
 



 

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с 95 – летней годовщиной 

контрольно-ревизионных органов Российской Федерации 
 

Мы живем в невероятно интересное, динамичное время. 
Стремительно меняется окружающая нас действительность и, конечно, 
меняются правила работы, законодательство, в том числе  бюджетное.  

Сегодня уже нет места фразе «Мы всегда так работали!». Задачи, 
поставленные перед нами, постоянно усложняются и требуют 
безотлагательного решения.  

Быть «контролером - ревизором» непросто: стремительность 
финансово-экономических процессов требует не только очень многих 
знаний и навыков, но и готовность держать руку на пульсе событий. 
Постоянные новации, реформы и перемены стали для нас привычными 
жизненными явлениями. 

Современный «контролер - ревизор» - это прежде всего 
специалист, обладающий широкими знаниями, упорством, терпением, 
высоким профессионализмом, умеющий находить решения в самых 
сложных ситуациях. 

От вашего профессионализма, хладнокровия, точности, 
настойчивости, а порой и изобретательности напрямую зависит 
стабильность России и Республики Мордовия. 

Пусть в круговороте жизни у Вас всегда будет возможность 
взвешенно и без суеты принимать важные для Вас решения. 

Желаю Вам всегда сохранять неугасимый оптимизм  и веру в 
успех, даже в самых сложных ситуациях, которые нередко встречаются 
в работе «контролера - ревизора»! 

 
Доброго Вам здоровья, счастья, стабильности и новых 

горизонтов! 
 

С уважением, А.П. Суконкин,  
руководитель  Управления.  

 

Руководитель  
УФК по Республике 

Мордовия 
А.П. Суконкин 



 

Соколова О.В. 
заместитель руководителя  

УФК по Республике 
Мордовия 

 

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю Вас с 95-летием со дня 
образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации.  

Ваша деятельность особо значима в современных условиях, в 
период экономических преобразований и активной интеграции России в 
международном обществе. 

Работу контролера-ревизора отличает повышенная сложность и 
ответственность. Вы должны обладать многогранным набором 
разнообразных умений и свойств: скрупулезностью, интуицией, 
кристальной честностью. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в решении стоящих перед нами задач! 

 

 

 

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю Вас с 95-летием со дня 
образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации! 

Государственный финансовый контроль – один из важнейших 
инструментов управления экономикой регионов и России в целом. 

Пусть Ваш опыт, доброжелательность и ответственность принесут 
Вам радость новых побед, осуществление добрых надежд и реализацию 
всего задуманного. С праздником! 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления                        
с 95 - летием со дня образования контрольно-ревизионных органов 
Российской Федерации! 

Специфика работы требует от Вас высокого профессионализма, 
трудолюбия, выдержки и преданности своему делу. 

Уверена, что Ваша объективность, кропотливый труд и стремление 
к совершенству будут и впредь залогом высоких результатов в работе. 

Крепкого Вам  здоровья, счастья, благополучия и достижения 
намеченных целей! 
 

Наши поздравления  

 

Каштанова О.М. 
заместитель руководителя  

УФК по Республике 
Мордовия 

 

Гришина Т.В. 
заместитель руководителя  

УФК по Республике 
Мордовия 



 

 

.  
Уважаемые контролеры-ревизоры! 
Примите мои самые искренние поздравления с 95 - летием со дня 

образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации! 
Благодаря Вашему профессионализму успешно выявляются и 

предотвращаются злоупотребления с финансовыми средствами и 
материальными ресурсами. 

Желаю Вам сохранить все свои самые лучшие качества и всегда с 
уверенностью смотреть вперёд. Пусть работа будет для Вас 
удовольствием, а все планы и мечты сбываются! 

 
 
 

Нас поздравляют 
 
Уважаемые коллеги, мне приятно поздравить Вас с 95-летием со 

дня образования контрольно-ревизионных органов Российской 
Федерации! 

Работа специалистов, обеспечивающих государственный 
финансовый контроль, очень значима и ответственна. В основу 
деятельности тех, кто осуществляет контроль за целевым 
использованием бюджетных средств положены принципы законности, 
объективности и справедливости. 

Пусть в Вашем коллективе всегда царит дух приоритета 
государственных интересов, профессионализма, дружбы, уважения и 
взаимопомощи друг другу. 

Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия и реализации всех намеченных планов! 
 

Синичкин Д.В. 
заместитель руководителя  

УФК по Республике 
Мордовия 

 

Горячкин Д.М. 
 



 

23 октября 2018 года контрольно-ревизионные органы Министерства 
финансов Российской Федерации отмечают 95-летний юбилей.  

За это время изменилось многое: страна, экономика, обстановка в мире. 
Значительные перемены произошли и в развитии системы финансового 
контроля, которые тесно связаны с судьбой и  историей Министерства финансов 
России. 

Современная история системы государственного финансового контроля 
ведет свой отсчет с 23 октября 1923 года. Именно тогда на основании 
постановления Правительства в составе Народного комиссариата финансов было 
создано Финансово-контрольное управление с органами на местах для 
проведения документальных ревизий на предприятиях и организациях. 

В октябре  1937 года в составе Наркомфина СССР создается специальное 
Контрольно-ревизионное управление (далее-КРУ), которое в соответствии с 
положением о КРУ имело право производить документальные ревизии всех 
наркоматов, ведомств, организаций, учреждений и предприятий.  

Таким образом, КРУ Наркомфина (позднее - Минфина) с его местными 
органами на десятилетия стало единственным независимым надведомственным 
органом государственного финансового контроля в стране.  

После распада СССР КРУ осталось единственным государственным 
органом в России, обладающим опытом организации и проведения ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и 
организаций, многолетней практикой проведения контроля за законностью 
расходования и обеспечения сохранности государственных средств. 

В ходе административной реформы весной 2004 года контрольно-
ревизионные органы  Министерства финансов Российской Федерации 
реорганизованы и подчинены Федеральной службе финансово-бюджетного 
надзора, находившейся в введении Министерства финансов Российской 
Федерации и осуществлявшей функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, функции органа валютного контроля, а также функции по 
внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных 
законом «Об аудиторской деятельности».  

В субъектах Российской Федерации были созданы территориальные 
управления (на базе КРУ Министерства финансов в Республике Мордовия 
образовано ТУ Росфиннадзора в Республике Мордовия). 

Период существования Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора (Росфиннадзора) с 2004 по 2006 годы характеризуется постоянными 
изменениями законодательства, связанными с обеспечением финансовой 
дисциплины, усилением бюджетного контроля. С 2005 года сотрудники 
Росфиннадзора начали осуществлять административное делопроизводство по 
фактам нецелевого использования бюджетных средств, невыполнении 
предписаний и представлений. 

Положительным нововведением стало проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности  по финансовым годам, что позволяло более 
объективно оценивать не только организацию учета, но и эффективность 
использования бюджетных средств в проверяемом учреждении. 

В феврале 2016 года Указом Президента Российской Федерации от 
02.02.2016 № 41 функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 
по валютному контролю, по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, занимающихся аудитом общественно значимых хозяйствующих 
субъектов переданы  Федеральному казначейству, Федеральной налоговой 
службе и Федеральной таможенной службе. Окончательно служба 
ликвидирована в конце 2016 года.  

Начался новый этап в деятельности по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, который успешно продолжается и в настоящее время. 
 

История развития  
 контрольно-ревизионных органов Российской Федерации 

 



 

История создания  
финансового контроля в Республике Мордовия 

 

.  
В Мордовской АССР организация и становление государственного 

финансового контроля в системе Наркомфина СССР берет свое начало в 1938 
году. 

Приказом Главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного 
управления Народного комиссариата финансов СССР от 03 мая 1938 года было 
принято решение о создании Контрольно-ревизионного управления Народного 
комиссариата финансов СССР  по Мордовской АССР.  

20 февраля 1939 года Наркомфин СССР утвердил штат служащих 
аппарата старшего контролера-ревизора по МАССР в количестве 5 единиц. 
Впоследствии в связи с образованием на территории Мордовской АССР районов 
штат управле-ния был увеличен и составлял более 20 человек, в том числе  в 
центральном аппарате работало 3 сотрудника, остальные трудились в районах 
республики.  

В 1954 году районный штат контролеров-ревизоров был упразднен по 
всему Советскому Союзу. За счет этого увеличился  республиканский аппарат в 
регионах.  

С мая 1956 года в связи с расширением прав союзных республик было 
образовано Контрольно-ревизионное управление при Министерстве финансов 
РСФСР. 

Как следует из новейшей истории, работники контрольно-ревизионной 
службы прошли через многие испытания, связанные с периодом становления  
Советской власти, годами коллективизации, индустриализации, репрессиями, 
периодами Великой Отечественной войны, мирного строительства и 
перестройки. 

Среди тех, кто в разные годы  возглавлял аппарат контролеров-ревизоров 
республики были: Бибаев С.Н., Сидоров И.Д., (с сентября 1938 года по август 
1942 года.). Удалов Н.А., Кувакин Н.Л. (с февраля 1943 года по ноябрь 1943 
года), Князькин И.С. (с декабря 1943 года по апрель 1944 года), Шмакалин М.В. 
(с ноября 1944 года по январь 1946 года). 

Большой вклад в становление и развитие   государственного финансового 
контроля на территории республики внес Ухтинский Иван Михайлович, который 
проработал в системе более 50 лет, в том числе возглавлял Аппарат Главного 
контролера-ревизора КРУ МФ РСФСР по Мордовской АССР более 30 лет (с 17 
октября 1966 года до декабря 1996 года). 

В 80-е годы контрольно-ревизионный аппарат Минфина России по 
Республике Мордовия сыграл большую роль в деле создания, развития 
ведомственных контрольно-ревизионных служб и координации совместных 
действий при проведении комплексных ревизий и проверок на территории 
республики. Большое внимание уделялось совершенствованию контроля за 
работой финансовых органов по составлению и исполнению бюджетов. 

 



 

С августа 1998 года на базе  аппарата главного контролера – ревизора КРУ 
Минфина по Республике Мордовия создано Контрольно-ревизионное управление 
Министерства финансов Российской Федерации в Республике Мордовия со 
статусом юридического лица. 

С августа 1998 года КРУ МФ РФ в Республике Мордовия, а затем 
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Республике Мордовия по февраль 2016 года руководил Горячкин 
Дмитрий Михайлович, который внес значительный вклад в совершенствование 
контрольно-ревизионной работы. 

Основной задачей деятельности управления являлось осуществление 
последующего государственного финансового контроля на территории 
Республики Мордовия. Служба также осуществляла документальные ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций любых форм 
собственности по мотивированным обращениям правоохранительных органов, 
проводила проверки  в установленном порядке по обращениям органов власти 
Республики Мордовия, органов местного самоуправления и других 
государственных органов.  

Курс на усиление дальнейшей самостоятельности государственного 
финансового контроля продолжался и в 2004 году в рамках административной 
реформы некоторые департаменты Минфина России были выделены в 
самостоятельные федеральные службы. Одной из таких служб стало бывшее КРУ 
Минфина РФ, получившее название Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора, а в регионах появились ее территориальные органы (на базе КРУ 
Минфина РФ в Республике Мордовия образовано ТУ Росфиннадзора в Республике 
Мордовия). 

В 2016 году в надзорном ведомстве вновь произошли изменения.  
С февраля 2016 года Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.02.2016 № 41, 
упразднена, а органам Федерального казначейства  переданы полномочия по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций. 

В рамках ликвидационных мероприятий перед органами Федерального 
казначейства стояла важная задача - сохранение кадрового потенциала 
упраздненной службы.  

Для преемственности полномочий по осуществлению контроля основная 
часть специалистов ТУ Росфиннадзора  в Республике Мордовия, владеющая 
большим опытом и знаниями, перешла в состав Управления.  

В организационно-штатной структуре Управления создан контрольно-
ревизионный блок. 
 



 

Казначейский контроль сегодня - это новый вектор в области надзора 
и его направление задано на достижение баланса интересов государства и 
общественной среды. 

Сегодня акценты смещаются не в сторону наказания и начисления 
штрафов, а на предупреждение и разъяснение участникам бюджетного 
процесса наиболее рискоемких направлений деятельности.  

Несомненно, главным при реализации этих важнейших функций 
является бесценный многолетний опыт, накопленный нашими 
предшественниками, которые на протяжении всей истории существования 
службы обеспечивали работу на результат и преданность делу.  

Невозможно назвать всех сотрудников, но нельзя не отметить 
контролеров-ревизоров, внесших особый вклад в развитие контрольно-
ревизионной системы  Республики Мордовия:  

Абрамова Валентина Яковлевна, Агапова Ольга Юрьевна, 
Александров Степан Васильевич, Амелина Любовь Степановна, Аксенкина 
Наталья Анатольевна, Арянов Александр Михайлович, Баранова Елена 
Анатольевна, Беспалова Наталья Александровна, Борисова Елена 
Николаевна, Волкова Надежда Николаевна, Воронин Геннадий Егорович, 
Вятлева Екатерина Павловна, Гаврилова Надежда Ивановна, Герасимова 
Светлана Николаевна, Гробушкин Владимир Викторович, Дворецкова 
Альбина Вениаминовна, Демин Виктор Иванович, Демин Алексей 
Сергеевич, Епишина Наталья Алексеевна, Еремкин Василий Петрович, 
Ершов Алексей Михайлович, Захарова Елена Васильевна, Зоткина Наталья 
Викторовна, Имаметдинова Василина Васильевна, Исеева Татьяна 
Алексеевна, Королева Любовь Семеновна, Косолапова Валентина 
Григорьевна, Котькин Федор Тимофеевич, Кочерова Татьяна Александровна, 
Кедров Виктор Иванович, Кузнецов Валерий Геннадьевич, Маланкин 
Александр Иванович, Маштанова Мария Михайловна, Медведева Елена 
Юрьевна, Милованова Людмила Ивановна, Наумкин Сергей Васильевич, 
Подобнова Татьяна Алексеевна, Мотина Татьяна Викторовна, Негрозов 
Василий Маркелович, Платонова Валентина Ивановна, Помнина Людмила 
Александровна, Попков Федор Никифорович, Правденков Николай 
Иванович, Прихожденко Валентина Алексеевна, Пугачева Ольга 
Александровна, Ручканов Сергей Николаевич, Рыбицкая Нина Михайловна, 
Рязанова Татьяна Яковлевна, Савичкина Людмила Петровна, Сарафанова 
Валентина Сергеевна, Сафроненко Алевтина Васильевна, Сладкова Татьяна 
Ивановна, Смирнов Владимир Дмитриевич, Столяров Игорь Александрович, 
Стригунова Наталья Михайловна, Сурайкин Николай Андреевич, 
Сыропятова Надежда Андреевна, Сысуев Владимир Петрович, Тамбовцева 
Александра Михайловна, Тюргашкина Любовь Александровна, Ушакова 
Лидия Ивановна, Ушакова Татьяна Павловна, Чапоргин Анатолий 
Сергеевич, Юденков Алексей Владимирович, Юмаева Зимфира Рафиковна и 
многие другие.  

На протяжении почти столетней истории своей деятельности 
финансово-надзорные органы нашего государства на каждом этапе своего 
развития четко и профессионально, несмотря на различного рода трудности, 
выполняли главную задачу - надежно стояли на страже казны государства. И 
не случайно сегодня контрольно-ревизионная служба пользуется уважением 
и доверием в обществе. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Горячкин Д.М. Милованова Л.И. Косолапова В.Г. 

Медведева Е.Ю. Гаврилова Н.И. Чапоргин А.С. 

Негрозов В.М. Зоткина Н.В. Сыропятова Н.А. 

Помнина Л.А. Ушакова Т.П. Захарова Е.В.. 



 

Организационно-аналитический отдел  
 

Наши показатели за 9 месяцев 2018 года 
 
Сформирован План контрольных мероприятий на 2018 год.  
Оформлено 82 приказа Управления о назначении 82 контрольных  

мероприятий на объектах контроля в финансово-бюджетной сфере.  
Принято и сведено 67 материалов контрольных мероприятий.  
Сформированы и отправлены в ЦАФК: 
- годовой отчет о результатах контрольно-надзорной деятельности 

в финансово-бюджетной сфере за 2017 г.  
- отчет о результатах контрольно-надзорной деятельности в 

финансово-бюджетной сфере за первое полугодие 2018 г. 
Подготовлены и отправлены: 
- в ЦАФК 42 оперативные информации;  
- в ГФИ – 7 информаций,  
- в органы прокуратуры – 6 информаций,  
- в ТОФК в субъектах РФ – 14 информаций, 
- в органы государственной власти и местного самоуправления 

республики – 83 информации. 
Организовано и проведено 20 заседаний Контрольной комиссии 

УФК. 

 

Начальник отдела 
Виктор Петрович 

Радайкин 
 
 



 

Контрольно-ревизионный отдел в сфере деятельности  
силовых ведомств и судебной системы 

 

Наши показатели за 9 месяцев 2018 года 
 

Проведено 32 проверки, в том числе: 11 плановых выездных 
проверок по централизованным заданиям Федерального казначейства, 14 
плановых выездных проверок по II разделу Плана, 3 внеплановые 
камеральные проверки, 2 внеплановых обследования, 2 внеплановые 
выездные проверки. 

Выявлено нарушений в общей сумме 168 329 142,64 рублей.  
Направлено: 
- 25 представлений на общую сумму нарушений 167 382 286,17 

рублей; 
- 8 предписаний на общую сумму нарушений 1 150 096,33рублей. 
- 4 уведомления о применении бюджетных мер принуждения на 

общую сумму 57 817 070,96 рублей.  
Минфином России рассмотрено 4 уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения и приняты решения о бесспорном 
взыскании в доход федерального бюджета 57 817 070,96 рублей. 

Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. 
Взыскано в доход федерального бюджета административных штрафов в 
общей сумме 96 170,33 рублей. 

Общая сумма, поступивших в бюджет средств, использованных с 
нарушениями, составила 20 579 299,18 рублей, в т. ч. средств, взысканных 
в доход федерального бюджета по результатам рассмотрения уведомлений 
о бюджетных мерах  принуждения общей сумме 20 384 436,05 рублей. 

 

  

Начальник отдела 
Андрей Николаевич 

Ильин 
 



 

Контрольно-ревизионный отдел  
в социально-экономической сфере 

 

Наши показатели за 9 месяцев 2018 года 
 

Проведено 49 проверок, из них 44 выездных и 5 камеральных. 
Выявлено нарушений в общей сумме 22 449 949 212,34 рублей.  
Направлено: 
- 27 представлений на общую сумму нарушений 21 631 054 647,34 

рублей; 
- 7 предписаний на общую сумму нарушений 266 644,95 рублей; 
- 7 уведомлений о применении бюджетных мер принуждения на 

общую сумму 21 562 382 413,07 рублей.  
Минфином России рассмотрено 5 уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения и приняты решения о бесспорном 
взыскании в доход федерального бюджета 35 367 881,68 рублей. 

Составлено 13 протоколов об административных 
правонарушениях.     

Взыскано в доход федерального бюджета административных 
штрафов в общей сумме 130 937,10 рублей. 

Общая сумма поступивших в бюджет средств, использованных с 
нарушениями, составила 99 565 283,25 рублей, в т. ч. средств, взысканных 
в доход федерального бюджета по результатам рассмотрения 
уведомлений о бюджетных мерах принуждения в общей сумме 
35 367 881,68 рублей. 
 

 

Начальник отдела 
Ольга Александровна 

Яшкова 
 



 

Федеральное казначейство начиная с 2016 года является федеральным 
органом исполнительной власти, наделенным как контрольными 
полномочиями в отношении использования предоставленных из 
федерального бюджета средств, так и полномочиями по проведению анализа 
в отношении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, а также бюджетных полномочий органов контроля субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

На современном этапе важное значение имеет формирование единой 
контрольной среды, выстроенной на основе таких принципов, как обмен 
информацией, использование риск-ориентированного планирования, 
профилактика нарушений, цифровизация и работа в рамках единой 
платформы. 

 Федеральным казначейством разработана  собственная нормативная 
база по применению риск-ориентированных подходов при планировании 
контрольной деятельности: 

- в сентябре 2016 года принят Порядок планирования контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, где определены правила, 
требования и процедуры планирования контрольной деятельности органов 
Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере; 

- в декабре 2016 года разработана и утверждена методика отбора 
контрольных мероприятий при формировании планов контрольных 
мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в 
финансово-бюджетной сфере. 

С 2017 года  планирование контрольной деятельности Федерального 
казначейства осуществляется с применением элементов риск-
ориентированного подхода. Это обеспечивает более эффективную 
реализацию контрольных полномочий Федерального казначейства. 

С 2018 года Федеральное казначейство разрабатывает показатели 
деятельности объектов, подлежащих контролю в финансово-бюджетной 
сфере, для определения рискоемких направлений деятельности, Карту рисков 
на плановый период. Карта рисков определяет перечень совокупных 
потенциальных рисков по направлениям деятельности объектов контроля на 
соответствующий финансовый год.  

Проектируется система рейтингов Федерального казначейства. Системе 
рейтингов предстоит стать эффективным инструментом взаимоотношений 
Федерального казначейства с объектами контроля по модели «контролер-
консультант». Предполагается обеспечить доступ объектов контроля  к 
информации об их слабых местах, чтобы нарушение или даже риск его 
возникновения подконтрольный объект имел возможность исправить 
самостоятельно, без выхода Федерального казначейства на проверку и 
последующих за этим санкций. Таким образом, будет реализован принцип 
постепенного перехода от наказания  к предупреждению. 

 Жесткие условия современности задают для контрольно-ревизионного 
блока ведомства высокий темп работы, определяя требования и потребности в 
новом качестве информации и ее системном анализе при осуществлении 
контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере. Не останавливаясь 
на достигнутом мы открываем для себя все новые горизонты, определяем 
новые цели и прилагаем максимум усилий для их достижения. 

 
НАМ  - 95! И мы в начале пути… 

 

НАМ  - 95!!! 
И мы в начале пути… 

 



 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ! 

 
За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в 

профессиональной  деятельности 
 

Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия 
награждены: 

Буянов Алексей Владимирович – старший контролер-ревизор 
контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и 
судебной системы; 

Кяшкин Алексей Федорович – старший контролер-ревизор 
контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

 
За успешный добросовестный труд и заслуги в области развития 

финансов в Республике Мордовия. 
 
Благодарность Министра финансов Республики Мордовия 

объявлена: 
Волковой Валентине Алексеевне – старшему контролеру-ревизору 

контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере;  
Панькиной Надежде Ивановне – старшему контролеру-ревизору 

контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере.  
 
За качественное выполнение заданий на высоком профессиональном 

уровне, а также за добросовестный труд 
 

Благодарность УФК по Республике Мордовия 
объявлена: 

Шарабаровой Маргарите Михайловне – заместителю начальника 
организационно-аналитического отдела;  

Киселевой Марине Александровне – главному контролеру-ревизору 
контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере;  

Гордееву Георгию Владимировичу – контролеру-ревизору 
контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и 
судебной системы 

 
Победителями конкурса «Лучший контролер-ревизор Управления 
Федерального казначейства по Республике Мордовия признаны: 

 
1 место - Буянов Алексей Владимирович – старший контролер-

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

2 место - Киселева Марина Александровна – главный контролер-
ревизор контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере;  

3 место - Гордеев Георгий Владимирович – контролер-ревизор 
контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств и 
судебной системы. 

 
Желаем Вам дорогие коллеги, крепкого здоровья, личного счастья, 

неиссякаемой энергии, творческих успехов и плодотворной деятельности 
в нашем общем деле! 

 
Коллектив Управления 
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