

казначейства по Орловской области 

СПРАВКА 
о результатах проведения контрольного мероприятия 

от« » 201 г. 

1. Основание проведения контрольного мероприятия (приказ Управления 
Федерального казначейства по Орловской области со ссылками на пункт плана 
контрольной работы Управления Федерального казначейства по Орловской области, 
обрагцения правоохранительных органов и т.д.). 

2. Тема контрольного мероприятия, период, сроки его проведения, состав 
проверочной группы, дата справки о завершении контрольных действий, дата 
подписания, вручения (направления) и получения объектом контроля акта проверки 
(ревизии). 

3. Положения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных 
нормативных правовых актов, исполнение которых проверено при проведении 
мероприятия. 

4. Обобщенная информация о предмете контроля (совокупность 
финансовых операций со средствами субсидии (субвенции, дотации, бюджетных 
инвестиций и др.)). 

5. Информация об общем объеме проверенных средств в суммовом 
выражении и в процентах к объему полученного объектом контроля 
финансирования из федерального бюджета. 

6. Информация о выявленных нарушениях с приведением суммового и 
процентного выражения (соотношения) от объема проверенных средств. 
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7. Обобщенные выводы и предложения по реализации контрольного 
мероприятия, содержащие полный перечень предлагаемых к направлению 
процессуальных и непроцессуальных документов с указанием, по каким 
нарущениям предлагается направление уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения, предписаний и представлений, а также предложений о направлении 
информации или материалов в правоохранительные органы и иные органы. 

Приложение: 1. Копия документа, на основании которого было назначено 
контрольное мероприятие (в случае проведения внепланового 
мероприятия). 
2. Копия приказа о проведении контрольного мероприятия. 
3. Возражения объекта контроля (при наличии). 
4. Описание нарушений, выявленных в результате 
проведения контрольного мероприятия. 

Начальник структурного подразделения 
Управления Федерального казначейства по Орловской области, 
ответственный за организацию осуществления контрольного 
мероприятия в финансово-бюджетной сфере ФИО 



Лист согласования 
к приложению № 1 к приказу 

«О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии 
Управления Федерального казначейства по Орловской области, 

утвержденное приказом Управления Федерального казначейства 

Должность Инициалы, 
фамилия Подпись Дата Примечание 

1 2 3 А 4 5 
Заместитель 
руководителя 
Управления 

С.П. Гридяев ^ 
» 

Начальник контрольно-
ревизионного отдела в 
социально-экономической 
сфере 

В.В. Смородинов 14. iK Ы 

Начальник контрольно-
ревизионного отдела в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

Г.В. Пронин # •^IHM 

Начальник отдела 
внутреннего контроля и 
аудита 

Е.В. Настепанина 
Л / Ш 

Начальник отдела 
финансового обеспечения О.А. Агафонова 

И. о. начальника 
юридического отдела С.Г. Рубан 

Заместитель начальника 
отдела кадров А.С. Некрасов isjflyc. 
Начальник 
административного 
отдела 

A.M. Савоськин В части 
оформления 

Начальник 
организационно-
аналитического отдела 

М.Д. Абдулаев 

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт 
организационно-аналитического отдела 
Н.А. Печерская, 54-02-72 (2406) 



Приложение № 2 
к приказу Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 

от » ноября 2 0 1 6 г . № ^ ^ 

Приложение №1.1. 
к Положению о Контрольной комиссии 
Управления Федерального казначейства 
по Орловской области, утвержденному 

приказом Управления Федерального 
казначейства по Орловской области 

от 15 июля 2016 г. № 230 

Описание нарушений, выявленных в результате нроведения контрольного мероприятия 

I. Нарушения требований бюджетного законодательства Российской Федерации 
и игп>1х нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот}юи1ения' 

'Раздел включается в Приложение и заполняется в зависимости от проведения проверок по соблюдению требований бюджетрюго законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения либо требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 



№ 
п/п 

Описание нарушения 
(ссылка на стра1гицу 

акта) 

Положения нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных }юрмативных 

правовых актов, которые 
нарушены 

Размер средств, 
использованных с 
нарушениями, и 

период, в котором 
допущены 
нарушения 

Возмещение объектом 
контроля причиненного 

ущерба в ходе 
контрольного 

мероприятия либо 
принятия мер для 

возмещения ущерба 
(тыс. руб.) 

Предложение по реализации 
материалов контрольного 

мероприятия 
(представление, 

предписание, уведомление о 
БМП, письмо и иные 

предложения) 

Предложения 
по итогам 

рассмотрения 
поступивших 

возражений or 
объекта 

контроля 
(при наличии) 

1.1. 

п. Нарушения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

№ 
п/п 

Описание нарушения 
(ссылка на страницу 

акта) 

Положения нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных нормативных 

правовых актов, которые 
нарушены 

Размер средств, 
использованных с 
нарушениями, и 

период, в котором 
допущены 
нарушения 

Возмещение объектом 
контроля причиненного 

ущерба в ходе 
контрольного 

мероприятия либо 
принятия мер для 

возмещения ущерба 
(тыс. руб.) 

Предложение по реализации 
материалов контрольного 

мероприятия 
(нредставлс1шс, 

предписание, уведомление о 
БМП, письмо и иные 

предложения) 

Предложения 
по итогам 

рассмотрения 
поступивших 

возражений от 
объекта 

контроля 
(при наличии) 

2.1. 

III. Иные нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

№ 
п/п 

Описа}ше нарушения 
(ссылка на страницу 

акта) 

Положения нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных нормативных 

правовых актов, которые 
нарушены 

Размер средств, 
использованных с 
нарушениями, и 

период, в котором 
допущены 
нарушения 

Возмещение объектом 
контроля причиненного 

ущерба в ходе 
контрольного 

мероприятия либо 
принятия мер для 

возмещения ущерба 
(тыс. руб.) 

Предложение по реализации 
материалов контрольного 

мероприятия 
(представление, 

предписание, уведомление о 
БМП, письмо и иные 

предложения) 

Предложения 
по итогам 

рассмотрения 
поступивших 

возражений от 
объекта 

контроля 
(при наличии) 



№ 
п/п 

Описаиие нарушения 
(ссылка на страницу 

акта) 

Положения нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных нормативных 

правовых актов, которые 
нарушены 

Размер средств, 
использованных с 
нарушениями, и 

период, в котором 
допущены 
нарушения 

Возмещение объектом 
контроля причиненного 

ущерба в ходе 
контрольного 

мероприятия либо 
принятия мер для 

возмещения ущерба 
(тыс. руб.) 

Предложение по реализации 
материалов контрольного 

мероприятия 
(представление, 

предписание, уведомление о 
БМП, письмо и иные 

предложения) 

Предложения 
по итогам 

рассмотрения 
поступивших 

возражений от 
объекта 

контроля 
(при наличии) 

3.1. 

Г V. Выявленные признаки нарушений, требующих дополнительного рассмотрения соотнетствуюнщми органами для 
дальнейшего расследования и их квалификации 

№ 
п/п 

Описание нарушения 
(ссылка на страницу 

акта) 

Положения нормативных 
правовых актов Российской 

Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных нормативных 

правовых актов, которые 
нарушены 

Размер средств, 
использованных с 
нарушениями, и 

период, в котором 
допущены 
нарушения 

Возмещение объектом 
контроля причиненного 

ущерба в ходе 
контрольного 

мероприятия либо 
принятия мер для 

возмещения ущерба 
(тыс. руб.) 

Предложение по реализации 
материалов контрольного 

мероприятия 
(представление, 

предписание, уведомление о 
БМП, письмо и иные 

предложения) 

Предложения 
по итогам 

рассмотрения 
nOCTynHBHJHX 

возражений от 
объекта 

контроля 
(при наличии) 

4.1. 



Лист согласования 
к приложению JN» 2 к приказу 

«О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии 
Управления Федерального казначейства по Орловской области, 

утвержденное приказом Управления Федерального казначейства 

Должность Инициалы, 
фамилия Подпись Дата Примечание 

1 2 3 0 4 5 
Заместитель 
руководителя 
Управления 

С.П. Гридяев 

Начальник контрольно-
ревизионного отдела в 
социально-экономической 
сфере 

В.В. Смородинов (И hif. ии 

Начальник контрольно-
ревизионного отдела в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

Г.В. Пронин # 
Начальник отдела 
внутреннего контроля и 
аудита 

Е.В. Настепанина ^ЛМ / 1 
Начальник отдела 
финансового обеспечения О.А. Агафонова г 
И. 0. начальника 
юридического отдела С.Г. Рубан ли и/1 
Заместитель начальника 
отдела кадров А.С. Некрасов IL-tb. 
Начальник 
административного 
отдела 

A.M. Савоськин / : ^В части 
оформления 

Начальник 
организационно-
аналитического отдела 

М.Д. Абдулаев 
Г) 

/ / 

^ ^ ' 

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт 
организационно-аналитического отдела 
Н.А. Печерская, 54-02-72 (2406) 


