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Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты
Ивановской области в 2015 году подготовлен на основании требований
статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статей 27 и 35
Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольносчетной палате Ивановской области».
Вводные положения
Согласно части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Ивановской области» (далее –
Закон о Контрольно-счётной палате) Контрольно-счётная палата Ивановской
области (далее – Контрольно-счётная палата, КСП, палата) является
постоянно
действующим
государственным
органом
внешнего
государственного финансового контроля, образуемым Ивановской областной
Думой и ей подотчетным. Созданная в ноябре 1997 года Контрольно-счётная
палата 18 лет осуществляет свою деятельность на территории региона.
Компетенция и порядок деятельности КСП определены Бюджетным
кодексом РФ (далее – БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом Ивановской области, Законом о Контрольно-счётной палате,
Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе
в Ивановской области», иными федеральными и региональными законами,
нормативно-правовыми актами Ивановской области, Регламентом
Контрольно-счётной палаты Ивановской области (далее – Регламент
Контрольно-счётной палаты).
Полномочия Контрольно-счётной палаты распространяются на
вопросы соблюдения субъектами бюджетной системы финансовобюджетного законодательства, своевременности и полноты мобилизации
государственных ресурсов, эффективности и законности управления
государственной собственностью, полноты, законности, результативности
(эффективности и экономности) и целевого исполнения средств областного
бюджета
участниками бюджетного процесса в Ивановской области,
соблюдения ими правил ведения бюджетного учёта и отчётности,
осуществления аудита в сфере закупок и осуществления производства по
делам об административных правонарушениях в сфере бюджетного
законодательства.
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В соответствии со статьёй 7 Закона о Контрольно-счётной палате для
рассмотрения вопросов организации деятельности Контрольно-счётной
палаты, планирования и методологии контрольной и экспертноаналитической деятельности, результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, направления представлений, предписаний и
информационных сообщений, иных вопросов деятельности Контрольносчетной палаты и принятия по ним решений действует коллегия Контрольносчётной палаты в составе Председателя, его заместителя и аудиторов палаты.
В целях обеспечения единой системы контроля за соблюдением
бюджетного процесса Ивановской области, формированием и исполнением
областного бюджета и бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов, использованием государственной собственности
Ивановской области, Контрольно-счётная палата осуществляет экспертноаналитическую, контрольно-ревизионную, информационную и иную
деятельность.
Экспертно-аналитическое направление деятельности представляет
собой совокупность экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых
в целях исполнения закреплённых Законом о Контрольно-счётной палате
функций Контрольно-счётной палаты в рамках утверждённых планов
деятельности в виде мониторинга, экспертизы или обследования в форме
аудита информации.
Контрольно-ревизионное направление деятельности представляет
собой совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых в целях
исполнения закреплённых Законом о Контрольно-счётной палате функций
Контрольно-счётной палаты в рамках утверждённых планов деятельности в
виде проверок или обследования в форме финансового аудита или аудита
эффективности, а также иных мероприятий, осуществляемых в соответствии
с законодательством.
Деятельность Контрольно-счётной палаты строится на основе годовых
планов, формируемых при обязательном рассмотрении предложений
Губернатора Ивановской области, Председателя и комитетов Ивановской
областной Думы и утверждаемых коллегией КСП. В соответствии с Законом
о Контрольно-счётной палате (статья 10) годовые планы деятельности
Контрольно-счётной палаты в обязательном порядке предусматривают
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета и подготовку заключения по экспертизе проекта областного
бюджета.
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Наряду с проведением контрольных и аналитических мероприятий
планы
деятельности
Контрольно-счётной
палаты
регулярно
предусматривают осуществление работы по следующим направлениям:
 экспертиза правовых актов Ивановской области, включая экспертизу
проектов областного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области, а
также изменений, вносимых в областной бюджет и бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области,
 контроль за устранением недостатков и нарушений, установленных
Контрольно-счётной палатой в ходе мероприятий,
 участие в совершенствовании региональной нормативно-правовой
базы, регулирующей бюджетный процесс на территории региона и
вопросы деятельности Контрольно-счётной палаты Ивановской
области и муниципальных контрольно-счётных органов,
 совершенствование внутренней нормативной базы Контрольносчётной палаты, в том числе разработка методических рекомендаций
и стандартов внешнего государственно финансового контроля и
актуализация уже принятых,
 взаимодействие со Счётной палатой РФ, Советом контрольносчётных органов при Счётной палате РФ,
 участие в пленарных заседаниях Ивановской областной Думы,
заседаниях комитетов Ивановской областной Думы, комиссий и
рабочих групп,
 взаимодействие с правоохранительными органами области,
 организация и участие в работе Совета контрольно-счётных органов
Ивановской области,
 межрегиональное
сотрудничество
с
органами
внешнего
государственного финансового контроля.
Соблюдая принцип гласности, Контрольно-счётная палата в
обязательном порядке доводит информацию о результатах проведенных ею
мероприятий до Ивановской областной Думы и Губернатора Ивановской
области, предоставляя объективные данные о качестве исполнения
полномочий участниками бюджетного процесса Ивановской области и
целевом, законном и эффективном использовании бюджетных средств, а
также о допущенных нарушениях и недостатках. Одновременно информация
о деятельности палаты размещается в сети Интернет на официальном сайте
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КСП и Портале Счётной палаты РФ и контрольно-счетных органов
Российской Федерации.
В настоящем отчёте представлена сводная информация о
реализованных в 2015 году контрольных и аналитических мероприятиях, а
также
деятельности
Контрольно-счётной
палаты
в
рамках
вышеперечисленных направлений.
1. Основные итоги деятельности
Контрольно-счётной палаты в 2015 году
Сводная информация об итогах работы Контрольно-счётной палаты в
2015 году представлена в приложении № 1 к настоящему Отчёту.
В отчётном году обновился аудиторский состав Контрольно-счётной
палаты. В связи с досрочным прекращением полномочий аудитора
Я.В. Шестериковой постановлением Ивановской областной Думы от
29.10.2015 № 263 на должность аудитора Контрольно-счетной палаты была
назначена Трофимова Галина Алексеевна, которая на протяжении последних
10 лет работала в КСП и из них 9 лет в должности инспектора.
Реализуемый в отчётном году план деятельности Контрольно-счётной
палаты, утверждённый решением коллегии от 26.12.2014 № 18/3, был
сформирован с учётом предложений, поступивших в Контрольно-счётную
палату от Счётной палаты РФ, Губернатора Ивановской области,
Правительства Ивановской области, Ивановской областной Думы, УМВД
России по Ивановской области, прокуратуры Ивановской области,
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Ивановской области. План предусматривал проведение 15-и
контрольных и 13-и аналитических мероприятий. В число последних входит
ряд мероприятий, которые Контрольно-счётная палата ежегодно включает в
планы своей деятельности во исполнение требований бюджетного
законодательства Российской Федерации: внешняя проверка годового отчёта
об исполнении областного бюджета за отчётный финансовый год, подготовка
заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области за
отчётный финансовый год, мероприятия в рамках предварительного
контроля исполнения областного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9
месяцев текущего финансового года.
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План деятельности Контрольно-счётной палаты на 2015 год в части
контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий выполнен
практически полностью. Исключение составляет контрольное мероприятие
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в рамках реализации подпрограмм «Организация культурного
досуга в коллективах самодеятельного народного творчества» и «Повышение
заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»
(выборочно) государственной программы Ивановской области «Культура
Ивановской области», срок проведения которого, в связи с производственной
необходимостью, был продлён до 31 января 2016 года (решение коллегии
КСП от 28.12.2015 № 14/3).
Сведения о реализации плана деятельности КСП на 2015 год
приведены в приложении № 2 к отчёту.
В истекшем году проведено 129 мероприятий, в
том числе 15 контрольно-ревизионных и 114
экспертно-аналитических мероприятий.
В число проведённых контрольно-ревизионных
мероприятий вошло не предусмотренное планом деятельности на 2015 год
мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ
«Плесский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник за период 2013 – 2014 годов», которое перешло с 2014 года
и было дополнительно проведено в отчётном году на основании решения
коллегии КСП от 23.01.2015 № 1/1.
Объектами контрольных мероприятий стали 52 органа и организации,
расположенные на территории Ивановской области. Объём проверенных
средств составил 13 650 150,1 тыс. руб.
В рамках экспертно-аналитического направления деятельности
Контрольно-счётной палатой проведено 114 мероприятий, из них: 13
аналитических мероприятий и 101 экспертиза проектов законов Ивановской
области и таблиц поправок к ним. В ходе аналитических мероприятий
Контрольно-счётной палатой охвачены бюджетные средства в объёме
70 373 427,1 тыс. руб.
В соответствии с Законом о Контрольно-счётной палате результаты
всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, другие вопросы
деятельности палаты рассматривались на заседаниях коллегии. В течение
2015 года коллегией Контрольно-счётной палаты проведено 14 заседаний, в
ходе которых было рассмотрено и принято 44 решения. Перечень решений
Контрольно-ревизионная и
экспертно-аналитическая
деятельность
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коллегии Контрольно-счётной палаты представлен в приложении № 3 к
настоящему Отчёту.
По результатам контрольных и аналитических мероприятий за
отчетный период Контрольно-счётная палата направила в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, иные
организации и учреждения Ивановской области 136 информационных
материалов.
В правоохранительные и надзорные органы Ивановской области были
направлены материалы, включающие копии отчетов и представлений КСП,
по 19-ти мероприятиям, проведенным в рассматриваемом периоде.
Кроме того, в отчётном году Контрольно-счётная палата
информировала управление Федерального казначейства по Ивановской
области о фактах нецелевого использования средств бюджета, управление
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области и
Административный департамент Ивановской области о фактах нарушения
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок, службу государственного
строительного контроля Ивановской области о фактах нарушения
Градостроительного кодекса РФ.
По
результатам
контрольно-ревизионной
и
экспертноаналитической деятельности были выявлены многочисленные факты
использования бюджетных средств с нарушением действующего
законодательства на общую сумму 133 928,8 тыс. руб., в том числе:
 нецелевое использование бюджетных средств в объёме
11 481,8 тыс. руб.;
 незаконное использование бюджетных средств в объёме
76 655,8 тыс. руб.;
 неэффективное использование бюджетных средств в объёме
3 941,3 тыс. руб.;
 ущерб,
нанесённый
областному
бюджету,
в
объёме
39 555,7 тыс. руб.;
 занижение доходной части консолидированного бюджета в объёме
2 294,2 тыс. руб.

8

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата по всем фактам
нарушений бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе
мероприятий 2015 года, применяла право самостоятельного принятия мер
реагирования.
Для устранения негативных последствий финансовых нарушений
Контрольно-счётная палата направила в адрес руководителей органов и
организаций, явившихся объектами мероприятий, 39 представлений и 5
предписаний.
В рассматриваемом периоде в рамках контрольно-ревизионной и
экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счётная палата
продолжила реализацию полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях по фактам выявленных в ходе
мероприятий нарушений бюджетного законодательства.
До 06.11.2015 включительно к полномочиям контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) было отнесено составление протоколов об административных
правонарушениях по 23 составам административных правонарушений,
предусмотренным статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 20 статьи
19.5, статьей 19.6 КоАП РФ.
С 07.11.2015 к полномочиям контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2015
№ 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счётной
палате Российской Федерации» отнесено составление протоколов об
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административных
правонарушениях
административных правонарушений:

ещё

по

3-м

составам

ч.1 ст. 19.4

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль),
государственный финансовый контроль, муниципальный контроль,
муниципальный финансовый контроль

19.4.1

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

19.7

Непредставление сведений (информации)

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере
бюджетного законодательства, возбужденных должностными лицами
Контрольно-счётной палаты, в период с января по октябрь 2015 года
относилось к полномочиям службы государственного финансового контроля
Ивановской области.
В соответствии с новой редакцией КоАП РФ, начиная с ноября
2015 года, полномочия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в сфере бюджетного законодательства, возбужденных
должностными лицами контрольно-счетных органов, переданы судьям.
В течение 2015 года Контрольно-счётной палатой были составлены в
общей сложности 76 протоколов об административных правонарушениях по
фактам нарушений, выявленных в ходе:
 экспертно-аналитического мероприятия «Обследование по вопросу
оценки
достижения целей осуществления закупок для
государственных нужд в 2014 году (выборочно в рамках утвержденной
программы)» - 36 протоколов;
 контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных комитету
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции в 2014 году» - 20 протоколов;
 контрольного мероприятия «Проверка формирования и исполнения
бюджета Родниковского муниципального района на 2014 год
(выборочно)» - 1 протокол;
 контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования в 2014 году средств областного бюджета, выделенных
на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга в
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коллективах самодеятельного народного творчества» государственной
программы Ивановской области «Культура Ивановской области» за
2014 год» - 5 протоколов;
 контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на
реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (выборочно)» - 14 протоколов.
Указанные протоколы были оформлены по следующим составам
правонарушений:
 нецелевое использование бюджетных средств – 54 протокола;
 нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов – 1
протокол;
 грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности – 1 протокол;
 нарушение порядка формирования государственного (муниципального)
задания – 20 протоколов.
В рамках положений КоАП РФ данные протоколы направлены
Контрольно-счётной палатой для рассмотрения:
 в службу государственного финансового контроля Ивановской
области – 56 протоколов;
 судьям – 20 протоколов.
Подробная информация о составленных в 2015 году протоколах
представлена в приложении № 4 к Отчету.
Следует отметить, что служба государственного финансового
контроля Ивановской области при рассмотрении дел по всем 56-ти
направленным КСП протоколам выразила правовую позицию,
отличную от позиции Контрольно-счётной палаты, и прекратила
производства по делам об административных правонарушениях,
посчитав, что в действиях лиц отсутствуют составы административных
правонарушений. Одновременно у Контрольно-счётной палаты
отсутствовало законодательно установленное право обжаловать
постановления службы государственного финансового контроля о
прекращении дел об административных правонарушениях, что не
позволило осуществить дальнейшее движение 56 дел.
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Из 20-ти протоколов, направленных на рассмотрение судьям:
 по существу рассмотрен один протокол (грубое нарушение правил
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской
отчётности, статья 15.11 КоАП РФ), и административное
правонарушение признано судом малозначительным;
 по одному делу (нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, статья 15.15.3 КоАП РФ) производство прекращено
судом в связи с истечением срока давности привлечения к
административной ответственности;
 18 дел (нецелевое использование бюджетных средств, статья 15.14
КоАП РФ) в настоящее время находятся на рассмотрении у судей.
Систематический контроль за исполнением
представлений
Контрольно-счётной
палаты
осуществлялся в течение года в соответствии с
порядком, утверждённым решением коллегии
Контрольно-счётной палаты от 24.02.2010 № 2/1.
По итогам года по факту исполнения проверяемыми предложений КСП
в части устранения нарушений и недостатков было снято с контроля 20
представлений и 5 предписаний, вынесенных по результатам мероприятий
2015 года, и 18 представлений – по итогам контрольных мероприятий 2014 и
2013 годов.
В рамках устранения финансовых нарушений, выявленных КСП в ходе
проведённых мероприятий, в отчётном году в областной бюджет было
возмещено 2 011,5 тыс. руб. (в том числе 1 766,4 тыс. руб. по мероприятиям
2013 и 2014 годов),
Кроме того, в отчётном периоде в Контрольно-счётную палату
представлены документы, гарантирующие возврат в будущие периоды в
областной бюджет средств на общую сумму 1 032,7 тыс. руб.
Контроль за устранением
недостатков и нарушений,
установленных КСП
в ходе мероприятий

Сведения об основных показателях деятельности Контрольносчётной палаты за последние пять лет приведены в таблице:
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

Показатели
Проведено контрольных и экспертноаналитических мероприятий,
в том числе:
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий,

2011
год
162

2012
год
150

2013
год
145

2014
год
131

2015
год
129

12
150

10
140

12
133

13
118

15
114
12

№
п/п

Показатели

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

- экспертиз
- аналитических мероприятий
с использованием принципов аудита
эффективности / в форме аудита
эффективности
Количество совместных и (или)
параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий
в том числе с муниципальными
контрольно-счетными органами
Охвачено контрольными мероприятиями
объектов
Выявлено нарушений законодательства в
финансово-бюджетной сфере (млн руб.),
в том числе выявлено нецелевое
использование средств (млн руб.)
Устранено финансовых нарушений (млн
руб.),
в том числе возмещено средств в
областной бюджет (млн руб.)

138
12
3/1

130
10
3/-

122
11
5/1

103
15
6/-

101
13
7/1

3

4

5

2

1

3

2

2

2

1

382

44

27

36

52

25,9

490,2

165,8

153,1

133,9

0,1

7,4

4,9

0,8

11,4

1,0

153,7

56,0

26,0

2,0

0,8

3,4

42,9

23,4

2,0

из них:

1.3.

2.

2.1.
3.
4.
4.1
5.
5.1.

В начале 2015 года была проведена работа по
актуализации
Регламента
Контрольно-счётной
палаты. Проект предлагаемых изменений и
дополнений был рассмотрен коллегией КСП и
утвержден решением от 27.02.2016 № 2/6.
В отчётном периоде в соответствии со статьёй 11 Федерального закона
от 07.02.2011№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и в целях совершенствования деятельности
Контрольно-счётная палата продолжила разработку стандартов внешнего
государственного финансового контроля. Коллегией КСП был утверждён
стандарт внешнего государственного финансового контроля «Организация и
проведение Контрольно-счётной палатой Ивановской области внешней
проверки годового отчета об исполнении областного бюджета». Вместе с
тем, велась работа по актуализации уже принятых стандартов, среди
которых:
- стандарт внешнего государственного финансового контроля «Составление
протоколов об административных правонарушениях»,
Совершенствование
нормативной правовой
базы, регламентирующей
деятельность Контрольносчётной палаты
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- стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение
Контрольно-счётной палатой Ивановской области экспертно-аналитических
мероприятий»,
- стандарт внешнего государственного финансового контроля «Правила
проведения Контрольно-счётной палаты Ивановской области контрольных
мероприятий».
В
целях
повышения
эффективности
деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановкой
области коллегией разработана и решением
от 31 октября 2011 года № 21/2 утверждена
«Стратегия развития Контрольно-счётной палаты
Ивановской области до 2022 года» (далее - Стратегия).
2015 год стал вторым годом реализации её целей, установленных на
среднесрочную перспективу с временным диапазоном 3-5 лет.
Анализируя ход реализации Стратегии в последние два года можно
констатировать достижение большинства запланированных в среднесрочной
перспективе стратегических целей:
1.
Проведена работа с Департаментом финансов Ивановской
области, результатом которой стал частичный допуск к базам данных
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Благодаря тесному информационному взаимодействию с управлением
Федерального казначейства по Ивановской области Контрольно-счетная
палата имеет возможность работать с базами данных, содержащих
информацию об операциях по использованию бюджета Ивановской области
в электронном виде.
2.
Продолжил свою деятельность сайт Контрольно-счетной палаты
Ивановской области, на котором регулярно размещалась информация о
деятельности палаты и бюллетени с отчетами о проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях.
3.
Ежегодно Контрольно-счетной палатой предусматриваются
контрольные мероприятия в виде аудита эффективности. Учитывая
численность палаты, пока не представляется возможным увеличить число
таких масштабных мероприятий. Вместе с тем, Контрольно-счетная палата
стремится максимально включать в осуществляемые ею контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия элементы аудита эффективности.
4.
Оценивая законность и эффективность использования средств
областного бюджета, Контрольно-счетная палата неизменно останавливает
Реализация Стратегии
развития
Контрольно-счётной
палаты Ивановской области

14

свое внимание на качестве и эффективности деятельности органов
государственной власти, являющихся главными администраторами и
распорядителями бюджетных средств, выявляя связь факта финансового
нарушения с повлекшим его действием, либо бездействием проверяемого
органа. В этой связи показательным является множественность фактов
применения дисциплинарных наказаний по результатам наших мероприятий.
Оценка эффективности деятельности органов власти проводится и через
призму анализа законности и соответствия федеральному законодательству
региональной нормативной базы, регламентирующей и регулирующей
бюджетный процесс в Ивановской области.
В 2015 году палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие,
позволившее оценить полноту внедрения на территории Ивановской области
программно-целевого принципа формирования областного бюджета. Оценка
данного процесса проводилась параллельно с анализом полноты реализации
органами государственной власти возложенных на них полномочий в сфере
формирования и исполнения государственных программ Ивановской области
и достижения заложенных целевых индикаторов.
5.
В 2015 году отметил свое пятилетие со дня создания Совет
контрольно-счетных органов Ивановской области, в рамках которого
осуществляется взаимодействие и конструктивное сотрудничество органов
внешнего финансового контроля. Также в рамках заключенных соглашений
на уровне формирования плана деятельности на предстоящий год проводится
работа
по
синхронизации
планов
с
контрольными
органами
территориального федерального и регионального уровней, устранению
дублирования в планах, а по некоторым мероприятиям принимается
совместное решение по проведению их параллельно или совместно.
6.
Коллегией Контрольно-счетной палатой ведется работа по
совершенствованию методик работы палаты и внедрению современных
подходов к исполнению контрольных функций. Ежегодно разрабатываются и
утверждаются стандарты внешнего финансового контроля, охватывающие
все новые области деятельности КСП, совершенствуются действующие
стандарты, прошедшие проверку практикой их применения.
7.
На сегодняшний момент обмен документами в структурных
подразделениях
Контрольно-счетной
палаты
происходит
через
файлообменник. Работа с проверяемыми организациями и учреждениями
строится на основе электронного обмена документами, хотя остается
требование об обязательности сопровождения предоставленной таким
образом информации письменным подтверждением от объекта проверки.
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Кроме того, благодаря поступившему от Счетной палаты Российской
Федерации оборудованию происходит документооборот по закрытым
каналам связи.
Контрольно-счетная палата все чаще использует электронный вид
предоставления своих отчетов о проделанных мероприятиях Губернатору
Ивановской области и Ивановской областной Думе.
Реализации всех намеченных стратегией мероприятий мешает
ограниченность бюджетного финансирования Контрольно-счетной палаты
Ивановской области. В некоторых случаях даже при возможности изыскания
средств на приобретение программного продукта в смете отсутствуют
средства на ее сопровождение. Так в связи с сокращением объемов
финансирования в 2015 году было сокращено предоставление
информационной
базы
системы
«Консультант».
Недостаточное
финансирование не представляет возможным привлечение экспертов при
проведении контрольных мероприятий, таких как оценка качества
асфальтобетонного дорожного покрытия,
качества используемых
материалов при строительных и ремонтных работах.
2. Реализация принципа гласности в работе
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и требованиями статьи 19
Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» вся необходимая
информация о деятельности Контрольно-счётной палаты размещалась на
официальном сайте www.ksp37.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Сайт содержит наиболее полную и актуальную информацию о
внутренней и внешней деятельности Контрольно-счётной палаты, о её
нормативно-правовом и методическом обеспечении. В 2015 году
зарегистрировано 460 посещений сайта.
Сформированный в начале 2015 года Отчёт о деятельности палаты в
2014 году был опубликован на сайте после его рассмотрения Ивановской
областной Думой.
Информация о текущей деятельности Контрольно-счётной палаты
публиковалась на сайте в виде пресс-релизов в разделе новостей и включала
16

сведения о проведённых заседаниях коллегии и результатах рассмотренных
на ней вопросов, о конференциях, совещаниях, семинарах и других
мероприятиях, в которых принимали участие представители палаты. В
течение 2015 года на сайте КСП было размещено 43 пресс-релиза.
Был подготовлен и размещен на сайте Контрольно-счётной палаты
18-ый выпуск Информационного бюллетеня о деятельности Контрольносчётной палаты в 2015 году. Документ включает три тома.
В Том I вошли отчёты о результатах восьми контрольных мероприятий,
проведённых с января по июль 2015 года.
Том 2 Информационного бюллетеня № 18 включает отчёты о
результатах двух экспертно-аналитических мероприятий, проведённых
палатой в 2015 году по наиболее актуальным вопросам исполнения
бюджетного процесса на территории Ивановской области:
1. По вопросу реализации в 2014, 2015 годах программного принципа
построения областного бюджета Ивановской области;
2. По вопросу эффективности использования финансовой помощи,
предоставленной бюджету Ивановской области из федерального бюджета и
влияния такой помощи на объём и структуру государственного долга
Ивановской области.
В Том 3 вошли отчёт о результатах проведённого палатой Аудита
эффективности оказания медицинской помощи населению в рамках
реализации государственной программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области на 2014 - 2020 годы» и отчёты об
итогах четырёх контрольных мероприятий, проведенных во втором
полугодии 2015 года.
В подразделе «Предварительный контроль» сайта опубликованы
заключение по проекту закона Ивановской области «Об областном бюджете
на 2016 год» и заключение на проект закона Ивановской области «О бюджете
ТФОМС Ивановской области на 2016 год», в подразделе «Последующий
контроль» – заключение на годовой отчет об исполнении областного
бюджета за 2014 год и заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
ТФОМС Ивановской области за 2014 год.
В целях реализации принципа гласности информация о результатах
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
соответствии со статьёй 15 Закона о Контрольно-счётной палате на
основании решений коллегии направлялась Губернатору Ивановской области
и Председателю Ивановской областной Думы, а также руководителям
органов исполнительной власти, контролируемых органов и организаций.
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При установлении в ходе мероприятий фактов использования средств с
нарушением законодательства Контрольно-счётная палата направляла
соответствующие материалы в правоохранительные органы. Всего в
отчётном году Контрольно-счётной палатой был направлен 141
информационный материал.
Кроме того, посредством Портала Счётной палаты РФ и контрольносчётных органов Российской Федерации КСП в течение отчётного года
опубликовала 15 новостей, а в разделе «Проверки» был размещен
Информационный бюллетень № 18 (том 1-ый, 2-ой, 3-ий). Портал, созданный
в целях повышения взаимодействия Счётной палаты РФ и контрольносчётных органов субъектов РФ и муниципальных образований, введён в
эксплуатацию в сети Интернет с января 2015 года.
3. Реализация контрольных полномочий
В 2015 году контрольная деятельность палаты осуществлялась в
форме предварительного и последующего контроля за соблюдением
законодательства в финансово-бюджетной сфере.
Предварительный контроль осуществлялся
палатой при проведении экспертиз проектов
областного бюджета и бюджета территориального
государственного
внебюджетного
фонда
и
изменений в них, финансово-экономических экспертиз проектов законов
Ивановской области, а также при подготовке ежеквартальной информации о
ходе исполнения областного бюджета.
При подготовке экспертных заключений Контрольно-счётная палата
руководствовалась
необходимостью
выявления
несоответствий
и
противоречий рассматриваемых проектов действующему федеральному и
региональному бюджетному и иному законодательству, установления
возможных
негативных
последствий
практического
применения
соответствующих правовых актов, проведения оценки обоснованности
финансовой составляющей проектов правовых актов, устранения внутренних
противоречий в документе, ошибок технического и иного характера,
нарушений требований Методических рекомендаций по юридикотехническому оформлению законопроектов и законов Ивановской области,
утверждённых постановлением Ивановской областной Думы от 28.05.2009
Предварительный контроль за
соблюдением законодательства
в финансово-бюджетной сфере
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№ 164. Также, Контрольно-счётная палата проводила антикоррупционную
экспертизу проектов правовых актов Ивановской области.
Всего в течение года Контрольно-счётной палатой проведена
экспертиза 101-го проекта закона (включая таблицы поправок к ним).
Коррупционные факторы были выявлены в проекте закона Ивановской
области «О порядке определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности Ивановской области, земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Ивановской области».
Все заключения рассматривались на заседаниях профильных комитетов
Ивановской областной Думы с приглашением представителей Контрольносчётной палаты, представлялись в материалах на заседания Ивановской
областной Думы при принятии соответствующих законопроектов.
Отдельно следует отметить подготовку заключения на проект закона об
областном бюджете на 2016 год. Контрольно-счётной палатой была
проделана работа по экспертизе самого законопроекта и таблиц поправок к
нему. Традиционно в ходе подготовки заключения Контрольно-счётной
палатой была проанализирована региональная нормативно-правовая база
формирования областного бюджета на соответствие федеральному
бюджетному законодательству, учтена необходимость реализации в
законопроекте положений, содержащихся в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 4 декабря 2014 года, Основных направлениях бюджетной
политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов, Основных направлениях бюджетной политики Ивановской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и Основных
направлениях налоговой политики Ивановской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.
В своём заключении на законопроект об областном бюджете на 2016
год Контрольно-счётная палата высказала ряд замечаний и предложений.
Среди прочих были отмечены следующие:
 несоблюдён принцип достоверности бюджета, установленного статьей
37 БК РФ, при формировании источников финансирования дефицита
бюджета на 2016 год,
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 областной бюджет не обеспечивает реализации отдельных условий,
определённых в Основных направлениях бюджетной политики РФ:
поэтапного снижения дефицита бюджетов субъектов РФ к 1 января
2017 года до 10 % суммы доходов бюджета субъекта РФ без учёта
безвозмездных поступлений за 2016 год; сдерживания роста объёма
государственного долга для поддержания сбалансированности
региональных бюджетов,
 расчет средств от продажи акций имеет расхождение с Прогнозным
планом приватизации имущества, находящегося в собственности
Ивановской области на 2016 год, утверждённым распоряжением
Правительства Ивановской области от 07.04.2015 № 76-рп,
 расчёт прогнозных поступлений налога на прибыль организаций не
учитывает суммы возврата переплаты по налогу, что увеличивает риск
недопоступления налога в бюджет,
 безвозмездные поступления на 2016 год не предусматривают ряд
источников, планирование которых не привязано к проектировкам
федерального бюджета, но требуется в целях соблюдения принципа
достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, и
обусловлено фактом наличия данных источников в доходной части
каждого из бюджетов предыдущих лет. Так, по оценке КСП,
отсутствие планируемого источника «Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет» занизило доходную часть бюджета на полмиллиарда рублей,
 представленные расчёты поступлений по неналоговым доходам
недостаточно информативны, ограничиваются лишь отражением
суммы поступлений по годам и не содержат показателей и индексов,
используемых в расчётах, обоснований предлагаемых показателей,
 при формировании программных расходов нарушен пункт 2 статьи 179
БК РФ, поскольку объёмы бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственных программ в законопроекте о
бюджете полностью не соответствуют объёмам, предусмотренным
утверждёнными программами,
 нарушен пункт 2 статьи 79 БК РФ и пункт 1.4. Порядка осуществления
капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности Ивановской области, и приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Ивановской
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области, утверждённого Постановлением Правительства Ивановской
области от 04.06.2015 № 242-п, поскольку объёмы бюджетных
ассигнований
на
финансирование
объектов
капитального
строительства государственной собственности Ивановской области в
2016 году в законопроекте не соответствуют объёмам бюджетных
ассигнований в утверждённой государственной программе «Развитие
транспортной системы Ивановской области»,
 КСП предложено законодательно закрепить установленное Основными
направлениями бюджетной политики РФ требование, согласно
которому органы государственной власти субъектов РФ должны
обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на
снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных
обязательств.
 КСП предложено воспользоваться предоставленным федеральным
законодательством правом и принять на уровне области нормативный
правовой акт, предусматривающий изъятие в соответствующий
бюджет остатков субсидий на выполнение государственного задания
соответственно
автономными
(бюджетными)
учреждениями
Ивановской области в объёме, соответствующем не достигнутым
показателям государственного задания указанными учреждениями,
 КСП предложено установить в законопроекте сумму средств на
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в целях
исполнения пункта 1 Порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Ивановской области.
Однако, эти замечания и предложения не были учтены при
принятии закона об областном бюджете на 2016 год.
В целом за отчётный год Контрольно-счётная палата по 43-м проектам
высказала свои замечания и предложения, которые были полностью или
частично учтены Ивановской областной Думой при принятии 17-и
соответствующих законов Ивановской области.
Сравнительные данные о результатах экспертиз, проведённых КСП за
последние 5 лет, представлены в таблице:

21

Наименование показателя

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Проведено экспертиз
в том числе:
проектов законов
проектов иных нормативных правовых актов,
проектов долгосрочных целевых программ, проектов
государственных программ
Количество законопроектов, в отношении которых
Контрольно-счётной палатой установлено наличие
коррупционных факторов
Количество экспертных заключений, в которых КСП
высказала свои замечания и предложения
Количество законов и иных нормативных правовых
актов, принятых с учетом замечаний и предложений
Контрольно-счётной палаты

138

130

122

103

2015
год
101

132
6

125
5

120
1

89
1

101
-

11

5

2

1

1

70

44

45

35

43

50

31

20

17
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В отчётном году Контрольно-счётная палата реализовывала
установленное статьей 268.1 БК РФ полномочие по контролю за
достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям
составления
и
представления
бюджетной
отчётности
главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчётов об
исполнении бюджета. Вместе с тем осуществлялся анализ исполнения
областного бюджета за 3, 6 и 9 месяцев 2015 года, проводимый в рамках
предварительного контроля. Ежеквартальный анализ исполнения областного
бюджета включал оценку уровня исполнения доходных и расходных статей
бюджета по объёмам и структуре, полноте поступлений и своевременности
исполнения расходов, в том числе освоения средств, предусмотренных на
реализацию публично-нормативных обязательств, привлечения средств из
источников финансирования дефицита. По результатам Контрольно-счётной
палатой подготовлены и направлены в Ивановскую областную Думу
аналитические записки о ходе исполнения областного бюджета.
Последующий контроль за
соблюдением законодательства
в финансово-бюджетной сфере

В
рамках
последующего
контроля
Контрольно-счётной палатой в отчётном году
было
проведено
15
контрольных
и
8
аналитических мероприятий.

Сводные
данные
о
показателях
контрольно-ревизионных
мероприятий, проведённых Контрольно-счётной палатой в 2015 году,
представлены в таблице:
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(в тыс. руб.)
Наименование мероприятия
1.Проверка финансово-хозяйственной
деятельности государственного
бюджетного учреждения Ивановской
области «Плесский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник» за
период 2013-2014 г.г. *
2.Камеральная проверка годового
отчёта об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области за 2014 год
3.Проверка целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных комитету
Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и
трудовой миграции в 2014 году
4.Проверка целевого и эффективного
использования средств областного
бюджета, выделенных службе
государственного строительного
надзора Ивановской области в 2014
году
5.Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной
программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской
области» за счет средств федерального
бюджета и бюджета Ивановской
области (выборочно)
6.Проверка финансово-хозяйственной
деятельности областного
государственного унитарного
предприятия «Центр
сельскохозяйственного
консультирования и развития сельских
территорий» за 2014 год (выборочно)
7.Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования»
государственной программы
Ивановской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Ивановской области» (выборочно)
8. Проверка формирования и
исполнения бюджета Ивановского
муниципального района за 2014 год
(выборочно по вопросам согласно
утвержденной программе).
9.Проверка целевого и эффективного
использования средств субсидий,
направленных в 2014 году бюджетам
муниципальных районов и городских
округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по
модернизации системы дошкольного
образования, строительству,

Объем
проверенных
средств
80 691,9

Из них:
областной
бюджет
57 728,8

Количество
объектов
мероприятий
1

Количество
оформленных
актов
2

Объём
финансовых
нарушений
583,9

Количество
представлен
ий
1

8 315 548,2

412 203,0

1

1

1 311,1

1

554 190,3

236 741,4

1

1

68,1

1

13 582,7

13 582,7

1

1

313,9

1

142 228,5

66 296,4

3

3

-

3

20 309,0

19 320,0

1

1

99,7

1

33 195,4

32 629,7

4

4

-

5

1 407 896,5

188,8

3

3

46 345,8

3

452 298,9

123 153,3

4

4

341,4

4
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Наименование мероприятия
реконструкции, капитальному ремонту
объектов образования и выкуп
помещений для размещения объектов
образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования»
государственной программы «Развитие
образования Ивановской области»
(выборочно)
10.Проверка финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного
государственного учреждения
«Агентство капитального строительства
Ивановской области» за 2014 год
11.Проверка формирования и
исполнения бюджета Родниковского
муниципального района на 2014 год
(выборочно)
12.Проверка правомерности и
законности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию
региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Ивановской области на 2013 – 2017
годы (выборочно)
13.Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных Департаменту внутренней
политики Ивановской области в 2014
году на оказание государственной
услуги «Обеспечение населения
информацией о деятельности органов
государственной власти Ивановской
области по социально значимым
темам» в рамках реализации
подпрограммы «Информационная
открытость органов государственной
власти Ивановской области»
государственной программы
Ивановской области
«Совершенствование институтов
государственного управления и
местного самоуправления Ивановской
области» (выборочно)
14.Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
направленных в 2014 году на
реализацию подпрограммы
«Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения в Ивановской области»
государственной программы
Ивановской области «Социальная
поддержка граждан в Ивановской
области» (выборочно)
15.Аудит эффективности оказания
медицинской помощи населению в
2014 году и истекшем периоде 2015
года в рамках реализации
государственной программы
Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области
на 2014 - 2020 годы» (выборочно)

Объем
проверенных
средств

Из них:
областной
бюджет

Количество
объектов
мероприятий

Количество
оформленных
актов

Объём
финансовых
нарушений

Количество
представлен
ий

16 558,6

8 160,5

1

1

4 706,5

1

33 325,7

29 502,7

4

4

15 168,40

3

116 758,7

49 475,7

7

5

49 770,5

6

66 173,9

66 173,9

3

3

3 405,1

3

78 968,8

32 711,2

6

6

755,4

6

2 318 423,2

321 161,4

12

0

-

-

13 650 150,1

1 469 029,5

52

39

122 869,6

39

*Мероприятие

по проверке финансово-хозяйственной деятельности ГБУ Ивановской области «Плесский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» планом деятельности
КСП на 2015 год не предусмотрено и являлось переходящим с 2014 года.
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Контрольными мероприятиями были охвачены 52 объекта, среди них 8
исполнительных органов государственной власти Ивановской области:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент
образования Ивановской области, Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области, Департамент внутренней политики Ивановской
области, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции, служба государственного строительного
надзора Ивановской области. При этом Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области явился объектом 3-х контрольных
мероприятий, проведенных КСП на предмет целевого и эффективного
использования бюджетных средств на реализацию трёх подпрограмм:
«Обеспечение жильём молодых семей» и «Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильём, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» и подпрограммы
«Развитие общего образования» государственной программы «Развитие
образования Ивановской области».
В отчётном году Контрольно-счётной палатой в рамках контрольноревизионных
мероприятий
проверено
использование
средств
в общей сумме 13 650 150,1 тыс. руб. (из них: 2004 года – 2 000,0 тыс. руб.,
2005 года – 6 520,0 тыс. руб., 2006 года – 10 800,0 тыс. руб., 2013 года –
92 613,4 тыс. руб., 2014 года – 13 023 901,7 тыс. руб., 2015 года –
501 673,3 тыс. руб.), в том числе:
- средств федерального бюджета - 787 528,9 тыс. руб.
(5,8 % общего объёма),
- средств областного бюджета - 1 469 029,5 тыс. руб.
(10,7 % общего объёма),
- средств местных бюджетов - 1 469 084,1 тыс. руб.
(10,8 % общего объёма),
- иных средств (средства ТФОМС по Ивановской области, собственные
средства) - 9 924 507,7 тыс. руб.
(72,7 % общего объёма).
Как и в предыдущие годы, в отчётном году Контрольно-счётной
палатой было проведен Аудит эффективности.
Мероприятие было
25

посвящено вопросу оказания медицинской помощи населению в 2014 году и
истекшем периоде 2015 года в рамках реализации государственной
программы Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской
области на 2014 - 2020 годы» (выборочно)» и явилось наиболее масштабным
по количеству объектов, взятых для контроля, - 12.
Аудит эффективности показал, что в сфере здравоохранения остаётся
много проблем, решение которых зависит как от финансового обеспечения
данной отрасли, так и от эффективной работы соответствующих ведомств и
медицинских организаций. В частности, Контрольно-счётная палата
констатировала сокращение финансирования из областного бюджета
санаторно-курортной помощи детям и медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в которую
входят
заболевания,
имеющие
социально-значимый
характер
(психиатрическая,
наркологическая,
дерматовенерологическая,
противотуберкулезная медицинская помощь), а также отсутствие
финансового обеспечения оказания скорой медицинской помощи гражданам,
не имеющим полиса обязательного медицинского страхования, что не
соответствует положениям Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинского помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов. Как отрицательный момент был отмечен
низкий процент использования гражданами сервиса «Электронная
регистратура» (за первый квартал 2015 года в 59,0 % медицинских
организаций Ивановской области и их подразделениях пациенты записались
на приём через сервис «Электронная регистратура Ивановской области»,
использовав менее 30,0 % от выставленных на сайт номерков).
Особое внимание Контрольно-счётная палата обратила на не соблюдение
нормативов времени на приём отдельных специалистов в амбулаторнополиклиническом звене (причины либо в увеличенном потоке граждан на
приеме некоторых специалистов, либо в невозможности уложиться в
установленные нормативы).
В результате аудита эффективности было выявлено не освоение
средств областного бюджета в сумме 266,2 тыс. руб., что привело к тому, что
в четвёртом квартале 2014 года не осуществлена компенсация стоимости
затрат по проезду на транспорте общего пользования к месту получения
процедуры диализа на аппарате «искусственная почка» и обратно больным с
хронической почечной недостаточностью, имеющим право на данную
компенсацию.
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Наиболее высокий процент средств, использованных с нарушениями, в
общем объёме средств, проверенных Контрольно-счётной палатой в рамках
соответствующего мероприятия, установлен по результатам двух проверок:
1) проверка формирования и исполнения бюджета Родниковского
муниципального района на 2014 год (выборочно) – 45,5 %; 2) проверка
правомерности и законности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ивановской области на 2013 – 2017 годы (выборочно) – 42,6 %.
Статистика проверяемых средств показывает, что проверками в
отчетном году охвачены средства областного бюджета по 9-ти из 14-ти
разделов функциональной классификации расходов областного бюджета:
- 0100 Общегосударственные вопросы,
- 0400 Национальная экономика,
- 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство,
- 0700 Образование,
- 0800 Культура, кинематография,
- 0900 Здравоохранение,
- 1000 Социальная политика,
- 1100 Физическая культура и спорт,
- 1200 Средства массовой информации.
Сравнительная информация о нарушениях, выявленных КСП в ходе
контрольно-ревизионных мероприятий за последние 5 лет представлена в
таблице:
(в тыс. руб.)
Квалификация нарушения

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Нецелевое использование бюджетных средств

122,8

7 405,1

4 913,2

557,5

422,6

Незаконное использование бюджетных средств

12 028,0

450 315,7

144 847,0

60 313,9

76 655,8

Неэффективное использование бюджетных
средств

2 381,8

3 827,5

12 375,9

84 746,7

3 941,3

850,0

15 509,2

3 340,7

7 083,8

39 555,7

364,8

13 119,4

0,0

100,0

2 294,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 747,4

490 176,9

165 476,8

152 801,9

122 869,6

Ущерб, нанесённый бюджету
Занижение доходной части
консолидированного бюджета
Расходование средств сверх бюджетных
ассигнований
Итого

Из приведённых в таблице сведений видно, что в отчётном году в
сравнении с предшествующими годами существенно возрос объём
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нарушений, квалифицируемых КСП как ущерб, нанесённый бюджету.
Динамика его доли в общем объеме выявляемых КСП нарушений
следующая: в 2011 году – 5,4 %, в 2012 году – 3,2%, в 2013 году – 2,0 %, в
2014 году – 4,6 %, в 2015 году – 32,2 %.
В
рамках
контрольно-ревизионной
деятельности
нецелевое
использование средств в объёме 422,6 тыс. руб. установлено только в ходе
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области». Данное нарушение было вызвано действиями
управления образования администрации города Иваново.
Наибольший объём незаконно использованных средств (59,5 %)
установлен палатой в ходе проверки формирования и исполнения бюджета
Ивановского муниципального района за 2014 год (главным образом
допущено действиями финансового управления администрации Ивановского
муниципального района); неэффективно использованных средств (71,1 %) – в
ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных Департаменту внутренней политики Ивановской области в 2014
году на оказание государственной услуги «Обеспечение населения
информацией о деятельности органов государственной власти Ивановской
области по социально значимым темам» в рамках подпрограммы
«Информационная открытость органов государственной власти Ивановской
области»
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области» (главным образом допущено
действиями Департамента внутренней политики Ивановской области);
средств, использованных с ущербом для бюджета, (98,2 %) – в ходе проверки
правомерности и законности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ивановской области на 2013-2017 годы» (главным образом допущено
действиями администраций Гаврилово-Посадского городского поселения
Гаврилово-Посадского муниципального района и Новолеушинского
сельского поселения Тейквского муниципального
района); средств,
использование
которых
повлекло
занижение
доходной
части
консолидированного бюджета, (94,8 %) – в ходе проверки формирования и
28

исполнения бюджета Родниковского муниципального района за 2014 год
(допущено действиями комитета по управлению имуществом администрации
Родниковского муниципального района).
В целом по итогам контрольно-ревизионной деятельности Контрольносчётной палатой было направлено 39 представлений об устранении
выявленных нарушений, 20 из которых на момент подготовки настоящего
отчёта уже сняты с контроля по факту исполнения.
Отчёты о результатах контрольных мероприятий, проведённых
Контрольно-счётной палатой в 2015 году, размещены на официальном сайте
палаты во вкладке «Наша деятельность» в разделе «Архив».
В рамках экспертно-аналитического направления деятельности
были выполнены два основных мероприятия последующего контроля,
обязательность проведения которых обусловлена требованиями бюджетного
законодательства:
1) внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного
бюджета за 2014 год,
2) анализ отчёта об исполнении бюджета ТФОМС Ивановской области
за 2014 год.
Первое включало в себя внешнюю проверку бюджетной отчётности
44-х главных администраторов средств областного бюджета и подготовку
заключения на годовой отчёт об исполнении областного бюджета за
отчётный финансовый год. Второе – проверку соответствия показателей
годового отчета ТФОМС Ивановской области, представленного в форме
проекта областного закона, данным бюджетной отчётности Фонда, а также
показателям отчётности УФК по Ивановской области, и анализ полноты и
законности исполнения бюджета, в основу которого легли результаты
проведённой в начале 2015 года камеральной проверки ТФОМС Ивановской
области.
Заключения на годовой отчёт об исполнении областного бюджета за
2014 год и годовой отчёт об исполнении бюджета ТФОМС Ивановской
области за 2014 год были направлены палатой в установленные
законодательством сроки в Ивановскую областную Думу и Губернатору
Ивановской области. Документы размещены на официальном сайте КСП во
вкладке «Наша деятельность» в разделе «Архив».
В отчётном году Контрольно-счётная палата продолжила реализацию
установленного федеральным законодательством с 2014 года полномочия по
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осуществлению аудита в сфере закупок путём проведения 2-х экспертноаналитических мероприятий.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведённого в начале
2015
года,
КСП
проанализировала
соблюдение
всеми
317-ю
государственными заказчиками Ивановской области сроков размещения в
единой информационной системе информации, служащей основанием для
осуществления в 2015 году закупок для нужд Ивановской области, а также
соблюдения требуемой формы и полноты размещённой информации. По
результатам анализа палатой была дана оценка готовности региональных
заказчиков к осуществлению закупок для нужд области в 2015 году.
Мероприятием были выявлены нарушения Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 87-и
заказчикам. По итогам рассмотрения данного вопроса коллегией
Контрольно-счётной палаты было принято решение о направлении 5-и
предписаний региональным заказчикам о незамедлительном устранении
нарушений. Указанные предписания были исполнены и сняты с контроля в
отчётном году.
Экспертно-аналитическим отделом было проведено обследование по
вопросу оценки достижения целей осуществления двух закупок для
государственных нужд Ивановской области в 2014 году:
- на поставку автомобиля типа ГАЗ-32212 «Газель» или эквивалент для
доставки населения из отдалённых сельских населённых пунктов в
медицинские учреждения на общую сумму свыше 11 млн руб. за счёт средств
областного бюджета,
- по созданию распределённой региональной информационной системы
обеспечения защищенного взаимодействия регионального центра обработки
информации, образовательных организаций, муниципальных органов
управления образованием посредством создания виртуальной частной сети с
использованием средств криптографической защиты информации,
передаваемой по сетям общего пользования, на сумму свыше 7 млн руб. за
счёт средств областного бюджета.
Проведённый Контрольно-счётной палатой пошаговый анализ
процедуры проведения электронных аукционов по рассматриваемым
закупкам и размещения необходимой информации на электронной площадке
в единой информационной системе не выявил нарушений требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд», что в первую очередь связано с поэтапным
вступлением федерального закона в силу, когда многие нормы закона на
момент проведения мероприятия не вступили в действие.
По итогам аудита закупки по созданию распределенной региональной
информационной системы Контрольно-счётная палата сделала вывод о
соответствии проведённой закупки целям закупки, установленным
государственной программой, в рамках которой проводилось её
финансирование, что отвечает требованию пункта 1 статьи 13 Закона 44-ФЗ.
Оценить достижение цели осуществленной закупки автомобилей типа
ГАЗ-32212 «Газель» для доставки населения из отдаленных сельских
населенных пунктов в медицинские учреждения в рамках требований статьи
13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» не представилось возможным. Был установлены
факты нецелевого использования бюджетных средств в объёме 11 059,2 тыс.
руб. и составлены протоколы об административных правонарушениях.
Наряду с актуальным вопросом контроля за соблюдением
законодательства о закупках Контрольно-счётной палатой было проведено
аналитическое мероприятие, посвящённое не менее важному на сегодняшний
день вопросу – реализации в 2014, 2015 годах программно-целевого
принципа формирования областного бюджета и организации деятельности
органов исполнительной власти. Мероприятие было проведено в форме
обследования и акцентировало внимание на государственных программах
области как «каркасе» программного бюджета. По итогам мероприятия была
дана оценка соответствующей региональной нормативно-правовой базы,
внесены предложения по устранению выявленных недостатков и
совершенствованию отдельных её новел. Проведенный анализ выявил ряд
проблем, сопровождающих переход Ивановской области на программноцелевой принцип построения областного бюджета. Подробный Отчет
направлен Губернатору Ивановской области, в Ивановскую областную Думу
и прокуратуру Ивановской области.
Отчётный год не стал исключением в части отслеживания процесса
организации на территории Ивановской области органов внешнего
муниципального финансового контроля, а также результатов их
деятельности. Мероприятия, посвящённые данному вопросу, проводятся
Контрольно-счётной палатой из года в год. Обследованием установлено, что
с 01.07.2014 по 01.07.2015 количество контрольно-счётных органов,
созданных представительными органами муниципальных образований,
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возросло с 62-х до 69-и. Вместе с тем, в 2-х из 21-го муниципального района
контрольно-счётные органы не созданы и не предусмотрены уставами. А
созданные в Палехском, Юрьевецком и Пестяковском районах контрольносчётные органы не осуществляют свою деятельность. В половине из 16-и
оставшихся муниципальных районов выявлены нарушения в организации
деятельности контрольно-счётного органа. В 45-и поселениях 8-и
муниципальных районов полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля переданы контрольно-счётным
органам соответствующих муниципальных районов на основании
соглашений, более половины из которых признаны Контрольно-счётной
палатой не соответствующими нормам федерального законодательства.
В 25-и поселениях контрольно-счётные органы не созданы и не
предусмотрены уставами. Мероприятие показало, что в 38-и муниципальных
образованиях
из 150-и не соблюдается требование БК РФ в части
обязательности проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении местных бюджетов за 2014 год органами внешнего
муниципального финансового контроля.
По итогам мероприятия КСП направлены информационные письма в
24 муниципальных образования области с указанием выявленных нарушений
и (или) несоответствий нормативно-правовых актов, предложениями по их
устранению, рекомендациями по корректировке местных нормативноправовых актов, совершенствования деятельности органов местного
самоуправления в целях профилактики возможных нарушений.
Отчёты о результатах аналитических мероприятий, проведённых
Контрольно-счётной палатой в 2015 году, размещены на официальном сайте
палаты во вкладке «Наша деятельность» в разделе «Архив».
4. Взаимодействие с органами внешнего государственного
финансового контроля, иными органами и организациями
В рассматриваемом году действовали соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве, заключённые Контрольно-счётной палатой с:
1. Счётной палатой Российской Федерации;
2. Контрольно-счётной палатой Ярославской области;
3. Управлением Министерства внутренних дел РФ по Ивановской
области;
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Ивановским Линейным отделом Министерства внутренних дел
Российской Федерации на транспорте;
5. Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области;
6. Прокуратурой Ивановской области;
7. Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой;
8. Волжским межрегиональным природоохранным следственным
управлением Следственного комитета РФ;
9. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ивановской области;
10. Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской
области;
11. Управлением Федерального казначейства МФ РФ по Ивановской
области;
12. Территориальным управлением Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Ивановской области;
13. Службой государственного финансового контроля Ивановской
области;
14. Уполномоченным по правам ребёнка в Ивановской области;
15. Государственной
корпорацией
–
Фондом
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
16. Ивановским государственным университетом;
17. Ивановским государственным энергетическим университетом
им. В.И. Ленина;
18. Ивановским филиалом Российского государственного торговоэкономического университета.
Соглашение с Ивановским Линейным отделом Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте было заключено
Контрольно-счётной палатой в 2015 году, а со Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в
2015 году перезаключено в очередной раз.
В отчётном году КСП взаимодействовала со Счётной палатой РФ и
иными органами внешнего государственного финансового контроля.
В январе Председатель Контрольно-счетной палаты Ивановской
области А.В. Гаспаров принял участие в расширенном заседании Коллегии
Счетной палаты РФ и мероприятиях, посвященных празднованию 20-летия
со дня образования Счетной палаты Российской Федерации. На заседании
Коллегии Президент Российской Федерации В.В. Путин озвучил
4.
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приоритетные задачи, которые предстоит решить органам внешнего
финансового контроля. В свою очередь, Председатель Счётной палаты РФ
Татьяна Голикова уделила особое внимание перспективам деятельности и
многогранности задач, требующих решения как непосредственно Счетной
палатой, так и контрольно-счетными органами субъектов и муниципальных
образований.
В мае отчётного года Председатель Контрольно-счётной палаты
А.В. Гаспаров принял участие во Всероссийской конференции контрольносчетных органов на тему «Реализация положений 44-фз, регламентирующих
проведение аудита в сфере закупок, анализ, практика применения», которая
прошла в рамках Международного форума контрольно-счетных органов в
Санкт-Петербурге. В ходе проведения конференции обсуждались
приоритетные вопросы контрольной деятельности в сфере государственных
и муниципальных закупок, возможные подходы контрольно-счетных
органов к процедурам аудита в сфере закупок, новации в организации
контроля закупок, проблемы применения Закона о контрактной системе и
пути их решения, а также применение классификатора нарушений в
деятельности контрольно-счетных органов.
В октябре отчетного года Председатель Контрольно-счётной палаты
А.В. Гаспаров принял участие во «Всероссийском форуме финансистов
России». В мероприятии, прошедшем в Доме Правительства Московской
области, участвовали руководители финансовых органов субъектов РФ,
муниципальных образований
Московской области, представители
финансовых подразделений органов власти Московской области,
руководители контрольных органов субъектов РФ. Целью форума,
построенного на основе выступлений докладчиков, являлось обсуждение
вопросов долгосрочного бюджетного планирования, новой редакции
Бюджетного кодекса РФ, новаций в сфере межбюджетных отношений,
налогового законодательства, изменений бюджетной классификации.
В августе Председатель Контрольно-счетной палаты А.В. Гаспаров
принял участие в проходившем в Контрольно-счётной палате Московской
области
семинаре
на
тему:
«Совершенствование
федерального
законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и
опыт применения отдельных положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в ходе контрольной деятельности».
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Взаимодействие Контрольно-счётной палаты с органами внешнего
финансового контроля в отчётном году не ограничилось участием ее
представителей в организованных мероприятиях.
Так, в рамках соглашения о сотрудничестве со Счётной палатой РФ в
связи с обращением Председателя Счётной палаты РФ, председателя Совета
КСО при Счётной палате РФ Т.А. Голиковой от 23.06.2015 № 16-06/226 в
план деятельности КСП на 2015 год было включено и своевременно
проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Обследование по вопросу
эффективности использования финансовой помощи, предоставляемой
бюджету Ивановской области из федерального бюджета и влияние такой
помощи на объем и структуру государственного долга Ивановской области
по срокам, установленным программой экспертно-аналитического
мероприятия». На основании решения коллегии КСП, вынесенного по итогам
рассмотрения результатов мероприятия, отчёт был направлен в Счётную
палату РФ.
Вместе с тем, Контрольно-счётная палата в отчётном году обращалась
к председателю правовой комиссии Совета контрольно-счётных органов при
Счётной палате Российской Федерации, председателю Контрольно-счётной
палаты Москвы В.А. Двуреченских с предложением рассмотреть вопрос по
внесению изменений в КоАП РФ в части предоставления контрольносчётным органам субъектов РФ права составления протоколов об
административных правонарушениях по составам КоАП РФ, относящимся к
нарушениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Данная инициатива была
обусловлена опытом Контрольно-счётной палаты в части осуществления
контроля за соблюдением законодательства о закупках. В ходе проводимых в
2014, 2015 годах мероприятий Контрольно-счётная палата устанавливала
большое количество нарушений законодательства о закупках, подпадающих
под действие норм КоАП РФ. Контрольно-счётная палата, не обладая
полномочиями по ведению производства по делам об административных
правонарушениях по соответствующим составам, направляла материалы о
выявленных нарушениях на рассмотрение в управление Федеральной
антимонопольной службы по Ивановской области и Административный
департамент Ивановской области, но они оставались не реализованными.
Рассмотрев наше предложение в части наделения контрольно-счётных
органов субъектов правом составления протоколов об административных
правонарушениях в сфере закупок, Правовая комиссия Совета контрольно35

счётных органов при Счётной палате РФ посчитала внесение
соответствующих изменений в КоАП РФ нецелесообразным и не
отвечающим целям аудита в сфере закупок, полномочиям, предусмотренным
действующей редакцией Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В рамках взаимодействия с областными государственными
органами в феврале 2015 года Председатель Контрольно-счётной палаты
А.В. Гаспаров принял участие в заседании Коллегии при Департаменте
финансов Ивановской области, посвященной публичному отчету
Департамента финансов о результатах своей деятельности за 2014 год и
задачах на 2015 год.
Кроме того, в отчётном году заместитель Председателя Контрольносчётной палаты О.Н. Алисова принимала участие в заседаниях комиссии по
реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции
Ивановской областной Думы.
Основное взаимодействие Контрольно-счетной палаты с органами
внешнего муниципального финансового контроля строится в рамках
работы Совета контрольно-счётных органов Ивановской области.
Отчётный год стал пятым годом работы Совета контрольно-счётных органов
Ивановской области (далее – Совет КСО, Совет) и за эти годы его состав
существенно вырос – с 7-и контрольно-счетных органов до 21-го.
В отчётном году в Совет входили Контрольно-счетная палата и 20
контрольно-счётных органов следующих муниципальных образований
Ивановской области: городских округов Иваново, Шуя, Кинешма, Кохма и
Вичуга, Вичугского, Заволжского, Лухского, Родниковского, Палехского,
Тейковского, Южского, Ивановского, Фурмановского, Шуйского, ГавриловоПосадского, Ильинского, Пестяковского и Приволжского муниципальных
районов и Родниковского городского поселения.
За эти годы Совет значительно укрепил свои позиции и усилил статус
дееспособного общественного объединения контрольных органов области.
На протяжении всех 5 лет с момента организации Совета самое активное
участие в его деятельности принимали Контрольно-счетная палата
Ивановской области в лице Председателя палаты – Председателя Совета
А.В. Гаспарова и заместителя Председателя – ответственного секретаря
Совета О.Н. Алисовой, председатели контрольно-счетных органов городских
округов Иваново, Шуи и Кинешмы, Лухского и Южского муниципального
районов. Их профессиональный подход и ощутимый вклад в работу
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общественного объединения в отчётном году был оценен Ивановской
областной Думой и коллегией КСП.
К числу основных направлений деятельности Совета, успешно
реализуемых на протяжении 5 лет, относятся:
- координация и развитие взаимовыгодных связей органов внешнего
финансового контроля Ивановской области, а так же способствование
созданию полномочных и дееспособных контрольно-счётных органов в
муниципальных образованиях Ивановской области;
- проведение круглых столов, совещаний и конференций на актуальные
темы в сфере осуществления внешнего финансового контроля, с целью
выработки единых подходов и методов его проведения и внедрения лучших
практик в деятельность контрольно-счетных органов Ивановской области, а
также поиска оптимальных решений проблемных вопросов, возникающих
при осуществлении контрольных полномочий;
- организация и совершенствование взаимодействия между
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований
и
правоохранительными и надзорными органами на местах;
- организация и осуществление профессионального обучения и
повышения квалификации специалистов контрольно-счетных органов
муниципальных образований области, депутатов местного уровня, глав
муниципальных образований, руководителей и специалистов финансовых
органов местных администраций;
- организация и проведение ежегодного конкурса профессионального
мастерства им. Н.Д. Кондратьева.
Совет все эти годы являлся площадкой, позволяющей руководителям и
специалистам контрольных органов внешнего финансового контроля
обмениваться опытом, объединять усилия в направлении эффективной и
качественной реализации контрольных полномочий. На практике это
воплощалось, прежде всего, в осуществлении совместных или параллельных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Так же проводилась
совместная работа Контрольно-счетной палаты Ивановской области и
контрольно-счетных органов муниципальных образований Ивановской
области по жалобам и обращениям граждан.
Контрольно-счетная палата Ивановской области и контрольно-счетные
органы городов Иваново, Кинешмы и Шуи в лице председателей,
формирующие Президиум Совета, на протяжении 5 лет проводили активную
работу с органами представительной власти муниципальных образований
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региона в части активизации их деятельности по созданию органов внешнего
муниципального контроля, а так же оказывали консультативную и
методическую
помощь
в
организации
деятельности
созданным
муниципальным контрольным органам.
Контрольно-счетная палата
Ивановской области неоднократно обращалась к Губернатору Ивановской
области и региональным парламентариям с предложениями возможных
путей ускорения процесса создания и организации деятельности органов
внешнего муниципального финансового и оказании поддержки в решении
данного вопроса. Председатель Совета КСО – Председатель Контрольносчетной палаты области А.В. Гаспаров ежегодно инициировал
взаимодействие по данному вопросу с прокуратурой Ивановской области,
которая целиком поддерживала позицию Совета.
Проведенная работа Совета по данному вопросу, принятый
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ, поддержка Ивановской областной
Думы и областной прокуратуры активизировали процесс формирования на
территории Ивановской области муниципальных контрольно – счетных
органов: число контрольных органов с 2011 года по 2015 год возросло с 27-и
до 70-ти.
К сожалению, следует признать, что положительная динамика по
образованию органов внешнего муниципального контроля в Ивановской
области не влечет за собой рост числа полноценных и дееспособных
контрольных органов. Так, из 70-ти образованных на территории области к
концу 2015 года органов внешнего муниципального финансового контроля,
обладают самостоятельностью, независимостью, имеют штатных работников
только 7 контрольных органов (10 % от общего числа контрольно – счетных
органов).
Поэтому Совет видит необходимым продолжать свою работу по всем
сложившимся направлениям деятельности. Анализируя итоги работы
за 5 лет, Совет планирует в перспективе дальнейшее расширение состава
участников, возможно и за счет органов внутреннего финансового контроля,
поскольку это поможет активизировать взаимодействие в части обмена
опытом, устранения дублирования функций, позволит выработать единые
подходы к установлению финансовых нарушений и их классификации.
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5. Взаимодействие с правоохранительными органами
В
рассматриваемом
году
Контрольно-счётная
палата
взаимодействовала с правоохранительными органами в соответствии с
действующим законодательством и заключёнными соглашениями.
В течение 2015 года представители прокуратуры Ивановской области и
УМВД России по Ивановской области присутствовали на заседаниях
коллегии Контрольно-счётной палаты по вопросам рассмотрения результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В рамках соглашений, заключенных КСП с правоохранительными
органами, проводилась постоянная работа по выявлению и пресечению
правонарушений в финансово-бюджетной сфере. В отчётном году УМВД
России по Ивановской области направило Контрольно-счетной палате в лице
Председателя А.В. Гаспарова Благодарственное письмо за активное
содействие органам внутренних дел и оказываемую помощь в раскрытии
преступлений экономической направленности.
В связи с обращением прокуратуры Ивановской области (письмо от
07.08.2015 №7-27-2015) в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год была включена дополнительно проверка
правомерности и законности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ивановской области на 2013-2017 годы», которую КСП провела в 6-ти
муниципальных образованиях Ивановской области. Проверка была
результативной в части выявления финансово-бюджетных нарушений, в
частности было установлено:
- в нарушение раздела 8 региональной программы администрациями 6-ти
муниципальных образований были излишне незаконно получены средства на
цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в общей
сумме 3 899,4 тыс. руб., из них: средства Фонда реформирования ЖКХ –
2 020,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 879,4 тыс. руб.;
- в ходе проверки документально не были подтверждены заявленные в
актах о приемке выполненных работ и оплаченные администрацией одного
из муниципальных образований расходы по строительному контролю в
сумме 749,4 тыс. руб.
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- администрациями двух муниципальных образований необоснованно
произведена оплата за фактически невыполненные работы в сумме 313,8 тыс.
руб.
- четыре муниципальных образования не воспользовались правом
предъявить к подрядчикам штрафные санкции на общую сумму 37 718,1 тыс.
руб.
Материалы проверки были направлены в прокуратуру. В результате их
рассмотрения прокуратурой области по факту отсутствия надлежащего
контроля за использованием бюджетных средств со стороны Департамента
ЖКХ Ивановской области в Правительство Ивановской области было
внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
В свою очередь, прокурорами на местах меры прокурорского реагирования
не принимались в связи с внесением представлений Контрольно-счётной
палаты.
В связи с обращением в Контрольно-счетную палату Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции (УМВД России
по Ивановской области) о проведении проверки финансово-хозяйственной
деятельности ОГУ «Плесский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник за период 2013-2014 г.г.» (письмо от
11.08.2014 № 6/2547) в плане деятельности на 2014 год была предусмотрена
данная проверка. Однако, её проведение, начатое в конце 2014 года, на
основании решений коллегии КСП было продлено на 2015 год. По итогам
проверки, рассмотренным коллегией КСП в январе 2015 года, были
установлены факты незаконного использования бюджетных средств в общей
сумме 583,8 тыс. руб. Материалы были направлены в УМВД России по
Ивановской области. Управлением были организованы проверочные
мероприятия в отношении директора плёсского Государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника. Признаков уголовнонаказуемого деяния, санкция за совершение которого предусмотрена ст. 159
УК РФ («Мошенничество»), в его действия не установлено.
В 2015 году отчёты о результатах 15-и контрольных и 4-х аналитических
мероприятий направлены в прокуратуру Ивановской области. По состоянию
на 01.02.2016 органы прокуратуры уведомили Контрольно-счётную палату о
рассмотрении документов КСП по 14-и контрольным и 3-м аналитическим
мероприятиям.
По итогам рассмотрения материалов КСП по 10-и
мероприятиям органами прокуратуры (областной, городскими, районными и
межрайонными прокуратурами) проведены собственные проверки, по
результатам которых вынесено:
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- 35 представлений,
- 4 постановления о возбуждении дел об административном
правонарушении,
- 5 протестов,
- 1 иск в суд о понуждении к выполнению работ.
Основной объём представлений (26) вынесен органами прокуратуры по
итогам проверок, инициированных по результатам рассмотрения отчёта
Контрольно-счётной палаты по экспертно-аналитическому мероприятию
«Обследование по вопросу формирования на территории Ивановской
области органов внешнего муниципального финансового контроля по
состоянию на 01.07.2015 и исполнения ими требований статьи 264.4 БК РФ».
В УМВД России по Ивановской области в отчётном году были
направлены документы о результатах 14-и контрольных и 1-го
аналитического мероприятия, проведённых Контрольно-счётной палатой. По
состоянию на 01.02.2016 Управление уведомило Контрольно-счётную палату
о проведении проверок по материалам 14-и мероприятий. Управлением по
итогам практически всех инициированных проверок, нарушений уголовного
законодательства, относящихся к компетенции УЭБиП и УМВД России по
Ивановской области, не установлено.
В
2015
году
Председатель
Контрольно-счётной
палаты
А.В. Гаспаров входил в межведомственную рабочую группу при прокуратуре
Ивановской области по противодействию коррупции в сфере экономики.
6. Организация и обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счётная палата размещается в отдельном здании,
находящемся по адресу: ул. Батурина, д. 13-в.
В 2015 году действовала структура Контрольно-счётной палаты,
утверждённая решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 14.03.2014
№ 4/3. Штатная численность сотрудников палаты на конец отчётного
периода составляла 20 единиц, в том числе 18 имеют одно высшее
образование.
В соответствии со статьей 32 Закона о Контрольно-счётной палате
средства на содержание Контрольно-счётной палаты предусматриваются в
областном бюджете на 2015 год отдельной строкой, что реализовано в Законе
Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об областном бюджете на
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2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Из предусмотренных
законом 15 506,7 тыс. руб. фактический расход составил 15 088,6 тыс. руб.
Финансирование Контрольно-счётной палаты осуществлялось по
разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 06 «Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» и по разделу 07
«Образование»,
подразделу
05
«Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации».
Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
Контрольно-счётной палаты функционирует официальный сайт в сети
Интернет - ksp37.ru, ксп37.рф – хостинг которого в 2015 году осуществлялся
ООО «АйТи-Студио» согласно договору, заключенному с КСП.
Для
комплексной
защиты
интеллектуальной
собственности
Контрольно-счетной палаты от IT-угроз (почтового трафика от IT-угроз, от
DoS- и DHA-атак на почтовый сервер, защиты от IT-угроз корпоративных
сетей и для контроля доступа к веб-сайтам) в отчётном году продлён договор
на использование антивирусного программного обеспечения.
Информационно-правовую поддержку деятельности Контрольносчетная палаты осуществляла в рамках заключенного договора справочная
правовая система «Консультант Плюс».
Для оперативного взаимодействия с Ивановской областной Думой
используется программный продукт, являющийся платформой для
автоматизации документооборота, содержащий в себе средства электронной
почты, персональных и групповых электронных календарей, службы
мгновенных сообщений и среду исполнения приложений делового
взаимодействия. С помощью программы Контрольно-счетная палата
пользуется базой данных сервера Ивановской областной Думы.
В целях электронного документооборота с органами исполнительной
власти Ивановской области продлена лицензия на использование
программного продукта «КриптоПро АРМ Стандарт PRO» с поддержкой
различных вариантов электронной цифровой подписи и возможностью
выполнения криптографических операций.
Обмен документами с УФК по Ивановской области обеспечивается
посредством
использования
Системы
удаленного
финансового
документооборота (СУФД). Данный модуль системы удаленного
финансового документооборота Федерального казначейства позволяет
автоматизировать деятельность КСП как главного распорядителя бюджетных
средств по контролю, учету и кассовому обслуживанию исполнения
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бюджета. Обмен документами с УФК по Ивановской области осуществляется
Контрольно-счетной палатой по закрытым каналам связи посредством
вэб-интерфейса в режиме реального времени.
Для осуществления электронного документооборота с налоговыми
органами Ивановской области, государственным учреждением - Ивановским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации
и
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Ивановской области в отчётном году
Контрольно-счётная палата на основе заключённого договора использует
специальный программный продукт «СБиС++».
Контрольно-счётная палата всегда уделяет особое внимание
повышению профессионализма своих сотрудников. Однако, в условиях
секвестрования бюджетных средств, проведение в отчётном году
профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников
Контрольно-счётной палаты не представилось возможным. Относительной
альтернативой в сложившейся ситуации послужило участие сотрудников
КСП в проводимых в отчётной году тематических вэбинарах:
- 25 августа 2015 года сотрудники экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счётной палаты через Портал Счетной палаты РФ и контрольносчетных органов РФ (www.portalkso.ru) приняли участие в вэбинаре
«Программно-целевое бюджетное планирование, реализация муниципальных
программ»;
- 26 августа 2015 года сотрудники юридического отдела Контрольносчётной палаты через Портал budgetnik.ru приняли участие в вэбинаре,
организованном ФАС России и посвящённый изменениям в законодательстве
по государственным закупкам;
- 19 ноября 2015 года сотрудники юридического и экспертноаналитического отделов Контрольно-счётной палаты через Портал
gzakypki.ru приняли участие в вэбинаре «Госзаказ без торгов, единственный
поставщик госзаказчика».
Сокращение финансирования имело также и другие негативные
последствия для деятельности Контрольно-счётной палаты в отчётном году,
в частности:
- несмотря на отсутствие в штате палаты системного администратора,
КСП была вынуждена расторгнуть договор на обслуживание программных
средств палаты;
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- количество баз справочной правовой системы «Консультант Плюс»,
обеспечивающих информационно-правовое обеспечение деятельности
палаты, было сокращено;
- отсутствовала возможность заменить два ноутбука, которые вышли
из строя по причине их износа (используются с 2006 года);
- впервые с 2011 года оказалось невозможным изыскать средства для
обеспечения
прохождения
сотрудниками
палаты
ежегодной
диспансеризации.
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Приложение № 1
Информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты Ивановской области в 2015 году
Общая информация
Адрес электронной почты
Статус
Фактическая численность сотрудников на конец отчётного года,
в том числе:
- имеющих высшее образование
- имеющих ученую степень
- повысивших квалификацию в 2015 году
Затраты на содержание КСП
Официальный сайт Контрольно-счётной палаты

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.1.
3.2.
3.3.

iksp@mail.icomtex.ru
iksp37@yandex.ru
юридическое лицо
20 человек
18 человек
15 088,6 тыс. руб.
http://ksp37.ru/

1. Контрольно-ревизионная деятельность
Запланировано контрольных мероприятий
15*
Проведено контрольных мероприятий, из них:
15**
- совместных и (или) параллельных
- в форме аудита эффективности
1
Объем бюджетных средств, проверенных (охваченных) при проведении 13 650 150,1 тыс. руб.
контрольных мероприятий (в том числе средств областного бюджета)
(1 469 029,5 тыс. руб.)
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий
52
Выявлено в ходе контрольных мероприятий финансовых нарушений, в том
122 869,6 тыс. руб.
числе:
- незаконное использование бюджетных средств
76 655,8 тыс. руб.
- нецелевое использование бюджетных средств
422,6 тыс. руб.
- неэффективное использование бюджетных средств
3 941,3 тыс. руб.
- ущерб, нанесенный областному бюджету
39 555,7 тыс. руб.
- занижение доходной части консолидированного бюджета
2 294,2 тыс. руб.
Количество актов, подготовленных по результатам контрольных мероприятий
39
2. Экспертно-аналитическая деятельность
Запланировано аналитических мероприятий, из них:
13
Проведено аналитических мероприятий
13
- совместных и (или) параллельных
- в форме аудита закупок
1
Проведено экспертиз, в том числе:
101
- проектов законов (включая таблиц поправок)
101 (5)
- проектов иных нормативных правовых актов
Объем бюджетных средств, проверенных (охваченных) в ходе экспертно70 373 427,1 тыс. руб.
аналитических мероприятий
Выявлено в ходе экспертно-аналитических мероприятий финансовых
11 059,2 тыс. руб.
нарушений, из них:
- нецелевое использование бюджетных средств
11 059,2 тыс. руб.
Количество экспертных заключений, содержащих замечания и предложения
43 (2)
КСП по проектам правовых актов (включая таблицы поправок)
Количество проектов правовых актов, в отношении которых КСП установлено
1
наличие коррупционных факторов
Подготовлено аналитических записок, отчетов и иных материалов о
116
результатах экспертно-аналитических мероприятий
3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Направлено представлений по результатам контрольных мероприятий
39
Реализовано представлений (в том числе по мероприятиям прошлых лет)
38(18)
Направлено предписаний по результатам экспертно-аналитического
5
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3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
4.1.
5.1.

5.2.

мероприятия
Реализовано предписаний, вынесенных по результатам экспертноаналитического мероприятия
Количество правовых актов, принятых с учётом замечаний и предложений
КСП, отмеченных в экспертных заключениях на их проекты
Возмещено в бюджет Ивановской области в целях устранения нарушений,
выявленных Контрольно-счётной палатой в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий (в том числе по результатам мероприятий
прошлых лет)

Гарантированное возмещение средств в областной бюджет
Меры дисциплинарной ответственности, принятые по результатам
установленных КСП нарушений в ходе проведенных контрольных
мероприятий, в том числе:
- замечание
- выговор
Направлено в органы государственной власти, органы местного
самоуправления Ивановской области, иные организации и учреждения
информационных
материалов
(информационных
писем,
отчётов,
аналитических записок, иных документов) о результатах контрольных /
экспертно-аналитических мероприятий
Направлена информация о фактах нецелевого использования средств
бюджета, выявленных в ходе мероприятий, в Управление федерального
казначейства по Ивановской области
Количество лиц, в отношении которых Контрольно-счётной палатой
составлены протоколы об административных правонарушениях
Количество административных штрафов наложенных по результатам
рассмотрения протоколов составленных КСП
Количество мероприятий, по результатам которых материалы направлены в
правоохранительные органы
Количество представлений, вынесенных по результатам проверок
правоохранительных органов по материалам КСП
Количество постановлений о возбуждении дела об административных
правонарушениях, вынесенных по результатам проверок правоохранительных
органов по материалам КСП
Количество уголовных дел, возбужденных УМВД России по Ивановской
области по результатам проверок, проведённых на основе информации КСП
4. Стандарты внешнего государственного финансового контроля
Принято стандартов внешнего государственного финансового контроля
5. Гарантия прав граждан, проверяемых органов и организаций
Жалобы, исковые требования на действия, решения Контрольно-счётной
палаты, всего
Обращения граждан в Контрольно-счётную палату (в рамках Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»), всего, из них:
- в письменной форме
- в электронной форме
- на личном приёме

5
17
2 011,5 тыс. руб.
(1 766,4 тыс. руб.)
1 032,7 тыс. руб.
22
21
1

66 / 70

2
76
19
35
4
1
11
1
10
-

*- на основании решения коллегии Контрольно-счётной палаты Ивановской области от 28.12.2015
№ 14/3 срок проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных в рамках реализации подпрограмм «Организация культурного досуга в коллективах
самодеятельного народного творчества» и «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры» (выборочно) государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области»,
предусмотренного планом деятельности на 2015 год, продлён до 31 января 2016 года.
** - учтено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного
бюджетного учреждения Ивановской области «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник» за период 2013-2014 г.г.», дополнительно проведенное с 24.01.2015 по 27.02.2015 на основании
решения коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 23.01.2015 № 1/1;
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Приложение № 2
Сведения об исполнении плана деятельности
Контрольно-счётной палаты Ивановской области за 2015 год
№
п/п
1

1.

Наименование мероприятия
2

План

Факт

3
РАЗДЕЛ I. Экспертно-аналитическая деятельность
Часть 1. Подготовка экспертных заключений

Проведение экспертизы проектов областного бюджета, бюджетов территориальных
по поручениям
государственных внебюджетных фондов и их изменений, законов Ивановской
Ивановской
области, определяющих порядок формирования и использования бюджетных средств
областной
Думы
и государственной собственности Ивановской области

4

101

Часть 2. Подготовка аналитических материалов
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 25.03.2015 № 4/1)
1
1
Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области в
(отчёт
утверждён
решением
коллегии
КСП Ивановской области
2014 году
(январь-март)
от 05.03.2015 № 3/1)
1
Обследование по вопросу соблюдения заказчиками Ивановской области сроков
1
размещения в единой информационной системе информации, служащей основанием
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
(январь-февраль)
для осуществления в 2015 году закупок для нужд Ивановской области
от 27.02.2015 № 2/2)
1
1
Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета на 2014 год и
(заключение
направлено
в
Ивановскую
областную Думу
подготовка заключения на годовой отчет
(март – май)
письмом КСП Ивановской области от 18.05.2015 № 03-01/408)
1
1
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета территориального
(заключение
направлено
в
Ивановскую
областную Думу
фонда обязательного медицинского страхования по Ивановской области на 2014 год
(март – май)
письмом КСП Ивановской области от 18.05.2015 № 03-01/408)
Обследование по вопросу оценки

достижения целей осуществления закупок для

1. государственных нужд в 2014 году (выборочно в рамках утвержденной программы)
2.

3.

4.

5.

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям

6. составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов

1
(январь-март)

по срокам осуществления предварительного контроля
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

План

Факт

2

3

4

бюджетных средств, квартальных отчетов об исполнении областного бюджета
(выборочно по вопросам согласно утвержденной программе)

7.

Подготовка аналитической записки о ходе исполнения областного бюджета за 1
квартал 2015 года
Обследование по вопросу полноты реализации полномочий органов исполнительной

8. власти Ивановской области в части управления государственными унитарными
предприятиями

Обследование по вопросу формирования на территории Ивановской области органов

9. внешнего муниципального финансового контроля по состоянию на 01.07.2015 и
исполнения ими требований статьи 264.4 БК РФ

Подготовка аналитической записки о ходе исполнения областного бюджета за 1

10. полугодие 2015 года

Обследование по вопросу реализации в 2014, 2015 годах программного принципа

11. построения областного бюджета Ивановской области
12.

Подготовка аналитической записки о ходе исполнения областного бюджета за
9 месяцев 2015 года

Разработка методических рекомендаций и стандартов внешнего государственного

13. финансового контроля для проведения Контрольно-счетной палатой экспертноаналитических мероприятий

Мониторинг деятельности объектов экспертно-аналитических и контрольных
14. мероприятий Контрольно-счетной палаты в текущем году в рамках контроля
за устранением недостатков и нарушений, установленных Контрольно-

1
(направлена в Ивановскую областную Думу письмом КСП
Ивановской области от 29.05.2015 № 03-01/425)
1
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
(июнь – июль)
от 22.07.2015 № 8/3)
1
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
(июль – август)
от 14.08.2015 № 9/1)
1
1
(направлена в Ивановскую областную Думу письмом КСП
(август-сентябрь)
Ивановской области от 08.09.2015 № 03-01/586)
1
1
(сентябрь(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
декабрь)
от 28.12.2015 № 14/2)
1
1
(направлена в Ивановскую областную Думу письмом КСП
(ноябрь)
Ивановской области от 23.11.2015 № 03-01/763)
1
(стандарт ВГФК «Организация и проведение Контрольносчетной палатой Ивановской области внешней проверки
в течение года
годового отчета об исполнении областного бюджета»
утверждён решением коллегии КСП Ивановской области от
28.10.2015 № 11/5)
по срокам, установленным решениями коллегии
Контрольно-счетной палаты Ивановской области
по результатам проверок
1
(май)
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

2
счетной палатой по результатам проведенных мероприятий
Обследование по вопросу эффективности использования финансовой помощи,
предоставляемой бюджету Ивановской области из федерального бюджета и
15. влияние такой помощи на объем и структуру государственного долга
Ивановской области по срокам, установленным программой экспертноаналитического мероприятия

План

Факт

3

4

1
(сентябрьноябрь)

1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 28.10.2015 № 11/4)

РАЗДЕЛ II. Контрольно-ревизионная деятельность
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 25.03.2015 № 4/2)
1
Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
1
2. выделенных комитету Ивановской области по труду, содействию занятости населения
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
(январь-февраль)
и трудовой миграции в 2014 году
от 25.03.2015 № 4/3)
1
Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
1
3. выделенных службе государственного строительного надзора Ивановской области в
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
(январь-февраль)
2014 году
от 25.03.2015 № 4/4)
Камеральная проверка годового отчёта об исполнении бюджета территориального

1. фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области за 2014 год

4.

5.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в
2014 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» за счет средств
федерального бюджета и бюджета Ивановской области (выборочно)
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в
2014 году на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного кредитования» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области» (выборочно)

6. Проверка формирования и исполнения бюджета Ивановского муниципального

1
(январь-март)

1
(февраль-март)

1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 24.04.2015 № 5/1)

1
(март-апрель)

1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 29.05.2015 № 6/1)

1

1
49

№
п/п
1

7.

Наименование мероприятия
2
района за 2014 год (выборочно по вопросам согласно утвержденной программе).
Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, направленных в
2014 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской
области на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
образования и выкуп помещений для размещения объектов образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы
«Развитие образования Ивановской области» (выборочно)

План

Факт

3
(март – май)

4
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 29.05.2015 № 6/2)

1
(май-июль)

Участие в контрольном мероприятии, проводимом Контрольно-счетной
комиссией городского округа Кохма, по вопросу проверки финансово8.
хозяйственной деятельности МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» за период 20122014 годы.

(май – июль)

Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
9. государственного учреждения «Агентство капитального
Ивановской области» за 2014 год

1
(май – июль)

10.

бюджетного
строительства

Проверка формирования и исполнения бюджета Родниковского муниципального
района на 2014 год (выборочно)

1
(сентябрьноябрь)

Проверка правомерности и законности использования бюджетных средств,
1
выделенных на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан
11. из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017
(август-октябрь)
годы (выборочно)

Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
областного
государственного унитарного предприятия «Центр сельскохозяйственного
12.
консультирования и развития сельских территорий » за 2014 год (выборочно)
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных

13. Департаменту внутренней политики Ивановской области в 2014 году на оказание

1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 22.07.2015 № 8/1)

(справка по результатам проверки
направлена в Контрольно-счетную комиссию городского округа
Кохма письмом КСП Ивановской области от 30.06.2015 № 0205/2/477)
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 22.07.2015 № 8/2)
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 03.12.2015 № 13/1)
1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 28.10.2015 № 11/1)

1
(март-апрель)

1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
от 24.04.2015 № 5/2)

1
(сентябрь-

1
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

План

Факт

2

3
ноябрь)

4
от 28.10.2015 № 11/3)

государственной услуги «Обеспечение населения информацией о деятельности
органов государственной власти Ивановской области по социально значимым темам»
в рамках реализации подпрограммы «Информационная открытость органов
государственной власти Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Совершенствование институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской области» (выборочно)

Проверка целевого и эффективного использования в 2014 году средств
областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Организация
14. культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества » и

1

(на основании решения коллегии КСП Ивановской области от
28.12.2015 № 14/3 срок проведения контрольного мероприятия
продлён до 31.01.2016)

«Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» (октябрь-декабрь)
(выборочно) государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской
области» за 2014 год
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных
1
в 2014 году на реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды
1
15. жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Социальная (ноябрь-декабрь)
от 28.12.2015 № 14/1)
поддержка граждан в Ивановской области» (выборочно)
Аудит эффективности оказания медицинской помощи населению в 2014 году и
1
1
истекшем периоде 2015 года в рамках реализации государственной программы
16. Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014 - 2020
(отчёт утверждён решением коллегии КСП Ивановской области
(апрель-декабрь)
от 28.10.2015 № 11/2)
годы» (выборочно)
Разработка методических рекомендаций и стандартов внешнего государственного
17. финансового контроля для проведения Контрольно-счетной палатой контрольных в течение года
мероприятий

РАЗДЕЛ III. Взаимодействие с Ивановской областной Думой
Подготовка проекта закона Ивановской области «О внесении изменений в
1. Закон Ивановской области «О Контрольно-счетной палате Ивановской в течение года
области» от 21.12.2006 № 140-ОЗ
2. Участие в пленарных заседаниях Ивановской областной Думы, заседаниях
по плану Ивановской областной Думы
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
комитетов Ивановской областной Думы, комиссий и рабочих групп

План

Факт

3

4

РАЗДЕЛ IV. Контроль за исполнением решений коллегии Контрольносчетной палаты Ивановской области, представлений и
предписаний
Контрольно-счетной палаты Ивановской области по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
РАЗДЕЛ V.
Подготовка и проведение заседаний коллегии Контрольносчетной палаты

с контроля снято 38 представлений и 5 предписаний

ежемесячно

14

РАЗДЕЛ VI. Работа со Счетной палатой Российской Федерации, в Совете контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, с иными контрольно-

счетными органами, правоохранительными и надзорными органами, общественными организациями
согласно
Подготовка информации по запросам Счетной палаты Российской
1.
заявленным
16
Федерации и СКСО при Счетной палате РФ
срокам
Подготовка информации по запросам правоохранительных и надзорных
2.
в течение года
2
органов
3. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Ивановской области
в течение года
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Приложение № 3
Перечень решений
Контрольно-счётной палаты Ивановской области,
принятых в 2015 году
Дата
принятия
решения
1
23.01.2015

Номер
решения

Наименование решения

2
1/1

3
Об отчёте о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Плесский
государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник» за период 2013-2014 г.г.
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области
- отчёт отклонен, по основаниям его несоответствия исходной постановке задачи и утвержденной
программе мероприятия;
- акт проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник» за период 2013-2014 гг. направлен в УМВД России по Ивановской области
27.02.2015
2/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения
Ивановской области «Плесский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник» за период 2013-2014 г.г.»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя директора ГБУ Ивановской области «Плесский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник» А.В. Чаяновой;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
27.02.2015
2/2
Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Проведение обследования по вопросу соблюдения заказчиками Ивановской
области сроков размещения в единой информационной системе информации,
служащей основанием для осуществления в 2015 году закупок для нужд
Ивановской области»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
предписания:
- на
имя
начальника
Административного
Департамента
Ивановской
области
М.А. Кушнерова,
- на имя директора ОГБОУ среднего профессионального образования «Ивановский
автотранспортный колледж» В.А. Горина,
- на имя директора ОГКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа А.Н. Умновой,
- на имя начальника БГУ Ивановской области «Верхнеландеховская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Н.Ю. Миронова,
- на имя начальника БГУ Ивановской области «Вичугская районная станция по борьбе с болезнями
животных» П.В. Адажий;
копия отчёта о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УФАС по Ивановской области.
- в Административный Департамент Ивановской области;
информационные письма:
- заместителю Председателя Правительства Ивановской области - директору Департамента
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жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, руководителю Комплекса развития
инфраструктуры Ивановской области С.Ю. Тальянову,
- начальнику Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
Е.Г. Астафьеву,
- начальнику Департамента управления имуществом Ивановской области О.Н. Хитрич,
- Первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области – директору
Департамента финансов Ивановской области В.А. Куликову,
- начальнику Департамента экономического развития и торговли Ивановской области
М.Г. Казакову,
- и.о.
начальника
Департамента
энергетики
и
тарифов
Ивановской
области
В.Н. Шарыпову,
- начальнику
службы
государственной
жилищной
инспекции
Ивановской
области
О.Я. Максимовой,
- начальнику Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области
Л.А. Калмыковой,
- Председателю комитета Ивановской области по лесному хозяйству А.А. Жукову,
- заместителю
Председателя
Правительства
Ивановской
области,
руководителю
Представительства Правительства Ивановской области в Москве О.П. Пташкину,
- начальнику Департамента развития информационного общества Ивановской области
Д.В. Косареву,
- и.о. начальника Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области
А.В. Петелину,
- начальнику
службы
государственного
финансового
контроля
Ивановской
области
Т.В. Исаевой,
- заместителю Председателя Правительства Ивановской области – руководителю аппарата
Правительства Ивановской области В.Н. Калинкину,
- начальнику Департамента здравоохранения Ивановской области М.А. Ратманову,
- начальнику Департаменту образования Ивановской области О.Г. Антоновой,
- начальнику Департамента внутренней политики Ивановской области И.А. Школьникову,
- начальнику Департамента культуры и туризма Ивановской области Н.В. Трофимовой,
- начальнику
Департамента
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
М.А. Кабановой,
- начальнику службу ветеринарии Ивановской области – главному государственному ветеринарному
инспектору Ивановской области Х.С. Абдуллаеву,
- Председателю комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Т.Б. Сергеевой;
обращение с предложением рассмотреть вопрос по внесению изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, в части предоставления контрольно-счетным
органам субъектов РФ права составления протоколов об административных правонарушениях
относящихся к нарушениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- на имя председателя правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации, председателя Контрольно-счетной палаты Москвы В.А. Двуреченского.
27.02.2015
2/3
О внесении изменений в стандарт внешнего государственного финансового
контроля «Составление протоколов об административных правонарушениях»
27.02.2015
2/4
О внесении изменений в Порядок учета информации о нарушениях,
выявленных в ходе контрольных мероприятий, проведенных Контрольносчётной палатой Ивановской области, и результатах исполнения
представлений и предписаний Контрольно-счётной палаты по устранению
нарушений, являющийся приложением № 1 к решению коллегии от 24.02.2010
№ 2/1 и принятие новой редакции Информационной формы, являющейся
приложением № 2 к решению коллегии от 24.02.2010 № 2/1
27.02.2015
2/5
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счётной палаты
Ивановской области на 2015 год
27.02.2015
2/6
О внесении изменений в Регламент Контрольно-счётной палаты Ивановской
области
3/1
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области в
05.03.2015
2014 году
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области копия отчёта направлена:
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- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову.
25.03.2015
4/1
Об утверждении отчёта о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу оценки достижения целей осуществления закупок
для государственных нужд в 2014 году (выборочно в рамках утвержденной
программы)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
копия отчёта о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области;
информационные письма:
- начальнику Департамента здравоохранения Ивановской области М.А. Ратманову,
- начальнику Департаменту образования Ивановской области О.Г. Антоновой,
- руководителю
управления
Федерального
казначейства
по
Ивановской
области
О.В. Масловой.
25.03.2015
4/2
О результатах контрольного мероприятия «Камеральная проверка годового
отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области за 2014 год»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской
области И.Г. Березиной;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копия отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- начальнику Департамента здравоохранения Ивановской области М.А. Ратманову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
25.03.2015
4/3
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных комитету
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции в 2014 году»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя председателя комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Т.Б. Сергеевой;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области.
25.03.2015
4/4
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета, выделенных службе
государственного строительного надзора Ивановской области в 2014 году»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя начальника службы государственного строительного надзора Ивановской области М.Е.
Куприянова;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
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Об утверждении программы внешней проверки годового отчета об
исполнении областного бюджета на 2014 год
24.04.2015
5/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области» за счет средств
федерального бюджета и бюджета Ивановской области (выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области С.Ю.
Рощина,
- на имя Главы администрации городского округа Шуя Ивановской области Н.В. Корягиной,
на имя Главы администрации Шуйского муниципального района Ивановской области
С.А. Бабанова;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
24.04.2015
5/2
О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия
Ивановской области «Центр сельскохозяйственного консультирования и
развития сельских территорий» за 2014 год (выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя директора государственного унитарного предприятия Ивановской области «Центр
сельскохозяйственного
консультирования
и
развития
сельских
территорий»
В.Е. Коровкина;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- начальнику Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
Е.Г. Астафьеву;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
24.04.2015
5/3
О методическом обосновании подготовки и проведения контрольного
мероприятия «Аудит эффективности оказания медицинской помощи
населению в 2014 году и истекшем периоде 2015 года в рамках реализации
государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области на 2014-2020 годы» (выборочно)»
24.04.2015
5/4
О внесении изменений в решение коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области от 27.02.2012 № 5/6 «Об утверждении Положения о
Почетной грамоте и Благодарности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области»
24.04.2015
5/5
Об актуализации стандарта внешнего государственного финансового контроля
«Проведение Контрольно-счетной палатой Ивановской области экспертноаналитических
мероприятий»,
утвержденного
решением
коллегии
Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 02.03.2012 № 6/3
24.04.2015
5/6
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год
29.05.2015
6/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
25.03.2015

4/5
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инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области» (выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области С.Ю.
Рощина,
- на
имя Главы администрации Ивановского муниципального района Ивановской области
С.В. Низова,
- на имя Главы администрации городского округа Вичуга В.Г. Ступина,
- на
имя Главы администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области
Ю.И. Тимошенко;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
29.05.2015
6/2
О результатах контрольного мероприятия «Проверка формирования и
исполнения бюджета Ивановского муниципального района за 2014 год
(выборочно по вопросам согласно утвержденной программе)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на
имя Главы администрации Ивановского муниципального района Ивановской области
С.В. Низова,
- на имя заместителя Главы администрации Ивановского муниципального района Ивановской
области, начальника финансового управления администрации Ивановского муниципального района
Е.А. Огурцовой,
- на имя начальника управления земельных отношений администрации Ивановского муниципального
района А.В. Панкратова;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- начальнику Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
Е.Г. Астафьеву;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
26.06.2015
7/1
О внесении изменений в стандарт внешнего государственного финансового
контроля «Правила проведения Контрольно-счетной палаты Ивановской
области контрольных мероприятий»
22.07.2015
8/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств субсидий, направленных в 2014 году бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
образования и выкуп помещений для размещения объектов образования в
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной
программы «Развитие образования Ивановской области» (выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области С.Ю.
Рощина,
- на
имя
начальника
управления
образования
администрации
города
Иваново
Е.А. Юферовой,
- на имя начальника муниципального учреждения отдел образования Фурмановского муниципального
района Ивановской области И.Ю. Саломатиной,
- на имя заведующего муниципальным бюджетным дошкольным учреждением «Детский сад № 95»
О.Ю. Минько;
информационные письма:
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- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- начальнику Административного Департамента Ивановской области М.А. Кушнерову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
22.07.2015
8/2
О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности бюджетного государственного учреждения
«Агентство капитального строительства Ивановской области» за 2014 год»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя директора бюджетного государственного учреждения «Агентство капитального
строительства Ивановской области» В.В. Казанцева;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- начальнику Департамента
строительства и архитектуры Ивановской области
С.Ю. Рощину;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
22.07.2015
8/3
Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу полноты реализации полномочий органов
исполнительной власти Ивановской области в части управления
государственными унитарными предприятиями»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области копия отчёта о
результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- начальнику Департамента управления имуществом Ивановской области О.Н. Хитрич;
- начальнику Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
Е.Г. Астафьеву.
14.08.2015
9/1
Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу формирования на территории Ивановской области
органов внешнего муниципального финансового контроля по состоянию на
01.07.2015 и исполнения ими требований статьи 264.4 БК РФ»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
копия отчёта о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- в Прокуратуру Ивановской области;
информационные письма:
- Главе Гаврилово-Посадского муниципального района С.С. Сухову,
- Главе Заволжского муниципального района Е.И. Лебедевой,
- Главе Ильинского муниципального района Н.Г. Романову,
- Главе Кинешемского муниципального района Н.А. Лебедеву,
- исполняющему
обязанности
Главы
Лежневского
муниципального
района
О.С. Кузьмичевой,
- врио
Главы
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный
район»
Н.Б. Нариной,
- Главе Тейковского муниципального района Н.С. Смирнову,
- Главе Савинского муниципального района В.П. Матвиенко,
- Главе
Заволжского
городского
поселения
Заволжского
муниципального
района
М.Ю. Варегиной,
- Главе
Афанасьевского
сельского
поселения
Шуйского
муниципального
района
И.Г. Мухиной,
- Главе Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального района
Н.Ю. Соколовой,
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-

Главе
Сунженского
сельского
поселения
Вичугского
муниципального
района
С.В. Кудряшову,
- Главе
Демидовского
сельского
поселения
Пестяковского
муниципального
района
Е.А. Касаткиной,
- Главе
Новолеушинского
сельского
поселения
Тейковского
муниципального
района
О.Б. Беляевой,
- Главе
Сабиновского
сельского
поселения
Лежневского
муниципального
района
Ю.В. Калинину,
- Главе
Хозниковского
сельского
поселения
Лежневского
муниципального
района
А.А. Шибаеву,
- Главе
Семейкинского
сельского
поселения
Шуйского
муниципального
района
В.Е. Филипповой,
- Главе
Мостовского
сельского
поселения
Южского
муниципального
района
Н.М. Мустафаеву,
- Главе Вичугского муниципального района В.А. Галицкову,
- Главе Фурмановского муниципального района О.А. Антошкиной.
14.08.2015
9/2
О внесении изменений в стандарт внешнего государственного
финансового контроля «Составление протоколов об административных
правонарушениях», утвержденный решением коллегии Контрольносчетной палаты Ивановской областной от 07.08.2014 № 11/1
14.08.2015
9/3
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год
11.09.2015
10/1
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год
11.09.2015
10/2
О премировании аудитора
28.10.2015
11/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и
законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013 – 2017 годы
(выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя Главы администрации Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района
Ивановской области Е.В.Салтыковой,
- на имя и.о. Главы администрации Гаврилово-Посадского городского поселения ГавриловоПосадского муниципального района Ивановской области С.В. Маркова,
- на имя Главы администрации Лежневского муниципального района Ивановской области О.С.
Кузьмичевой;
- на имя Главы администрации Лежневского сельского поселения Лежневского муниципального
района Ивановской области В.А. Малышева,
- на имя и.о. Главы Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района
Ивановской области А.А. Головкиной,
- на имя Главы администрации Большеклочковского сельского поселения Тейковского муниципального
района Ивановской области В.В. Калашникова;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- И.о. начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области А.В.
Ястребову;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
28.10.2015
11/2
О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности оказания
медицинской помощи населению в 2014 году и истекшем периоде 2015 года в
рамках реализации государственной программы Ивановской области
«Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014 - 2020 годы»
(выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области копия отчёта о
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результатах контрольного мероприятия направлена:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- И.о. начальника Департамента здравоохранения Ивановской области Ю.А. Кухтею;
- Председателю
комитета
по
социальной
политики
Ивановской
областной
Думы
С.В. Романчук,
- директору ТФОМС Ивановской области И.Г.Березиной,
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
28.10.2015
11/3
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных Департаменту внутренней
политики Ивановской области в 2014 году на оказание государственной
услуги «Обеспечение населения информацией о деятельности органов
государственной власти Ивановской области по социально значимым темам» в
рамках реализации подпрограммы «Информационная открытость органов
государственной власти Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Совершенствование институтов государственного
управления и местного самоуправления Ивановской области» (выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя главного редактора бюджетного учреждения Ивановской области «Редакция газеты
«Сельская правда» Н.А. Божукова,
- на имя главного редактора бюджетного учреждения Ивановской области «Редакция газеты
«Приволжская новь» И.Л. Астафьевой,
- на имя члена Правительства Ивановской области – директора Департамента внутренней
политики Ивановской области И.А. Школьникова;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области.
28.10.2015
11/4
Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу эффективности использования финансовой
помощи, предоставляемой бюджету Ивановской области из федерального
бюджета и влияние такой помощи на объем и структуру государственного
долга Ивановской области по срокам, установленным программой экспертноаналитического мероприятия»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области копия отчёт о
результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- Председателю Счетной Палаты РФ, Председателю Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате РФ Т.А. Голиковой.
28.10.2015
11/5
Об утверждении стандарта внешнего государственного финансового контроля
«Организация и проведение Контрольно-счетной палатой Ивановской области
внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета»
28.10.2015
11/6
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год
02.11.2015
12/1
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год
03.12.2015
13/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка формирования и
исполнения бюджета Родниковского муниципального района на 2014 год
(выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя начальника финансового управления администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» Н.Г. Балакиревой,
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-

на имя заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район», председателя комитета по управлению имуществом администрации
Родниковского муниципального района Т.А. Полшковой,
- на имя директора муниципального учреждения культуры «Районное социально-культурное
объединение» С.С. Власовой;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- Главе администрации Родниковского муниципального района Ивановской области А.В. Пахолкову,
- Заведующему МУ Отдел культуры муниципального образования «Родниковский муниципальный
район» Л.А. Яблоковой;
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
- в УМВД России по Ивановской области.
03.12.2015
13/2
О внесении изменений в стандарт внешнего государственного финансового
контроля «Составление протоколов об административных правонарушениях»
нет ознакомления
03.12.2015
13/3
Об определении направлений деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области, возглавляемых аудиторами
28.12.2015
14/1
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, направленных в 2014 году на реализацию
подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» (выборочно)»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
- на имя начальника Департамента образования Ивановской области О.Г. Антоновой,
- на имя начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области М.А.
Кабановой,
- на имя начальника управления образования Администрации города Иванова Е.А. Юферовой,
- на имя директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 2» А.В. Ильину,
- на имя директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 9» И.А. Лепиловой,
- на имя директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 55» Т.А. Кузьменко;
информационные письма:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
копии представлений и отчёта о результатах контрольного мероприятия:
в Прокуратуру Ивановской области,
- в УМВД России по Ивановской области;
сведения о нарушениях норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- в Административный Департамент Ивановской области;
сведения о нарушениях норм Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- в Службу государственного строительного надзора Ивановской области.
28.12.2015
14/2
Об утверждении отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Обследование по вопросу реализации в 2014, 2015 годах программного
принципа построения областного бюджета Ивановской области»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
копия отчёта о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
- Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
- Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
- в Прокуратуру Ивановской области;
.информационные письма:
- председателю комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Т.Б. Сергеевой,
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-

начальнику Департамента развития информационного общества Ивановской области Д.И.
Степанову.
28.12.2015
14/3
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2015 год
28.12.2015
14/4
О плане деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на
2016 год
ИТОГО: Проведено 14 заседаний, принято 44 решения
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Приложение № 4
Перечень протоколов
об административных правонарушениях, составленных
должностными лицами Контрольно-счетной палаты в 2015 году
Экспертно-аналитическое мероприятие
«Обследование по вопросу оценки достижения целей осуществления закупок для государственных
нужд в 2014 году (выборочно в рамках утвержденной программы)»
1
№ 1-2015 от 13.03.2015 в отношении главного
нецелевое
направлен для
врача ОБУЗ «Лежневская центральная
использование
рассмотрения в
районная больница»
бюджетных средств
службу
Васильевой Т.С.

статья 15.14
КоАП РФ

2

№ 2-2015 от 13.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Лежневская центральная
районная больница»
Васильевой Т.С.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

3

№ 3-2015 от 20.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Гаврилово-Посадская
центральная районная больница» Алексеева
А.А.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

4

№ 4-2015 от 20.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Гаврилово-Посадская центральная районная
больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

5

№ 25-2015 от 03.04.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Тейковская центральная районная
больница»
Задворновой Н.В.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
6контроля
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6

№ 26-2015 от 03.04.2015 в отношении ОБУЗ
«Тейковская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

7

№ 27-2015 от 08.04.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Палехская центральная районная
больница»
Катунина Д.В

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

8

№ 28-2015 от 08.04.2015 в отношении ОБУЗ
«Палехская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

9

№ 29-2015 от 03.04.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Приволжская центральная
районная больница»
Лесных С.И.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

10

№ 30-2015 от 03.04.2015 в отношении ОБУЗ
«Приволжская центральная районная
больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

11

№ 31-2015 от 03.04.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Лухская центральная районная
больница»
Дерябкиной Л.И.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
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12

№ 32-2015 от 03.04.2015 в отношении ОБУЗ
«Лухская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

13

№ 33-2015 от 11.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Ильинская центральная районная
больница»
Сметаниной И.В.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

14

№ 34-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Ильинская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

15

№ 35-2015 от 11.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Шуйская центральная районная
больница»
Щербакова А.Б.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

16

№ 36-2015 от 03.04.2015 в отношении ОБУЗ
«Шуйская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

17

№ 37-2015 от 11.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Кинешемская центральная
районная больница»
Аминодова С.А.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

18

№ 38-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Кинешемская центральная районная

нецелевое

направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
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больница»

использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

19

№ 39-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Кинешемская центральная районная
больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

20

№ 40-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Кинешемская центральная районная
больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

21

№ 41-2015 от 11.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Пучежская центральная районная
больница»
Шувалова А.П.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

22

№ 42-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Пучежская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

23

№ 43-2015 от 13.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Савинская центральная районная
больница»
Стерхова М.В.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

24

№ 44-2015 от 13.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Савинская центральная районная больница»

нецелевое
использование

рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
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бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

25

№ 45-2015 от 12.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Южская центральная районная
больница»
Пузырева М.О.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

26

№ 46-2015 от 12.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Южская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

27

№ 47-2015 от 11.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Пестяковская центральная
районная больница»
Альпера А.Г.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

28

№ 48-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Пестяковская центральная районная
больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

28

№ 49-2015 от 12.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Юрьевецкая центральная
районная больница»
Дориновой Л.С.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

30

№ 50-2015 от 11.03.2015 в отношении главного
врача
ОБУЗ «Верхнеландеховская центральная
районная больница» Швецовой О.В.

нецелевое
использование
бюджетных средств

службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
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статья 15.14
КоАП РФ

31

№ 51-2015 от 11.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Верхнеландеховская центральная районная
больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

32

№ 52-2015 от 13.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Заволжская центральная
районная больница»
Шкалябина П.А.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

33

№ 53-2015 от 17.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Вичугская центральная районная
больница»
Буянкина А.Е.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

34

№ 54-2015 от 17.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Вичугская центральная районная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

35

№ 55-2015 от 17.03.2015 в отношении главного
врача ОБУЗ «Комсомольская центральная
больница»
Пашина М.В.

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

36

№ 56-2015 от 17.03.2015 в отношении ОБУЗ
«Комсомольская центральная больница»

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14

государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
68

КоАП РФ

финансового
контроля
Ивановской области

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных комитету Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции в 2014 году»
1
№ 5-2015 от 06.04.2015 в отношении
нарушение порядка
направлен для
председателя комитета Ивановской области по
формирования
рассмотрения в
труду, содействию занятости населения и
государственного
службу
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.
(муниципального)
государственного
задания
финансового
статья 15.15.15
КоАП РФ
контроля
2

№ 6-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

3

№ 7-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

4

№ 8-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

5

№ 9-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

6

№ 10-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и

нарушение порядка
формирования
государственного

Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
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трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

государственного
финансового
контроля
Ивановской области

7

№ 11-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

8

№ 12-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

9

№ 13-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

10

№ 14-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

11

№ 15-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

12

№ 16-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания

направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
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статья 15.15.15
КоАП РФ

13

№ 17-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

14

№ 18-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

15

№ 19-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

16

№ 20-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

17

№ 21-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

18

№ 22-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15

финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
71

КоАП РФ
19

№ 23-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

20

№ 24-2015 от 06.04.2015 в отношении
председателя комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции Сергеевой Т.Б.

нарушение порядка
формирования
государственного
(муниципального)
задания
статья 15.15.15
КоАП РФ

контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области
направлен для
рассмотрения в
службу
государственного
финансового
контроля
Ивановской области

Контрольное мероприятие «Проверка формирования и исполнения бюджета
Родниковского муниципального района на 2014 год (выборочно)»

административное
в отношении Полшковой Татьяны
правонарушение
Александровны –
признано судом
заместителя Главы администрации
малозначительным
муниципального образования
«Родниковский муниципальный
статья 15.11
район», председателя Комитета по
КоАП РФ
управлению имуществом
администрации Родниковского
муниципального района
Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования
в 2014 году средств областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы
«Организация культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества»
1

№ 57-2015 от 13.11.2015

грубое нарушение
правил ведения
бухгалтерского учета и
представления
бухгалтерской
отчетности

государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области»
за 2014 год»
1

2

№ 58-2015 от 25.11.2015
в отношении Комони Светланы
Борисовны –
главы Администрации
Новописцовского городского
поселения
Вичугского муниципального района
Ивановской области
№ 59-2015 от 28.12.2014 в отношении
автономного государственного
учреждения Ивановской области

нарушение условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов статья
15.15.3 КоАП РФ

нецелевое
использование
бюджетных средств

производство по
делу прекращено
судом
в связи с истечением
срока давности
привлечения к
административной
ответственности
направлено в суд
для рассмотрения
72

3

4

5

«Областной координационнометодический центр культуры и
творчества»
№ 60-2015 от 28.12.2014 в отношении
автономного государственного
учреждения Ивановской области
«Областной координационнометодический центр культуры и
творчества»
№ 61-2015 от 28.12.2014 в отношении
Федосеевой С.И., ранее замещавшей
должность директора автономного
государственного учреждения
Ивановской области
«Областной координационнометодический центр культуры и
творчества»
№ 62-2015 от 28.12.2014 в отношении
Федосеевой С.И., ранее замещавшей
должность директора автономного
государственного учреждения
Ивановской области
«Областной координационнометодический центр культуры и
творчества»

статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

направлено в суд
для рассмотрения

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

направлено в суд
для рассмотрения

нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

направлено в суд
для рассмотрения

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (выборочно)»
1
№ 66-2015 от 15.12.2015 в отношении
нецелевое
направлено в суд

Управления образования
администрации города Иванова

2

№ 67-2015 от 15.12.2015 в отношении
Управления образования
администрации города Иванова

3

№ 68-2015 от 15.12.2015 в отношении
Управления образования
администрации города Иванова

использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14

для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

73

4

№ 69-2015 от 15.12.2015 в отношении
Управления образования
администрации города Иванова

5

№ 70-2015 от 15.12.2015 в отношении
Управления образования
администрации города Иванова

6

№ 71-2015 от 15.12.2015 в отношении
Управления образования
администрации города Иванова

7

№ 72-2015 от 15.12.2015 в отношении
Управления образования
администрации города Иванова

8

№ 73-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления
образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.

9

№ 74-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления
образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.

10

№ 75-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления
образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.

11

№ 76-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления
образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.

12

№ 77-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления

КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения
74

образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.
13

№ 78-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления
образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.

14

№ 79-2015 от 24.12.2015 в отношении
заместителя начальника Управления
образования администрации
города Иванова Недосекиной Н.А.

бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ
нецелевое
использование
бюджетных средств
статья 15.14
КоАП РФ

направлено в суд
для рассмотрения

направлено в суд
для рассмотрения

75

