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Информация
об осуществлении органами государственного контроля (надзора) проверок деятельности
Управления Федерального казначейства по Орловской области
на «01» января 2015 года

№ п/п
Наименование объекта 
контроля
Метод, способ и вид контрольного мероприятия
Проверяемый период
Фактическое
выполнение
контрольного
мероприятия
Ответственный
исполнитель
(должность, 
фамилия и.о.)
1
2
3
4
5
6
1.
Управление Федерального казначейства по Орловской области (отдел финансового обеспечения)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: выборочный способ,
вид проверки: выездная проверка
01.01.2014 –
31.01.2014
Акт от 18.02.2014 № 63; справка от 18.02.2014 № 63
Ведущий специалист-ревизор Государственного учреждения – Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации – 
Перемитина О.А.
2
Управление Федерального казначейства по Орловской области (отдел режима секретности и безопасности информации)
метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: cплошной способ,
вид проверки: выездная проверка
10.12.2009-
03.04.2014
Акт б/н от 03.04.2014
Сотрудники УФСБ России по Орловской области - Киселев С.А.,
Савенков В.В.

3
Управление Федерального казначейства по Орловской области (отдел режима секретности и безопасности информации)
метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: выборочный способ,
вид проверки: выездная проверка
13.10.2012-
08.04.2014
Акт б/н от 08.04.2014
Сотрудники УФСБ России по Орловской области: Букин В.В., Юнаева Ю.Г., Савенков В.В.

4
Управление Федерального казначейства по Орловской области (главный специалист-эксперт по вопросам мобилизационной подготовки)
метод проверки: комплексная проверка,
способ проверки: сплошной способ,
вид проверки: выездная проверка
01.01.2013 -25.06.2014
Акт б/н от 21.07.2014
Сотрудники отдела военного комиссариата по Орловской области по Заводскому и Советскому районам г. Орла:
Бердников Н.Н., Обуховская О.В., Старокожева И.В.
5
Управление Федерального казначейства по Орловской области (административный отдел)
метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной способ,
вид проверки: выездная проверка
01.01.2014 -25.08.2014
Акт б/н от 25.08.2014
Сотрудники отделения технической инспекции ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: начальник отделения – майор полиции Трифонов Д.Г., инспектор безопасности
дорожного движения – капитан полиции Федонин А.В.
6
Управление Федерального казначейства по Орловской области (отдел финансового обеспечения)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной способ,
вид проверки: выездная проверка
01.09.2014 –
30.09.2014
Акт от 10.10.2014 № 534 с/с; справка от 09.10.2014 № 534
Ведущий специалист-ревизор Государственного учреждения – Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации –  Чусов Р.Н.
7
Управление Федерального казначейства по Орловской области (отдел финансового обеспечения)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: выборочный способ,
вид проверки: выездная проверка
01.10.2014 –
31.10.2014
Акт от 21.11.2014 № 661\880  с/с; справка от 21.11.2014
№ 661\880
осс
 осс  с/с
 № 534
Ведущий специалист-ревизор ОП Государственного учреждения – Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации – Елантьева Н.Г.

Елантьева Н.Г.

Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита УФК по Орловской области                                                                                                   Е.В. Настепанина

