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Настоящий отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области в 2014 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 Контрольносчѐтной палате Ивановской области».
Вводные положения
Контрольно-счѐтная палата Ивановской области (далее – Контрольносчѐтная палата или КСП или палата), созданная в ноябре 1997 года,
семнадцать лет осуществляет свою деятельность на территории региона.
Согласно части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140ОЗ «О Контрольно-счѐтной палате Ивановской области» (далее – Закон о
Контрольно-счѐтной палате) она является постоянно действующим
государственным органом внешнего государственного финансового
контроля, образуемым Ивановской областной Думой и ей подотчетным.
Компетенция и порядок деятельности Контрольно-счѐтной палаты
определены Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Ивановской области, Законом о Контрольно-счѐтной
палате, Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном
процессе в Ивановской области», иными законами Ивановской области,
постановлениями Ивановской областной Думы, Регламентом Контрольносчѐтной палаты Ивановской области (далее – Регламент Контрольно-счѐтной
палаты) и иными нормативными актами.
Полномочия Контрольно-счѐтной 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 областного бюджета
участниками бюджетного процесса в Ивановской области, соблюдения ими
правил бюджетного учѐта и отчѐтности, осуществление аудита в сфере
закупок.
В соответствии со статьѐй 7 Закона о Контрольно-счѐтной палате для
рассмотрения вопросов организации деятельности Контрольно-счетной
3

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 в отчѐтном году действовала
коллегия Контрольно-счѐтной палаты в составе Председателя, его
заместителя и аудиторов палаты.
В отчѐтном году в соответствии с Законом о Контрольно-счѐтной
палате был вновь избран аудиторский состав КСП. Депутаты Ивановской
областной Думы на пленарном заседании, состоявшемся 30 января,
единогласно
проголосовали
за
назначение
Н.Ю.
Шильцовой
и Я.В. Шестериковой на должности аудиторов Контрольно-счетной 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-счѐтная палата осуществляет экспертноаналитическую, контрольно-ревизионную, информационную и иную
деятельность.
Контрольно-ревизионное направление деятельности представляет
собой совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых в целях
исполнения закрепленных Законом о Контрольно-счетной палате функций
Контрольно-счетной палаты в рамках утвержденных планов деятельности в
виде проверок или обследования в форме финансового аудита или аудита
эффективности, а также иных мероприятий, осуществляемых в соответствии
с законодательством.
Экспертно-аналитическое направление деятельности представляет
собой совокупность экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых
в целях исполнения закрепленных Законом о Контрольно-счетной палате
функций Контрольно-счетной палаты в рамках утвержденных планов
деятельности в виде мониторинга, экспертизы или обследования в форме
аудита информации.
Деятельность Контрольно-счѐтной палаты строится на основе годовых
планов деятельности, утверждаемых коллегией КСП.
Реализуемый в отчѐтном году план деятельности Контрольно-счѐтной
палаты, утверждѐнный решением коллегии от 27.12.2013 № 17/3, был
сформирован с учѐтом предложений, поступивших в Контрольно-счѐтную
палату от Губернатора Ивановской области, Ивановской областной Думы,
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УМВД России по Ивановской области, прокуратуры Ивановской области,
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры, Территориального
управления Федеральной службы в Ивановской области. План
предусматривал проведение 14-ти контрольных и 15-ти аналитических
мероприятий. При этом, в число последних входит ряд мероприятий, которые
Контрольно-счѐтная палата ежегодно включает в планы своей деятельности
во исполнение требований бюджетного законодательства Российской
Федерации: внешняя проверка годового отчѐта об исполнении областного
бюджета, подготовка заключения на годовой отчѐт об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области, мероприятия в рамках текущего контроля исполнения
областного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего
финансового года.
Наряду с проведением плановых контрольных и аналитических
мероприятиий Контрольно-счѐтная палата в отчѐтном году продолжала
осуществлять работу по следующим направлениям:
экспертиза правовых актов Ивановской области, включая экспертизу
проектов областного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области, а так
же изменений, вносимых в областной бюджет и бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области,
контроль за устранением недостатков и нарушений, установленных
Контрольно-счѐтной палатой в ходе мероприятий,
участие в совершенствовании региональной нормативно-правовой
базы, регулирующей бюджетный процесс на территории региона и
вопросы деятельности Контрольно-счѐтной палаты Ивановской
области и муниципальных контрольно-счѐтных органов,
совершенствование внутренней нормативной базы Контрольносчѐтной палаты, в том числе разработка методических рекомендаций
и стандартов внешнего государственно финансового контроля,
взаимодействие со Счѐтной палатой РФ, АКСОР, Советом
контрольно-счѐтных органов при Счѐтной палате РФ,
взаимодействие с правоохранительными органами области,
организация и участие в работе Совета контрольно-счѐтных органов
Ивановской области,
5

межрегиональное
сотрудничество
с
органами
внешнего
государственного финансового контроля.
План деятельности Контрольно-счѐтной палаты на 2014 год выполнен,
за исключением контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности ОГБУ «Плесский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник за период 2013 – 2014
годов», рассмотрение результатов которого коллегией КСП были перенесены
на начало 2015 года.
В настоящем отчѐте представлена сводная информация о
реализованных в 2014 году контрольных и аналитических мероприятиях, а
также информация о деятельности Контрольно-счѐтной палаты в рамках
вышеперечисленных направлений.
1. Основные итоги деятельности
Контрольно-счѐтной палаты в 2014 году
Сводная информация об итогах работы Контрольно-счѐтной палаты в
2014 году представлена в приложении № 1 к настоящему Отчѐту.
В истекшем году проведено 131-о мероприятие,
в том числе 13 контрольно-ревизионных и 118
экспертно-аналитических
мероприятий.
Два
мероприятия (контрольное и аналитическое) были
проведены параллельно и совместно с муниципальными контрольносчѐтными органами Ивановской области.
В рамках контрольно-ревизионного направления деятельности
проведено 13 проверок из 14-и запланированных. В соответствии с решением
КСП от 26.12.2014 № 18/5 срок завершения мероприятия «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ «Плесский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник за период
2013 – 2014 годов» перенесѐн на 2015 год.
Объектами контрольных мероприятий стали 36 органов и организаций,
расположенных на территории Ивановской
области. Объѐм средств,
документально проверенных Контрольно-счѐтной палатой, составил
4 353 149,8 тыс. руб.
В рамках экспертно-аналитического направления деятельности
Контрольно-счѐтной палатой проведено 118 мероприятий, из них: 15
аналитических мероприятий и 103 экспертиз проектов законов и иных
Контрольно-ревизионная и
экспертно-аналитическая
деятельность
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нормативных правовых актов Ивановской области и поправок к ним. В ходе
аналитических мероприятий Контрольно-счѐтной палатой охвачены
бюджетные средства в объѐме 60 920 758,0 тыс. руб.
В соответствии с Законом о Контрольно-счѐтной палате и Регламентом
Контрольно-счѐтной палаты результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, вопросы, касающиеся организации и
деятельности Контрольно-счѐтной палаты, рассматривались на заседаниях
коллегии Контрольно-счѐтной палаты. В отчѐтном периоде состоялось
18 заседаний коллегии Контрольно-счѐтной палаты, в ходе которых было
рассмотрено и принято 43 решения. Перечень решений коллегии
Контрольно-счѐтной палаты представлен в приложении № 2 к настоящему
Отчѐту.
По результатам контрольных и аналитических мероприятий за
отчетный период Контрольно-счѐтная палата направила в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, иные
организации и учреждения Ивановской области 110 информационных
материалов. В правоохранительные и надзорные органы Ивановской области
были направлены материалы, включающие отчеты и копии представлений
КСП по 19 мероприятиям, проведенным в рассматриваемом периоде. Кроме
того, в рамках заключѐнного в 2012 году соглашения об информационном
взаимодействии Контрольно-счѐтная палата предоставляла в управление
федерального казначейства по Ивановской области сведения о фактах
нецелевого использования средств бюджета, установленных в ходе
мероприятий.
По
результатам
контрольно-ревизионной
и
экспертноаналитической деятельности были выявлены многочисленные факты
использования бюджетных средств с нарушением действующего
законодательства на общую сумму 153 051,8 тыс. руб., в том числе:
 нецелевое использование бюджетных средств в объѐме
807,4 тыс. руб.;
 незаконное использование бюджетных средств в объѐме
60 313,9 тыс. руб.;
 неэффективное использование бюджетных средств в объѐме
84 746,7 тыс. руб.;
 ущерб,
нанесѐнный
областному
бюджету,
в
объѐме
7 083,8 тыс. руб.;
 занижение доходной части консолидированного бюджета в объѐме
100,0 тыс. руб.
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В отчѐтном периоде Контрольно-счѐтная палата по всем фактам
нарушений бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе
документальных проверок 2014 года, применяла право самостоятельного
принятия мер реагирования.
Для устранения негативных последствий финансовых нарушений,
возмещения ущерба, причинѐнного бюджету, возврата средств,
использованных не по целевому назначению, Контрольно-счѐтная палата
направила в адрес контролируемых органов и организаций 34 представления.
При этом общая сумма, требуемая КСП к возврату в бюджет, составила
12 012,5 тыс. руб.
Кроме того, в рассматриваемом периоде Контрольно-счѐтной палатой
по факту выявленных в ходе проведения контрольно-ревизионных и
аналитических мероприятий нарушений были составлены протоколы об
административных правонарушениях в отношении 11-ти физических и 4-х
юридических лиц. По итогам рассмотрения данных протоколов Службой
государственного финансового контроля Ивановской области и мировым
судьѐй СУ № 5 Фрунзенского района г. Иваново в отношении 7-и лиц
вынесены постановления о наложении административного штрафа. Общий
объѐм штрафных санкций составил 67,4 тыс. руб.
По итогам рассмотрения протоколов, составленных КСП в отношении
других 7-и лиц, факты административных правонарушений были
подтверждены, данным лицам были объявлены устные замечания, ввиду
малозначительности совершѐнных деяний приняты решения об
освобождении от административной ответственности и прекращении
производств по делам.
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Один из протоколов КСП 17 декабря отчѐтного года был направлен
мировому судье судебного участка № 3 Фрунзенского района г. Иваново и по
состоянию на 01.03.2015 сведения о результатах его рассмотрения в
Контрольно-счѐтную палату не поступали.
Более подробная информация по данному вопросу представлена в
таблице:
Мероприятие,
проводимое КСП
Проведение обследования
по вопросу полноты
освоения бюджетных
средств выделенных в 2013
году на исполнение наказов
избирателей,
предусмотренных Законом
Ивановской
области от 14.06.2012
№42-ОЗ «Об утверждении
перечня наказов
избирателей на 2013 год»
Проверка целевого и
эффективного
использования бюджетных
средств, выделенных на
финансирование
мероприятий по
организации питания
обучающихся
с 1 по 4 классы в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях Ивановской
области и качества
предоставляемого питания
(выборочно)
Проверка целевого и
эффективного
использования бюджетных
средств, выделенных в 2013
году на реализацию
долгосрочной
целевой программы
Ивановской области
«Развитие
водохозяйственного
комплекса Ивановской
области
в 2013-2020 гг.»
Проверка целевого и
эффективного
использования средств
областного бюджета,
выделенных в 2013 году
ОБСУ СО «Шуйский
комплексный центр
социального обслуживания

Лицо, в отношении
которого составлен
протокол КСП
№ 1-2014 от 12.03.2014
Администрация
Дуляпинского сельского
поселения Фурмановского
муниципального района
№ 2-2014 от 12.03.2014
Мичурина Г.Н. – глава
Администрация
Дуляпинского сельского
поселения Фурмановского
муниципального района
№ 03-2014 от 10.04.2014
Торгашова О.Н. –
директор МКОУ
Заволжский лицей

Состав
правонарушения
Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ
Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

Итоги рассмотрения
протокола
Постановление СГФК
Ивановской области
от 27.03.2014
Наложен штраф в размере
3498,46 руб.
Постановление СГФК
Ивановской области
от 27.03.2014
Наложен штраф в размере
20000 руб.

Нарушение
порядка принятия
бюджетных
обязательств
ст. 15.15.10 КоАП
РФ
Нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов
ст. 15.15.3 КоАП
РФ

Постановление СГФК
Ивановской области
от 25.04.2014
Производство по делу
прекращено в связи с
малозначительностью
Постановления СГФК
Ивановской области
от 29.05.2014
Производство по делам
прекращено в связи с
малозначительностью

№ 05-2014 от 26.05.2014
Бирюкова О.Ю. – главный
бухгалтер комитета
Ивановской области по
природопользованию

Грубое нарушение
правил ведения
бухгалтерского
учета и
представления
бухгалтерской
отчетности
ст. 15.11 КоАП РФ

Постановление мирового
судьи СУ № 5 Фрунзенского
района
г. Иваново
Наложен штраф в размере
2000 руб.

№ 06-2014 от 02.07.2014
БСУСО Ивановской
области «Шуйский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»

Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

Постановление мирового
судьи СУ № 3 Шуйского
судебного района
Ивановской области
от 11.08.2014
Производство по делу
прекращено ввиду
отсутствия состава

№№ 04-2014/2, 04-2014/3
от 22.05.2014
Буракова Н.И. - начальник
Департамента образования
Ивановской области
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Мероприятие,
проводимое КСП

Лицо, в отношении
которого составлен
протокол КСП

Состав
правонарушения

населения»

Проверка эффективности и
целевого использования
бюджетных
средств, выделенных на
реализацию ведомственной
целевой
программы Ивановской
области «Дополнительное
образование в
области физической
культуры и спорта на 20132015 годы» в 2013 году
Проверка Южского
муниципального района на
предмет целевого
и эффективного
использования
в 2013 году межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета

Проверка эффективности и
целевого использования в
2013 году
субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных
образований Ивановской
области в рамках
постановления
Правительства Ивановской
области
от 17.05.2011 № 152-п
«Об утверждении
подпрограммы
«Модернизация объектов
коммунальной

№ 07-2014 от 02.07.2014
Белов Ф.А. – директор
БСУСО Ивановской
области «Шуйский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»

Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

№ 08-2014 от 14.07.2014
Чугунов В.А. директор
ОГБОУ ДОД
«Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва №
6»
№ 09-2014 от 14.07.2014
ОГБОУ ДОД
«Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва №
6»
№ 10-2014 от 05.09.2014
Хохлова Е.А. –
заведующий МДОУ
Талицкий детский сад

Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

№ 11-2014 от 05.09.2014
МДОУ Талицкий детский
сад

Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

№ 14-2014 от 16.10.2014
Кропотов С.Ю. - Глава
Администрации Южского
муниципального района

Нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов ст.
15.15.3 КоАП РФ
Нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов ст.
15.15.3 КоАП РФ

№ 12-2014 от 09.10.2014
Елинов В.Л. – ранее
замещавший должность
Главы Администрации
Междуреченского
сельского поселения
Заволжского
муниципального района
№ 13-2014 от 16.10.2014
Смирнова И.Л. – Глава
администрации
Дмитриевского сельского
поселения Заволжского
муниципального района
№ 15-2014 от 15.12.2014
Моторин Л.В. – ранее

Итоги рассмотрения
протокола
правонарушения
Постановление мирового
судьи СУ № 3 Шуйского
судебного района
Ивановской области
от 11.08.2014
Производство по делу
прекращено ввиду
отсутствия состава
правонарушения
Постановление СГФК
Ивановской области
от 23.07.2014
Наложен штраф в размере
20000 руб.

Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

Постановление СГФК
Ивановской области
от 23.07.2014
Наложен штраф в размере
1878 руб.

Нецелевое
использование
бюджетных средств
ст. 15.14 КоАП РФ

Постановление СГФК
Ивановской области
от 19.09.2014
Производство по делу
прекращено в связи с
недоказанностью вины
Постановление СГФК
Ивановской области
от 19.09.2014
Производство по делу
прекращено в связи с
недоказанностью вины
Постановление Южского
районного суда Ивановской
области от 13.02.2015
Производство по делу
прекращено в связи с
малозначительностью
Постановление СГФК
Ивановской области
от 29.10.2014
Наложен штраф в размере
10000 руб.

Нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов ст.
15.15.3 КоАП РФ
Грубое нарушение
правил ведения

Постановление СГФК
Ивановской области
от 25.12.2014
Наложен штраф в размере
10000 руб.
Направлено мировому судье
судебного участка № 3
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Мероприятие,
проводимое КСП
инфраструктуры»
долгосрочной целевой
программы Ивановской
области «Жилище» на 20112015 годы»

Лицо, в отношении
которого составлен
протокол КСП
исполнявший обязанности
главы администрации
Ивановского
муниципального района

Состав
правонарушения
бухгалтерского
учета и
представления
бухгалтерской
отчетности
ст. 15.11 КоАП РФ

Итоги рассмотрения
протокола
Фрунзенского района г.
Иваново 17.12.2014

Систематический контроль за исполнением
представлений
Контрольно-счѐтной
палаты
осуществлялся в течение года в соответствии с
порядком, утверждѐнным решением коллегии
Контрольно-счѐтной палаты от 24.02.2010 № 2/1.
По итогам года было реализовано 13 представлений, вынесенных по
результатам контрольных мероприятий 2014 года.
В отчѐтном году были устранены финансовые нарушения на общую
сумму 26 045,1 тыс. руб., из них:
возмещено в областной бюджет 23 363,8 тыс. руб. (в том числе
21 678,5 тыс. руб. во исполнение представлений, вынесенных Контрольносчѐтной палатой по итогам 2-х контрольных мероприятий в 2012 и 2013
годах),
оформлены (представлены) документы на общую сумму
2 681,3 тыс. руб.
Кроме того, в отчѐтном периоде в Контрольно-счѐтную палату
представлены документы, гарантирующие возврат в областной бюджет
средств в общей сумме 5 951,1 тыс. руб.
Контроль за устранением
недостатков и нарушений,
установленных КСП в ходе
мероприятий

Сведения об основных показателях деятельности Контрольносчѐтной палаты за последние пять лет приведены в таблице:
№
Показатели
п/п
1. Проведено контрольных и экспертноаналитических мероприятий,
в том числе:
1.1. контрольных мероприятий
1.2. экспертно-аналитических мероприятий, из
них:
- экспертиз
- аналитических мероприятий
1.3. с использованием принципов аудита
эффективности / в форме аудита
эффективности

2010
год
152

2011
год
162

2012
год
150

2013
год
145

2014
год
131

9
143

12
150

10
140

12
133

13
118

129
14
2/1

138
12
3/1

130
10
3/-

122
11
5/1

103
15
6/-

11

№
Показатели
п/п
2. Количество совместных и (или) параллельных
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
2.1. в том числе с муниципальными контрольносчетными органами
3. Охвачено контрольными мероприятиями
объектов
4. Выявлено нарушений законодательства в
финансово-бюджетной сфере (млн. рублей),
4.1
в том числе выявлено нецелевое
использование средств (млн. рублей)
5. Устранено финансовых нарушений (млн.
рублей),
5.1.
в том числе возмещено средств в областной
бюджет (млн. рублей)

2010
год
1

2011
год
3

2012
год
4

2013
год
5

2014
год
2

-

3

2

2

2

190

382

44

27

36

58,1

25,9

490,2

165,8

153,1

0,4

0,1

7,4

4,9

0,8

54,4

1,0

153,7

56,0

26,0

1,5

0,8

3,4

42,9

23,4

В
2014
году
в
целях
приведения
законодательства Ивановской области в соответствие
с федеральным законодательством в Закон о
Контрольно-счѐтной палате внесены изменения
двумя законодательными актами – от 11.11.2014
№ 85-ОЗ и от 30.12.2014 № 123-ОЗ. В частности, взамен норм,
устанавливающих задачи и функции КСП была введена компилирующая
норма, закрепившая полномочия палаты, перечень которых был расширен за
счет включения следующих новых полномочий:
- подготовка предложений по совершенствованию осуществления
главными администраторами средств областного бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- осуществление аудита в сфере закупок;
- осуществление производства по делам об административных
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием
действующему
законодательству
бюджетной
отчетности
главных
администраторов средств областного бюджета, квартального и годового
отчетов об исполнении областного бюджета.
Также, из Закона были исключены нормы, дублирующие федеральное
законодательство и уточнены отдельные положения Закона, в части
организации деятельности Контрольно-счѐтной палаты.
Совершенствование
нормативной правовой базы,
регламентирующей
деятельность Контрольносчѐтной палаты
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В отчетном периоде в целях обеспечения деятельности и в соответствии
со статьѐй 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Контрольно-счѐтная палата продолжила разработку стандартов внешнего
государственного финансового контроля и методических рекомендаций.
Коллегией КСП были утверждены 3 документа:
 стандарт
«Составление
протоколов
об
административных
правонарушениях», который определил содержание и процедуры
деятельности
по
составлению
протоколов
по
делам об
административных правонарушениях и порядок передачи дел об
административных правонарушениях на рассмотрение;
 стандарт «О Порядке производства контрольного обмера (осмотра) при
проведении контрольных мероприятий», который определил
содержание подготовки контрольного обмера (осмотра), общие
правила, процедуры и требования его проведения и оформления
результатов;
 Методика проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг на
переходный период 2014-2015 годов, которая установила требования к
организации, проведению и оформлению результатов аудита в сфере
закупок товаров, работ, услуг в переходный период 2014 и 2015 годов,
обусловленный поэтапным вступлением положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Кроме того, в целях исполнения бюджетных полномочий главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных
средств,
главного
администратора (администратора) доходов бюджета по осуществлению
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
установленных статьѐй 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Контрольносчѐтной палатой в отчѐтном году был разработан и принят Порядок
организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в Контрольно-счѐтной палате Ивановской
области.
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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-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» вся информация о
деятельности Контрольно-счетной палаты размещается на официальном
сайте www.ksp37.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Сайт содержит наиболее полную и актуальную информацию о
внутренней и внешней деятельности Контрольно-счѐтной палаты, о еѐ
нормативно-правовом и методическом обеспечении.
Информация о текущей деятельности Контрольно-счѐтной палаты
регулярно публикуется на сайте в виде пресс-релизов в разделе новостей и
включает не только сведения о проведѐнных заседаниях коллегии, но и о
конференциях, совещаниях, семинарах и других мероприятиях, в которых
принимали участие представители палаты. В течение 2014 года на сайте КСП
было размещено 44 пресс-релиза.
В отчѐтном году был подготовлен и размещен на сайте Контрольносчѐтной палаты 16-ый выпуск Информационного бюллетеня о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты. Документ включает итоговые материалы
деятельности палаты за 2013 год и состоит из двух томов, в которых
опубликованы отчеты по 5-ти аналитическим мероприятиям и 9-ти
проверкам. Кроме того, в подразделе «Предварительный контроль» сайта
опубликовано Заключение по проекту закона Ивановской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а
в подразделе «Последующий контроль» представлено Заключение на
годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год,
подготовленное по результатам внешней проверки, проведенной
Контрольно-счетной палатой в 2013 году.
На сайте был размещѐн план деятельности Контрольно-счетной палаты
на 2014 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты
от 27.12.2013 № 17/3 (в актуальной редакции), а также утверждѐнный
коллегией Контрольно-счѐтной палаты от 02.04.2014 № 5/2 отчѐт о
деятельности палаты в 2013 году.
В целях реализации принципа гласности, информация о результатах
проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
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соответствии со статьями 15 и 22 Закона о Контрольно-счѐтной палате, на
основании решений коллегии направлялась Губернатору Ивановской области
и Председателю Ивановской областной Думы, а также руководителям
органов исполнительной власти, контролируемых органов и организаций.
При установлении в ходе мероприятий фактов использования средств с
нарушением законодательства Контрольно-счѐтная палата направляла
соответствующие материалы в правоохранительные органы. Всего в
отчѐтном году Контрольно-счѐтной палатой было направлено 141
информационный материал.
3. Реализация контрольных полномочий
В 2014 году контрольная деятельность палаты осуществлялась в
форме предварительного, текущего 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, а так же финансово-экономических экспертиз проектов законов
Ивановской области и нормативных правовых актов органов
государственной власти Ивановской области (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств Ивановской области. Результаты данных мероприятий нашли
своѐ отражение в заключениях КСП направляемых в Ивановскую областную
Думу.
При подготовке экспертных заключений Контрольно-счѐтная палата
руководствовалась
необходимостью
выявления
несоответствий
и
противоречий рассматриваемых проектов федеральному и региональному
бюджетному и иному законодательству, установления возможных
негативных последствий практического применения соответствующих
правовых актов, проведения оценки законности и 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,
утверждѐнных
постановлением
Ивановской
областной
Думы
Предварительный контроль за
соблюдением законодательства
в финансово-бюджетной сфере
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от 28.05.2009 № 164. Также, Контрольно-счѐтная палата проводила
антикоррупционную экспертизу проектов правовых актов Ивановской
области.
Всего, в течение года, Контрольно-счѐтной палатой проведена
экспертиза 103-х проектов законов и иных нормативных правовых актов
Ивановской области и поправок к ним. Коррупционные факторы были
выявлены в законопроекте «О внесении изменений в статью 1 Закона
Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской
области». Все заключения рассматривались на заседаниях профильных
комитетов Ивановской областной Думы с приглашением представителей
Контрольно-счѐтной 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 очередной финансовый год и плановый период и
проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области на очередной финансовый
год и плановый период.
В процессе рассмотрения областным парламентом проекта закона об
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов,
Контрольно-счѐтной палатой была проделана работа по экспертизе самого
законопроекта и таблиц поправок к нему. В ходе подготовки заключения
Контрольно-счетной палатой была проанализирована региональная
нормативно-правовая база формирования областного бюджета на
соответствие изменениям, внесенным в федеральное бюджетное
законодательство. Анализ формирования расходной части законопроекта был
сделан в разрезе программных и непрограммных расходов бюджета.
Традиционно в работе над законопроектом Контрольно-счѐтная палата учла
необходимость реализации в нѐм положений, содержащихся в Бюджетном
послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах
от 13.06.2013 и основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ивановской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В своѐм заключении на законопроект об областном бюджете
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов Контрольно-счѐтная палата
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высказала ряд замечаний и предложений. Среди прочих недостатков КСП
обратила внимание парламентариев на следующие:
 прогноз поступлений налога на прибыль организаций на 2015 год
значительно превышает прогноз главного администратора доходов – УФНС
России по Ивановской области и сумму поступления, предусмотренную
Прогнозом социально-экономического развития области на 2015 – 2017 годы;
 в расчѐте прогнозных поступлений налога на прибыль организаций
не учтены суммы возврата переплаты по налогу, что существенно
увеличивает риск недопоступления в областной бюджет данного налога;
 расчѐт поступлений акцизов в 2015-2017 годах от реализации
алкогольной продукции произведен по показателям, не соответствующим
Прогнозу социально-экономического развития территории;
 в расчѐтах поступлений в 2015 – 2016 годах акцизов на пиво и
алкогольную продукцию применены налоговые ставки, не соответствующие
установленным статьей 193 НК РФ;
 в доходной части областного бюджета на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов не учтен ряд доходных источников;
 треть расчѐтов по неналоговым доходам являются низко
информативными, не позволяющими оценить обоснованность прогнозных
значений: расчѐт ограничивается лишь отражением суммы поступлений по
годам и не содержит показателей и индексов, используемых в расчете,
обоснований предлагаемых показателей;
 областной бюджет на 2015-2017 годы сформирован с нарушением
пункта 2 статьи 179 БК РФ, согласно которому объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных
программ утверждается законом о бюджете в соответствии с утвердившим
программу нормативным правовым актом;
 22 из 28-и принимаемых расходных обязательств Ивановской
области установлены с нарушением нормы части 1 статьи 85 БК РФ и статьи
2 Закона о бюджетном процессе, так как не приняты законами Ивановской
области.
В заключении на проект закона о бюджете ТФОМС Контрольносчѐтная палата отметила замечания и предложения по следующим фактам
выявленных нарушений:
 несоответствие используемых в расчете объемов межбюджетных
трансфертов индексов потребительских цен на 2015 и 2016 годы индексам,
установленным Прогнозом социально-экономического развития Ивановской
области;
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 в нарушение требований абзаца 4 части 3 статьи 184.1 БК РФ в
приложениях к законопроекту вид расходов не отражен в разрезе подгрупп,
детализирующих группу расходов;
 в нарушение требования абзаца 7 части 3 статьи 184.1 БК РФ, в
статье 5 законопроекта отсутствует объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде.
 в условиях бездефицитного бюджета ТФОМС, утверждѐнного на
2015 год, формулировка статьи 6 законопроекта в части слов «в том числе их
остатки, не использованные на начало текущего финансового года»,
противоречит пункту 3 статьи 217 БК РФ.
В целом за отчѐтный год Контрольно-счѐтная палата по 35-и 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, проведѐнных КСП за
последние 5 лет, представлены в таблице:
Наименование показателя
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-счѐтной палатой установлено наличие
коррупционных факторов
Количество законов и иных нормативных правовых
актов, принятых с учетом замечаний и предложений
Контрольно-счѐтной палаты

2010
год
129

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

138

130

122

103

129
-

132
6

125
5

120
1

89
1

9

11

5

2

1

46

50

31

20
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В отчѐтном году Контрольно-счетная палата
реализовывала вновь установленное статьей 268.1
Бюджетного кодекса РФ полномочие по контролю за
достоверностью,
полнотой
и
соответствием
нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и
годового отчетов об исполнении бюджета. Данные, полученные по итогам
контроля ежеквартальной бюджетной отчетности главных администраторов
Текущий контроль за
соблюдением законодательства
в финансово-бюджетной сфере
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средств областного бюджета на 2014 год легли в основу анализа исполнения
областного бюджета за 3, 6 и 9 месяцев 2014 года, проводимого в рамках
текущего контроля. Ежеквартальный анализ исполнения областного бюджета
включал оценку уровня исполнения доходных и расходных статей бюджета
по объѐмам и структуре, полноте поступлений и своевременности
исполнения расходов, в том числе освоения средств, предусмотренных на
реализацию публично-нормативных обязательств, областной адресной
инвестиционной программы, привлечения средств из источников
финансирования дефицита и соблюдения лимитов бюджетных обязательств.
По результатам Контрольно-счѐтной палатой подготовлены и
направлены в Ивановскую областную Думу 3 аналитические записки о ходе
исполнения областного бюджета
В рамках последующего контроля Контрольносчѐтной палатой в отчѐтном году было проведено 13
контрольных и 8 аналитических мероприятий.
Отчѐты о результатах контрольных и
аналитических мероприятий размещены на официальном сайте Контрольносчѐтной палаты в Бюллетене № 17 и в разделах предварительный и
последующий контроль.
Контрольно-счетная палата осуществила внешнюю проверку годового
отчета об исполнении областного бюджета за 2013 год, включившую в себя
внешнюю проверку бюджетной отчетности 50-ти главных распорядителей
средств областного бюджета, главных администраторов доходов и
источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за
2013 год и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
областного бюджета за 2013 год. Заключение на отчет об исполнении
областного бюджета за 2013 год было направлено палатой в установленные
законодательством сроки в Ивановскую областную Думу и временно
исполняющему
обязанности
Губернатора
Ивановской
области
П.А. Конькову.
Последующий контроль за
соблюдением законодательства
в финансово-бюджетной сфере

Сводные данные о показателях контрольных мероприятиях,
проведѐнных Контрольно-счѐтной палатой в 2014 году, представлены в
таблице:
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Количество
объектов
проверки

Объѐм
проверенных
средств

Объѐм
выявленных в
ходе проверки
нарушений

Количество
представлений
КСП

(в тыс. руб.)

1. Проверка Южского муниципального района на предмет целевого и эффективного
использования в 2013 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию ведомственной целевой программы Ивановской
области «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта на
2013-2015 годы» в 2013 году
3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы
Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области
в 2013-2020 годах» (выборочно).
4. Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных в 2013 году ОБСУ СО «Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения»
5. Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных в 2013 году из дорожного фонда Департаменту дорожного хозяйства
Ивановской области на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
автомобильных дорог общего пользования Ивановской области на 2010 - 2015
годы» (выборочно)
6. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на финансирование мероприятий по организации питания
обучающихся с 1 по 4 классы в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Ивановской области и качества предоставляемого питания
(выборочно)
7. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2013 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского
наземного электрического транспорта общего пользования
8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного
учреждения Ивановской области "Ивановский государственный историкокраеведческий музей имени Д.Г. Бурылина" за период 2012-2013 годов (выборочно)
9. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2013 году службе ветеринарии Ивановской области
10. Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных Региональной службе по тарифам Ивановской области в 2013 году
11. Проверка эффективности и целевого использования в 2013 году субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области в
рамках постановления Правительства Ивановской области
от
17.05.2011 № 152-п «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» долгосрочной целевой программы Ивановской
области «Жилище» на 2011-2015 годы»
12. Проверка эффективности и целевого использования средств областного
бюджета в рамках исполнения Закона Ивановской области от 28.02.2011
№ 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов, городских и
сельских поселений Ивановской области для предоставления субсидий
юридическим лицам и предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и очистке сточных вод
населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными
индексами роста» в 2013 году (выборочно)
13. Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2001 № 185-ФЗ
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного
самоуправления при предоставлении и использовании средств финансовой
поддержки в 2013 году на долевое финансирование по обеспечению мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2

81 485,8

2 210,7

1

3

78 352,2

1 183,2

3

3

13 913,9

7 102,9

3

1

159 295,3

4 191,0

1

2

2 184 117,6

2,4

1

4

145 574,7

11 126,2

5

3

190 618,8

1 556,7

1

1

77 353,6

1 751,1

1

1

175 139,0

34 555,4

1

1

21 080,1

493,4

1

3

40 068,7

4 922,0

3

7

160 833,6

35 906,0

7

5

1 025 316,7

47 800,8

6

Итого

36

4 353 149,8

152 801,8

34

Наименование контрольного мероприятия

*- возвращено в областной бюджет, оформлено документов, выполнено работ.
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В отчѐтном году Контрольно-счѐтной палатой в рамках контрольноревизионных мероприятий проверено использование в 2011, 2012, 2013 и
2014 годах средств в общей сумме 4 353 149,8 тыс. руб., в том числе:
o средств федерального бюджета - 525 856,8 тыс. руб.,
o средств областного бюджета - 3 437 147,4 тыс. руб.,
o средств местных бюджетов - 241 144,0 тыс. руб.,
o иных средств - 149 001,6 тыс. руб.
Сравнительная информация о нарушениях, выявленных КСП в ходе
контрольно-ревизионных мероприятий за последние 5 лет представлена в
таблице:
(в тыс. руб.)
Квалификация нарушения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Нецелевое использование бюджетных средств

399,0

122,8

7 405,1

4 913,2

557,5

Незаконное использование бюджетных средств

55 996,0

12 028,0

450 315,7

144 847,0

60 313,9

Неэффективное использование бюджетных
средств

1 023,1

2 381,8

3 827,5

12 375,9

84 746,7

334,6

850,0

15 509,2

3 340,7

7 083,8

349,7

364,8

13 119,4

0,0

100,0

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

58 115,6

15 747,4

490 176,9

165 476,8

152 801,9

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

Из года в год растет объѐм нарушений, квалифицируемых Контрольносчѐтной палатой как неэффективное использование бюджетных средств.
Одновременно увеличивается доля данного вида нарушений в общем объѐме
выявляемых за год нарушений.
Большая часть выявленной в 2014 году суммы неэффективного
использования бюджетных средств (93 %) сложилась по результатам
проведения 2-х контрольных мероприятий в сфере жилищно коммунального
хозяйства:
- при проверке использования в 2013 году средств фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областных средств
было установлено неэффективное использование средств в объѐме 44 749,0
тыс. руб., которые местными администрациями были излишне перечислены
поставщикам в счет предварительной оплаты авансовых платежей по
муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений.
- по проверке использования в 2013 году средств субвенции бюджетам
муниципальных образований области для предоставления субсидий
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юридическим лицам и предпринимателям, предоставляющим коммунальные
услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и очистке
сточных вод населению, на возмещение им недополученных доходов было
установлено неэффективное использование муниципальными образованиями
области субвенции в сумме 33 665,9 тыс. руб. вследствии неосвоения средств
при наличии расчетной потребности в них.
Основной объѐм выявленных в отчѐтном году нарушений приходится
на три контрольных мероприятия:
1. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных в 2013 году службе ветеринарии Ивановской области»
(22,4 % общего объѐма нарушений).
Данное контрольное мероприятие было проведено под руководством
аудитора КСП Н.Ю. Шильцовой. Проверка выявила:
 неполное освоение средств субвенции, выделенной муниципальным
образованиям на организацию проведения на территории Ивановской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных.
 нарушения требований федерального и областного законодательства
при передаче материальных запасов на хранение сторонней
организации, при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, по ведению личных дел государственных
гражданских служащих; по бухгалтерскому учету основных средств и
материальных запасов.
2. «Проверка эффективности и целевого использования средств
областного бюджета в рамках исполнения Закона Ивановской области от
28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов,
городских и сельских поселений Ивановской области для предоставления
субсидий юридическим лицам и предпринимателям, предоставляющим
коммунальные
услуги
по
холодному
водоснабжению,
горячему
водоснабжению и очистке сточных вод населению, на возмещение
недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за
коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста» в
2013 году (выборочно)» (23,5 % общего объѐма нарушений).
Данное контрольное мероприятие проведено под руководством
аудитора КСП Н.Ю. Шильцовой. В ходе проверки установлены нарушения в
части:
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 неэффективного использования средств областного бюджета;
 незаконного
предоставления
субсидий
организациям,
предоставляющим коммунальные услуги населению;
 неисполнения муниципальными образованиями Ивановской области
требований законодательства в части корректировки размера субсидий;
 отсутствия контроля за использованием муниципального имущества,
сданного в аренду, и, как следствие, увеличение экономически
обоснованного тарифа на коммунальные услуги;
 несвоевременного
представления
или
непредставления
муниципальными образованиями Ивановской области Отчетов об
осуществлении полномочий, отражающих направление расходования
средств субсидии;
 недостоверности сведений, содержащихся в Отчетах об осуществлении
полномочий;
3. «Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2001
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» органами исполнительной власти Ивановской области и
органами местного самоуправления при предоставлении и использовании
средств финансовой поддержки в 2013 году на долевое финансирование по
обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда» (31,3 % общего объѐма нарушений).
Данное контрольное мероприятие проведено под руководством
Председателя КСП А.В. Гаспарова. Установлено, что в проверяемом периоде
участниками региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда допущены многочисленные нарушения
законодательства, в частности:
 норм Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» в части достоверности
годовой бухгалтерской отчетности;
 требований частей 10, 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в части соблюдения сроков реализации
региональных адресных программ;
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 норм предоставления жилых помещений гражданам, переселенным из
аварийного жилищного фонда, установленных нормативным правовым
актом муниципального образования;
 сроков заключения договоров социального найма и соглашений о
предоставлении взамен изымаемого жилого помещения другого
жилого помещения, определенных региональными адресными
программами;
 сроков сноса аварийных домов, установленных нормативным
правовым актом муниципального образования;
 сроков переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
предусмотренных в региональных адресных программах по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Новое для себя полномочие по осуществлению аудита в сфере закупок
Контрольно-счѐтная палата реализовала в отчетном году в рамках экспертноаналитической деятельности. Первым шагом стало проведение по поручению
Председателя КСП внепланового мероприятия – «Мониторинг
по
исполнению положений Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа
Минэкономразвития России № 544, Казначейства России № 18н от
20.09.2013. Целью мероприятия стала оценка готовности участников
бюджетного процесса Ивановской области к осуществлению закупок
товаров, работ и услуг для нужд Ивановской области в 2014 году. Результаты
мониторинга были направлены Губернатору Ивановской области.
В дальнейшем работа была продолжена Контрольно-счѐтной палатой в
рамках планового мероприятия «Обследование полноты осуществления
нормативно-правового регулирования на уровне Ивановской области в сфере
закупок и осуществления закупок главными распорядителями средств
областного бюджета в 2014 году (выборочно согласно программе
мероприятия).
По результатам мероприятия была дана оценка полноты формирования
региональной нормативно-правовой базы в сфере закупок согласно
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и проведѐн анализ осуществления
закупок
Департаментом
образования
Ивановской
области
и
подведомственными ему учреждениями в 2014 году.
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Также, в отчѐтном году были проведены плановые обследования
посвящѐнные актуальным вопросам реализации в Ивановской области
наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, обеспечения
жильѐм детей-сирот, организации горячего питания школьников младших
классов на территории области, исполнения «майских» Указов Президента
РФ.
В ходе обследования по вопросу полноты освоения бюджетных средств
выделенных в 2013 году на исполнение наказов избирателей,
предусмотренных Законом Ивановской области от 14.06.2012 № 42-ОЗ «Об
утверждении перечня наказов избирателей на 2013 год» были выявлены
нарушения квалифицированные палатой как нецелевое использование
бюджетных средств. В частности, установлено, что в Петровском городском
поселении Гаврилово-Посадского муниципального района и Дуляпинском
сельском поселении Фурмановского муниципального района за счет средств
субсидии, выделенной на исполнение наказов избирателей, реализованы 2
мероприятия по обустройству детских площадок на общую сумму 249,9 тыс.
руб., которые не утверждены перечнем наказов избирателей на 2013 год. По
факту указанных нарушений Контрольно-счетная палата впервые
реализовала полномочия, предоставленные ей КоАП РФ начиная с 2014 года,
в части составления протоколов об административных правонарушениях по
составам, касающимся финансово-бюджетных нарушений.
По итогам данного мероприятия Контрольно-счѐтная палата обратила
внимание областных депутатов на то, что целевой характер использования
средств субсидии в значительной степени нивелируется абстрактной
формулировкой целей еѐ предоставления в Законе Ивановской области от
14.06.2012 № 42-ОЗ и нормативных правовых актах Правительства
Ивановской области. Зачастую цели сформулированы очень широко, они не
конкретизированы ни по мероприятию, ни по объекту, ни по виду работ.
По итогам рассмотрения отчѐта КСП о результатах данного экспертноаналитического мероприятия прокуратурой области было инициировано
проведение проверок районными и межрайонными прокурорами. Всего, в
ходе данных проверок ими было выявлено 15 нарушений законодательства, в
целях устранения которых были внесены 6 представлений. Вместе с тем, по
факту нецелевого использования бюджетных средств, выявленного в
администрации Дуляпинского сельского поселения, в Фурмановский
городской суд было направлено исковое заявление о возмещении в
областной бюджет денежных средств.
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В ходе обследования актуального и социальнозначимого вопроса
обеспечения на территории Ивановской области жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Контрольно-счетная палата оценила
степень нерешенности вопроса и необходимый объем финансирования для
обеспечения имеющейся потребности в жилье, проанализировав уровень
сложившейся средней цены 1 кв. м. жилья, приобретенного
администрациями муниципальных образований для детей-сирот установила
факты завышения в сравнении с рыночными ценами, выявила
многочисленные недостатки нормативно-правового обеспечения данного
процесса.
Кроме того, в отчѐте по результатам мероприятия нашли своѐ
отражение факты использования бюджетных средств с нарушением
принципа
эффективности:
администрациями
2-х
муниципальных
образований за счѐт средств субвенции из областного бюджета были
приобретены квартиры по завышенной цене за 1 кв. м. Отдельный интерес в
ходе экспертно-аналитического мероприятия вызвали факты, когда
значительно
различалась
стоимость
квартир,
приобретенных
администрациями муниципальных образований в одном и том же доме.
Самая большая разница в стоимости квартир в одном доме составляла
20 995,5 рублей за 1 кв.м.
УМВД России по Ивановской области по итогам рассмотрения отчѐта
КСП был проведѐн комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В
результате было установлено, что директор ООО «Строй Трест 2010»
заключил с рядом собственников жилых помещений агентские договора
купли-продажи недвижимого имущества, при этом выступая посредником
между продавцами и администрациями муниципальных образований,
получивших бюджетные средства в рамках реализации целевой программы.
Данное лицо путѐм обмана и злоупотребления доверием должностных лиц в
договорах купли-продажи указал стоимость жилья, значительно выше
среднего уровня рыночной цены. Таким образом, Введенской,
Перемиловской сельским администрациям и администрации г.о. Шуя был
причинѐн ущерб на общую сумму 669 850,0 руб. По данным фактам 29 и 30
ноября 2014 года в отношении директора ООО «Строй Трест 2010»
возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст.159 УК РФ.
Контрольно-счѐтная палата продолжила отслеживать процесс
организации на территории Ивановской области органов внешнего
финансового контроля, а также результаты их деятельности. Вступление в
силу Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ активизировало процесс
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образования на территории Ивановской области муниципальных контрольно
– счетных органов: число контрольных органов с 01.01.2012 по 01.07.2014
возросло с 51-го до 62-х. На увеличение их числа повлияло создание
контрольных органов в муниципальных районах. За рассматриваемый период
- 2,5 года число контрольно – счетных органов, образованных в
муниципальных районах области выросло с 11-ти до 20-ти (в настоящее
время контрольно-счетный орган не создан только в Верхнеландеховском
районе).
С принятием указанного Федерального закона на территории области
начался процесс передачи контрольно-счетным органам муниципальных
районов полномочий контрольно-счетных органов городских и сельских
поселений, входящих в состав района, по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля: если на конец 2011 года в области
не было заключено ни одного соглашения о передаче полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю, то по состоянию на
01.07.2014 действуют 23 соглашения отвечающие требованию части 11
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в 5-ти муниципальных
районах области (Вичугский, Ивановский, Савинский, Южский,
Приволжский).
На основании результатов данного обследования прокуратурой области
(как и в прошлом году) было инициировано проведение проверок
прокуратурами районного звена. Ивановской и Вичугской межрайонными
прокуратурами и прокуратурой Родниковского муниципального района было
внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства.
В 2014 году Контрольно-счетной палатой впервые было
запланировано и реализовано широкомасштабное мероприятие, включающее
как контрольные, так и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые
Контрольно-счетной палатой Ивановской области совместно с 8-ю
контрольно-счетными органами муниципальных образований Ивановской
области по вопросу организации и предоставления на территории
Ивановской области горячего питания обучающимся младших классов в
муниципальных общеобразовательных организациях области.
Учитывая сложность вопроса и необходимость единообразия в
подходах к его рассмотрению Контрольно-счѐтной палатой была проведена
подготовительная работа и сформирован подробный вопросник для
проведения мероприятий в муниципалитетах.
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Контрольное мероприятие было проведено Контрольно-счѐтной
палатой в марте-мае 2014 года. Параллельно 8-ю муниципальными
контрольно-счѐтными
органами
на
территории
соответствующих
муниципальных образований были проведены аналогичные контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия.
Завершающим этапом стало проведение Контрольно-счѐтной палатой
экспертно-аналитического
мероприятия, аккумулирующего
в себе
результаты
отдельных
мероприятий
проведенных
в
20-ти
общеобразовательных школах в 10-ти муниципальных образованиях области
следующими контрольно-счетными органами Ивановской области:
Контрольно-счетной палатой Ивановской области, Контрольно-счетной
палатой города Иваново, Контрольно-счетной комиссией городского округа
Кинешма, Контрольно-счетной комиссией городского округа Кохма,
Контрольно-счетной комиссией городского округа Шуя, Контрольно-счетной
комиссией городского округа Вичуга, Контрольно-счетной комиссией
Вичугского муниципального района, Контрольно-счетным органом Лухского
муниципального
района,
Контрольно-счетным
органом
Южского
муниципального района.
В ходе аналитического мероприятия была дана оценка организации и
предоставления школьникам с 1 по 4 классы завтраков в муниципальных
школах и использования бюджетных средств, выделенных на эти цели,
оценка качества предоставляемых детям завтраков, соблюдения при этом
требований действующего законодательства и норм санитарноэпидемиологических требований к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.
Мероприятие показало, что питание получают все дети 1-4 классов.
Однако, имеют место существенные диспропорции в полноте и качестве
обеспечения питанием учащихся в разных образовательных учреждениях в
зависимости от модели организации питания и объема выделяемых средств,
фактического меню, применяемых технологий. Контроль, произведенный в
муниципальных образовательных учреждениях области, а также на
предприятиях (организациях), осуществляющих питание в школах, выявил
нарушения в организации питания учащихся 1-4 классов, выразившиеся в
несоблюдении требований 15-ти норм СанПиН.
Выборочный анализ полноты охвата учеников горячим питанием,
путем сравнения количества обучающихся согласно классным журналам и
количества детей, получивших завтраки, согласно табелям учета питания,
выявил многочисленные факты расхождений.
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Кроме того, в рамках мероприятия Контрольно-счѐтной палатой было
инициировано проведение мониторинга общественного мнения по вопросу
организации предоставления завтраков школьникам 1-4 классов в виде
анкетирования. Анкетирование было проведено среди родителей 3182-х
учеников 1-4 классов 29-и школ, расположенных в 9-и муниципальных
образованиях области.
На основании решений коллегии КСП документы по результатам
контрольного и экспертно-аналитического мероприятий были направлены в
правоохранительные органы.
По итогам рассмотрения информации КСП областная прокуратура
инициировала проведение проверок, по итогам которых были внесены 7
представлений и направлена одна повестка для вынесения постановления об
административном правонарушении по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ.
4. Взаимодействие с органами внешнего государственного
финансового контроля, иными органами и организациями
В рассматриваемом году действовали соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве, заключѐнные Контрольно-счѐтной палатой с:
1. Счѐтной палатой Российской Федерации;
2. Контрольно-счѐтной палатой Ярославской области;
3. Управлением Министерства внутренних дел РФ по Ивановской
области;
4. Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области;
5. Прокуратурой Ивановской области;
6. Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой;
7. Волжским межрегиональным природоохранным следственным
управлением Следственного комитета РФ
8. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ивановской области;
9. Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской
области;
10. Управлением Федерального казначейства МФ РФ по Ивановской
области;
11. Территориальным управлением Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Ивановской области;
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Службой государственного финансового контроля Ивановской
области;
13. Уполномоченным по правам ребѐнка в Ивановской области;
14. Государственной
корпорацией
–
Фондом
содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
15. Ивановским государственным университетом;
16. Ивановским государственным энергетическим университетом им.
В.И. Ленина;
17. Ивановским филиалом Российского государственного торговоэкономического университета;
18. Государственным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Ивановский межотраслевой
региональный
центр
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов»;
Четыре соглашения из вышеприведѐнного перечня были заключены
Контрольно-счѐтной палатой в 2014 году:
- Соглашение с Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской
области подписано 6 марта. Основной целью взаимодействия является
способствование развитию институтов гражданского общества и
обеспечению защиты прав и свобод несовершеннолетних. Соглашение
предусматривает обмен сторонами представляющей взаимный интерес
информацией о событиях и фактах, связанных с нарушением прав
несовершеннолетних, оказание безвозмездного содействия при проведении
проверок отдельных фактов нарушений прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних и т.д.;
- Соглашение со Счетной палатой Российской Федерации подписано 15
июля. Документ направлен на повышение уровня взаимодействия ведомств
для осуществления внешнего государственного аудита (контроля) порядка
формирования, управления и распоряжения бюджетными средствами,
средствами
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов,
государственной собственностью и иными ресурсами, обеспечивающими
безопасность и социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Соглашение предусматривает широкий спектр форм взаимодействия
Счѐтной палаты и Контрольно-счетной палаты Ивановской области, в том
числе: планирование и проведение совместных и параллельных контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий,
совершенствование
их
организации; обмен аналитической, статистической, методической, правовой
и иной информацией, представляющей взаимный интерес; взаимодействие
12.
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при проведении Счетной палатой Российской Федерации на территории
Ивановской области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
совершенствование
методологического
обеспечения
деятельности
Контрольно-счетной палаты Ивановской области; совершенствование
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о внешнем государственном (муниципальном)
финансовом контроле; совместная разработка общих требований к
стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля)
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований; оказание Контрольно-счетной палате
Ивановской области организационной, правовой, информационной,
методической и иной помощи в пределах компетенции Счетной палаты
Российской Федерации; обмен опытом и содействие в профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников
Контрольно-счетной палаты Ивановской области; обеспечение мер по
противодействию коррупции в пределах компетенции сторон;
- Соглашение с Ивановским государственным университетом
подписано 18 декабря. Соглашение предполагает целый ряд совместных
инициатив: в области обучения студентов и выпускников; в области
организации и проведения учебной, производственной и научной практики в
«КСП» студентам, осваивающим основную образовательную программу
высшего профессионального образования; в области организации и
проведения научно-методических и научно-практических конференций,
круглых столов, семинаров и других мероприятий по вопросам в сфере
государственного финансового контроля, либо иным вопросам по
согласованию сторон, в разработке и обсуждении основных образовательных
программ высшего профессионального образования по направлению и
профилю «Финансы и кредит»; оказания в случае необходимости
методической, экспертной и консультационной помощи по вопросам,
входящим в компетенцию сторон, в области информационного
взаимодействия, предоставления и обмена информацией (информационноаналитических материалов) по вопросам, представляющим взаимный
интерес. Взаимодействие в рамках соглашения должно укрепить партнерские
отношения с Контрольно-счетной палаты с Ивановским государственным
университетом и проявить новые грани взаимовыгодного сотрудничества;
- Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счѐтной палатой и
Ивановским государственным энергетическим университетом подписано 19
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декабря. Подобное соглашение уже не первое и направлено на дальнейшее
укрепление взаимовыгодного сотрудничества в целях совершенствования
научно-практического подхода к выработке методов осуществления
внешнего государственного контроля.
Контрольно-счетная палата в рассматриваемом
периоде принимала участие в мероприятиях,
организованных Счѐтной палатой Российской
Федерации.
21 марта Председатель Контрольно-счетной
палаты А.В. Гаспаров принял участие в совещании руководителей
региональных контрольно-счетных органов по вопросу создания Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, которое прошло в
Москве в Счетной палате РФ. По итогам данного мероприятия председатели
контрольных органов подписали совместное заявление со Счетной палатой
РФ о создании совещательного органа – Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации и вхождении в его состав, а
также утвердили Положение о Совете. Был сформирован президиум Совета,
избраны председатели отделений Совета в федеральных округах,
сформированы 5 комиссий Совета и избраны их председатели.
В тот же день Председатель Контрольно-счѐтной палаты
А.В. Гаспаров участвовал в XXIII Конференции Ассоциации контрольносчетных органов России, на которой был заслушан и утвержден отчет о
работе АКСОР за 2013 год. Участниками Конференции было принято
решение о ликвидации Ассоциации в 2014 году.
30 сентября заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты
О.Н. Алисова приняла участие в проходившем в городе Владимир семинаре
контрольно-счетных органов субъектов РФ, входящих в отделение по
Центральному федеральному округу Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате РФ. Семинар был посвящѐн вопросам реализации
полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
в сфере аудита закупок и административного производства. Мероприятие
было организовано Счѐтной палатой РФ и проходило при участии аудитора
Счетной палаты России М.С. Рохмистрова. На семинаре обсуждались
вопросы правоприменения законодательства о контрактной системе в части
аудита закупок, методологические особенности подготовки и проблемы
внедрения в практику деятельности контрольно-счетных органов аудита в
сфере закупок, возможности использования информационных технологий
Взаимодействие
Контрольно-счѐтной палаты
с органами внешнего
государственного
финансового контроля
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при его осуществлении. Отдельно были рассмотрены вопросы и проблемы в
части реализации полномочий в сфере административного производства.
Одна из целей семинара состояла в выработке единых подходов к решению
уже существующих проблем, выявлению пробелов в законодательстве,
определении возможных путей их устранения.
17 декабря Председатель Контрольно-счетной палаты А.В. Гаспаров
принял участие в проходившем в Москве Всероссийском совещании
контрольных органов по вопросам совершенствования государственного
контроля под председательством Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации С.Б. Иванова, на котором выступили Председатель
Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голикова, помощник
Президента Российской Федерации начальник Контрольного управления
Президента Российской Федерации К.А.
Чуйченко и Генеральный прокурор
Российской Федерации Ю.Я. Чайка.
Под руководством Председателя
Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой
в тот же день в Счетной Палате РФ
состоялось
совместное
заседание
Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации в котором приняли участие руководители
контрольно-счетных органов 80 регионов, а также члены Коллегии Счетной
палаты, руководители структурных подразделений аппарата Счетной палаты
и члены Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных
органов. Данное заседание было посвящено подведению первых итогов
деятельности Совета, работа которого началась в марте текущего года.
Одним из главных достижений Совета стала разработка единого
классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля)
Подготовленный проект документа был одобрен
Президиумом и Советом и рекомендован к использованию контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Утверждѐнный Коллегией Счѐтной палаты РФ классификатор
нарушений так же размещѐн на официальном сайте КСП.
23 мая Председатель Контрольно-счѐтной палаты А.В. Гаспаров
принял участие в проводимом в Москве семинаре на тему «Гласность и
подотчѐтность контрольно-счѐтных органов». Проведение данного семинара
было приурочено к 20-летию Контрольно-счѐтной палаты города Москва. На
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семинар также были приглашены Мэр города Москва С.С. Собянин,
депутаты Московской Городской Думы, руководство Счѐтной палаты РФ,
контрольно-счѐтных органов субъектов РФ, члены руководящего комитета
ЕВРОРАИ, делегации из Счѐтной палаты Берлина, Управления аудита г.
Пекин, аудиторского управления г. Улан-Батор, Счѐтной палаты Верховной
Рады Автономной Республики Крым.
27 января 2014 года Председатель Контрольносчетной палаты А.В. Гаспаров и заместитель
Председателя
Контрольно-счетной
палаты
О.Н. Алисова приняли участие в заседании Коллегии
при Департаменте финансов Ивановской области, посвященном публичному
отчету Департамента финансов о результатах своей деятельности за 2013 год
и задачах на 2014 год. В Коллегии приняли участие временно исполняющий
обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Коньков, Председатель
Ивановской областной Думы В.В. Смирнов, руководитель Управления ФНС
России по Ивановской области А.Н. Петропольская, руководитель
управления Федерального казначейства по Ивановской области
О.В. Маслова, руководители областных департаментов. Также, на заседание
были
приглашены
председатели
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Ивановской области.
На заседании Председатель КСП выступил с докладом, в котором
обозначил ключевые проблемы исполнения бюджета области, в частности,
низкое качество управления государственными финансами со стороны
главных распорядителей средств областного бюджета, отсутствие должного
контроля за расходованием бюджетных средств, как причины значительных
объѐмов нарушений, квалифицируемых Контрольно-счѐтной палатой в ходе
мероприятий как неэффективное использование средств, совершенствование
правовой базы в целях усиления финансового контроля. Кроме того,
А.В. Гаспаров в своѐм выступлении обратил внимание присутствующих на
необходимость установления более конструктивного взаимодействия по
обмену информацией и отчетными данными между руководителями
финансовых органов и действующими в настоящее время органами внешнего
финансового контроля, что обусловлено расширением спектра полномочий
последних ввиду вступления силу в 2013 году изменений в Бюджетный
кодекс РФ и вновь принятым Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Взаимодействие
Контрольно-счѐтной палаты
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30 сентября 2014 года временно исполняющая обязанности начальника
экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Е.Н. Еремеева
приняла участие в заседании круглого стола на тему: «Организация
эффективной деятельности контрактной системы предприятия (службы)»,
которое проходило в Ивановском филиале Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Целью круглого
стола было обсуждение актуальных проблем реализации норм Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в субъектах РФ и вопросов разработки
профессиональных стандартов специалистов в сфере закупок. В рамках
круглого стола участники обсудили контроль в сфере закупок со стороны
УФАС по Ивановской области, основные нарушения законодательства о
контрактной системе РФ при осуществлении закупок в 2014 году, требования
к профессиональным стандартам специалистов в сфере закупок, вопросы
осуществление органами контроля полномочий по контролю в сфере закупок
в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5. Деятельность в рамках работы
Совета контрольно-счѐтных органов Ивановской области
Контрольно-счетная
палата
в
рассматриваемом
периоде
организовывала работу Совета контрольно-счетных органов Ивановской
области (далее – Совет КСО) согласно принятому плану работы Совета КСО
на 2014 год. В отчѐтном году в Совет КСО входили 18 контрольно-счѐтных
органов следующих муниципальных образований Ивановской области:
городских округов Иваново, Шуя, Кинешма, Кохма и Вичуга, Вичугского,
Заволжского, Лухского, Родниковского, Палехского, Тейковского, Южского,
Ивановского,
Шуйского,
Гаврилово-Посадского,
Ильинского
и
Пестяковского муниципальных районов и Родниковского городского
поселения.
Информация о деятельности Совета КСО, в том числе отчѐт о
проделанной за год работе, размещается на официальном сайте КСП.
В мае-июне 2014 года в рамках деятельности
Совета КСО Контрольно-счѐтной палатой на базе
Института дополнительного профессионального
образования при Ивановском государственном химико-технологическом
университете было организовано повышение квалификации специалистов
контрольно-счетных органов муниципальных образований области,
Курсы по повышению
квалификации
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депутатов, глав муниципальных образований, руководителей и специалистов
финансовых органов местных администраций. Обучение по программе
«Государственный и муниципальный финансовый контроль» проводили
специалисты – практики Контрольно-счетной палаты Ивановской области и
города Иваново, областных департаментов (Департамента финансов
Ивановской области, Департамента дорожного хозяйства Ивановской
области, Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области),
территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Ивановской области и Института ДПО.
Участниками Курсов стали 19 специалистов и руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований, органов внутреннего
и внешнего муниципального контроля, представивших территории
следующих городов, районов и поселений области: городского округа
Кинешма, Фурмановского, Кинешемского, Родниковского, Савинского,
Гаврилово-Посадского, Верхнеландеховского, Лухского и Заволжского
районов, Новогоркинского, Пестяковского, и Демидовского поселений
Ивановской области. В этом году на Курсы повышения квалификации вновь
приехали специалисты Контрольно-счетной комиссии города Костромы.
В отчѐтном году организаторами курсов были учтены пожелания
обучаемых предшествующего года и в лекционный материал были включены
вопросы формирования и расходования средств дорожных фондов
муниципальных образований, а также формирования бюджетов по
программному принципу.
После проведения зачета, успешно сданного всеми слушателями
курсов, состоялось заседание круглого стола с участием Председателя
Контрольно-счетной палаты А.В. Гаспарова и заместителя Председателя
КСП О.Н. Алисовой. По окончанию работы круглого стола выпускникам
были выданы удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.

В январе - мае отчѐтного года Контрольносчетной палатой под эгидой Совета контрольносчетных
органов
Ивановской
области
был
организован и проведен второй Конкурса профессионального мастерства
имени Н.Д. Кондратьева.
В Конкурсе приняли участие сотрудники органов внешнего и
внутреннего финансового контроля в номинации «Лучший финансовый
Конкурс
профессионального мастерства
имени Н.Д. Кондратьева
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контролер года» и студенты высших учебных заведений г. Иваново в
номинации «Будущее финансового контроля». Подведению итогов Конкурса
предшествовала очная защита рефератов по предложенным темам.
Победителями
Конкурса,
получившими
наивысшую
оценку
конкурсной комиссии, стали:
 в номинации «Лучший финансовый контролер года» – Финогеева О.А.
- руководитель контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной
палаты г.Иваново,
 в номинации «Будущее финансового контроля» – Ковалева Д.Г. студентка 4 курса Ивановского филиала ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» по специальности
«Финансы и кредит» и Сафронова В.С. - студентка 3
курса Ивановского государственного университета по
специальности «Финансы и кредит».
Председателем
конкурсной
комиссии
Н.Т.Арефьевой и заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты
Ивановской области О.Н. Алисовой были вручены
дипломы победителей Конкурса 1-ой, 2-ой и 3-й
степени и дипломы участников Конкурса. Победителю
Конкурса, занявшему 1 место, вручена также памятная
награда от Контрольно-счетной палаты Ивановской
области.
С 15 января 2015 года началось проведение третьего Конкурса
профессионального мастерства им. Н.Д. Кондратьева. Как и прежде Конкурс
имеет двойную направленность: повышение профессионального мастерства
и творческого подхода к деятельности работников финансового контроля,
рост престижа и общественной значимости профессии финансового
контролера, пропаганда среди студентов ВУЗов профессиональной
деятельности органов финансового контроля и популяризация профессии
финансового контролера, и рассчитан на участие в нем сотрудников органов
финансового контроля и студентов высших учебных заведений не ниже
третьего курса обучения.
Вся информация о Конкурсе, ходе его проведения и итогах размещена
на сайте Контрольно-счетной палаты.
\
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6. Взаимодействие с правоохранительными органами
В
рассматриваемом
году
Контрольно-счѐтная
палата
взаимодействовала с правоохранительными органами в соответствии с
действующим законодательством и заключѐнными соглашениями.
По предложениям правоохранительных органов в план деятельности
Контрольно-счѐтной палаты были включены 6 и в отчѐтном году завершены
5 контрольных мероприятий1.
В течение 2014 года представители прокуратуры Ивановской области и
УМВД России по Ивановской области присутствовали на заседаниях
коллегии Контрольно-счѐтной палаты по вопросам рассмотрения результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В
рамках
соглашений,
заключенных
КСП
области
с
правоохранительными органами, проводилась постоянная работа по
выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере.
В 2014 году отчѐты о результатах 12-и контрольных и 6-и
аналитических мероприятий направлены в прокуратуру Ивановской области,
отчѐт о результатах одного контрольного мероприятия – в Ивановскую
межрайонную природоохранную прокуратуру Волжской межрайонной
природоохранной прокуратуры для правовой оценки выявленных
нарушений. По состоянию на 01.02.2015 органы прокуратуры уведомили
Контрольно-счѐтную палату о рассмотрении документов КСП по 8-и
контрольным и 5-и аналитическим мероприятиям. По итогам рассмотрения
материалов КСП по 8-и мероприятиям органами прокуратуры (областной,
городскими, районными и межрайонными прокуратурами) проведены
собственные проверки, по результатам которых вынесено 27 представлений,
направлено 1 исковое заявление в суд о возмещении в областной бюджет
денежных средств, использованных не по целевому назначению, возбуждено
1 дело об административном правонарушении.
В УМВД России по Ивановской области в отчѐтном году были
направлены документы о результатах 12-и контрольных и 2-х аналитических
мероприятий, проведѐнных Контрольно-счѐтной палатой. По состоянию на
01.02.2015 Управление уведомило КСП о рассмотрении материалов 10-и
контрольных и 2-х аналитических мероприятий. На основании фактов,
которые установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
1

Срок завершения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ
«Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник за период 2013 2014 гг.» перенесѐн на 2015 год.
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проведѐнных УМВД России по Ивановской области по итогам рассмотрения
отчѐта о результатах аналитического мероприятия «Проведение
обследования по вопросу обеспечения в 2013 году жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения, в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы, включая оценку уровня
сложившейся средней цены 1 кв.м. жилья, приобретенного администрациями
муниципальных образований для детей сирот в 2013 году», возбуждено 3
уголовных дела по ч.3 ст. 159 УК РФ. Относительно информации КСП по
другим 11 мероприятиям Управление сообщило об отсутствии признаков
уголовно наказуемых деяний.
Документы о результатах контрольного мероприятия «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного
учреждения Ивановской области «Ивановский государственный историкокраеведческий музей имени Д.Г. Бурылина» за период 2012-2013 годов»
были направлены в Управление ФСБ России по Ивановской области. По
информации УФСБ России по Ивановской области материалы проверки
были использованы в оперативно-розыскной деятельности.
Одним из аспектов взаимодействия Контрольно-счѐтной палаты и
правоохранительных органов является предоставление информации по
отдельным запросам. Так, в отчѐтном году Контрольно-счѐтной палатой была
подготовлена и направлена информация в соответствии с 9-ю запросами
органов прокуратуры (100 % всех запросов информации, поступивших в
КСП от органов прокуратуры), 6-ю запросами УМВД России по Ивановской
области (100 % всех запросов информации, поступивших в КСП от УМВД
России по Ивановской области) и одним запросом УФСБ России по
Ивановской области (100 % всех запросов информации, поступивших в КСП
от УФСБ России по Ивановской области).
В рассматриваемом периоде в рамках взаимодействия с прокуратурой
Ивановской области аудитор Контрольно-счѐтной палаты Н.Ю. Шильцова
приняла участие в проводимом областной прокуратурой семинаре на тему
«Надзор за исполнением бюджетного законодательства», выступив с
докладом о нарушениях бюджетного законодательства, выявляемых в ходе
контрольных мероприятий.
Кроме того, в 2014 году Председатель Контрольно-счѐтной палаты
А.В. Гаспаров входил в следующие рабочие группы при прокуратуре
Ивановской области:
39

Межведомственную
рабочую
группу
по
противодействию
правонарушениям в сфере экономики и противодействии легализации
доходов, полученных преступным путѐм;
Межведомственную рабочую группу по вопросам исполнения
законодательства о противодействии коррупции.
7. Организация и обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата размещается в отдельном здании,
находящемся по адресу: ул. Батурина, д. 13-в.
В соответствии со статьей 32 Закона о Контрольно-счетной палате
средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в
областном бюджете на 2014 год отдельной строкой, что реализовано в Законе
Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Финансирование Контрольно-счетной палаты осуществлялось в
пределах плана 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-счетной палаты функционирует официальный сайт в сети
Интернет - ksp37.ru, содержание которого в течение года регулярно
обновлялось.
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 отчѐтном году продлѐн договор
на использование антивирусного программного обеспечения.
Из-за отсутствия в штате палаты системного администратора был
продлѐн договор на обслуживание программных средств Контрольносчѐтной палаты.
Информационно-правовую поддержку деятельности Контрольносчетная палаты осуществляла в рамках заключенного договора справочная
правовая система «Консультант Плюс».
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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
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, а также Государственным учреждением Ивановским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, в отчѐтном году Контрольно-счѐтной палатой был
вновь заключѐн договор на обслуживание специального программного
продукта.
В 2014 году действовала структура Контрольно-счѐтной палаты,
утверждѐнная решением коллегии Контрольно-счѐтной палаты от 23.12.2011
№ 25/1. Штатная численность сотрудников палаты на конец отчѐтного
периода составляла 20 единиц, в том числе 18 имеют одно высшее
образование, 7 - два высших образования.
Учитывая, что высокий профессионализм сотрудников является
залогом успешного осуществления ими практической деятельности, нами
постоянно проводится профессиональная переподготовка и повышение
квалификации сотрудников. В течение отчѐтного года квалификацию
повысили 5 сотрудников Контрольно-счѐтной палаты.
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Приложение № 1
к отчѐту о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области в 2014 году

Информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты Ивановской области в 2014 году
Общая информация
Адрес электронной почты
Статус
Фактическая численность сотрудников на конец отчѐтного года,
в том числе:
- имеющих высшее образование
- имеющих ученую степень
- повысивших квалификацию в 2014 году
Затраты на содержание КСП
Официальный сайт Контрольно-счѐтной палаты

iksp@mail.icomtex.ru
юридическое лицо
20
18
5
15 646,3 тыс. руб.
www.ksp37.ru

1. Контрольно-ревизионная деятельность
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Запланировано контрольных мероприятий
Проведено контрольных мероприятий, из них:
- совместных и (или) параллельных
- в форме аудита эффективности
Объем бюджетных средств, проверенных (охваченных) при
проведении контрольных мероприятий (в том числе средств
областного бюджета)
Количество
объектов,
охваченных
при
проведении
контрольных мероприятий
Выявлено в ходе контрольных мероприятий финансовых
нарушений, в том числе:
- незаконное использование бюджетных средств
- нецелевое использование бюджетных средств
- неэффективное использование бюджетных средств
- ущерб, нанесенный областному бюджету
- занижение доходной части консолидированного бюджета
Количество
актов,
подготовленных
по
результатам
контрольных мероприятий

14
13
1
4 353 149,8 тыс. руб.
(3 437 147,4 тыс. руб.)
36
152 801,9 тыс. руб.
60 313,9 тыс. руб.
557,5 тыс. руб.
84 746,7 тыс. руб.
7 083,8 тыс. руб.
100,0
36

2. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Запланировано аналитических мероприятий
Проведено аналитических мероприятий (из них совместных и
(или) параллельных)
Проведено экспертиз, в том числе:
- проектов законов
- проектов иных нормативных правовых актов
Объем бюджетных средств, проверенных (охваченных) в ходе

15
15 (1)
103
89
1
60 920 758,0 тыс. руб.
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2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

экспертно-аналитических мероприятий
Выявлено в ходе экспертно-аналитических мероприятий
финансовых нарушений, из них:
- нецелевое использование бюджетных средств
Количество экспертных заключений, содержащих замечания и
предложения КСП по проектам правовых актов
Количество проектов правовых актов, в отношении которых
КСП установлено наличие коррупционных факторов
Подготовлено аналитических записок, отчетов и заключений о
результатах экспертно-аналитических мероприятий

249,9 тыс. руб.
249,9 тыс. руб.
35
1
111

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Направлено представлений по результатам контрольных
мероприятий
Реализовано представлений
Направлено предписаний по результатам контрольных
мероприятий
Реализовано предписаний, вынесенных по итогам контрольных
мероприятий предшествующих периодов
Количество правовых актов, принятых с учѐтом замечаний и
предложений КСП, отмеченных в экспертных заключениях на
их проекты
Устранено нарушений, выявленных Контрольно-счѐтной
палатой в ходе контрольных мероприятий, из них:
- возмещено в бюджет Ивановской области (в том числе по
результатам мероприятий прошлых лет)

34
13
17
26 045,1 тыс. руб.
23 363,8 тыс. руб.
(21 678,5 тыс. руб.)

- оформлены документы, представлены акты выполненных
2 681,3 тыс. руб.
работ
Гарантированное возмещение средств в областной бюджет 5 951,1 тыс. руб.
(согласно представленным гарантийным письмам и принятым (из них по итогам
контрольных мероприятий
решениям Арбитражного суда Ивановской области)
прошлых лет –
4 367,5 тыс. руб.)

Меры дисциплинарной ответственности, принятые по
результатам установленных КСП нарушений в ходе
проведенных контрольных мероприятий, в том числе:
замечание
выговор
3.9. Направлено в органы государственной власти, органы местного
самоуправления Ивановской области, иные организации и
учреждения информационных материалов (информационных
писем, отчѐтов, аналитических записок, иных документов) о
результатах контрольных/аналитических мероприятий
3.10. Направлена информация о фактах нецелевого использования
средств
бюджета, выявленных в ходе мероприятий, в
Управление федерального казначейства по Ивановской
области.
3.11. Количество лиц, в отношении которых Контрольно-счѐтной
палатой составлены протоколы об административных
правонарушениях
3.8.

31
21
10

46/66

2

15
43

3.12. Количество административных штрафов наложенных по
7
результатам рассмотрения протоколов составленных КСП
3.13. Количество мероприятий, по результатам которых материалы
19
направлены в правоохранительные органы
3.14. Количество дел об административных правонарушениях,
возбужденных по результатам проверок правоохранительных 1
органов по материалам КСП
3.15. Количество уголовных дел, возбужденных УМВД России по
Ивановской области по результатам проверок, проведѐнных на 3
основе информации КСП
4. Стандарты внешнего государственного финансового контроля
Принято стандартов внешнего государственного финансового
2
контроля
5. Гарантия прав граждан, проверяемых органов и организаций
5.1. Жалобы, исковые требования на действия, решения
Контрольно-счѐтной палаты, всего
5.2. Обращения граждан в Контрольно-счѐтную палату (в рамках
4
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»),
всего, из них:
- в письменной форме
2
- в электронной форме
1
- на личном приѐме
1

Заместитель Председателя
Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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Приложение № 2
к отчѐту о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области в 2014 году

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ
Контрольно-счѐтной палаты Ивановской области, принятых в 2014 году
Дата
принятия
решения
09.01.2014

Номер
решения
1/1
1/2

04.02.2014

2/1

28.02.2014

3/1

Наименование решения
Об утверждении нового штатного расписания Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
О корректировке наименования контрольного мероприятия, утвержденного
согласно пункту 5 раздела II плана деятельности Контрольно-счетной
палаты Ивановской области на 2014 год
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2014 год
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных службе
ветеринарии Ивановской области в 2013 году»

На основании решения коллегии направлены
представление КСП:
на имя начальника службы ветеринарии Ивановской области Х.С. Абдуллаева;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
заместителю Председателя Правительства Ивановской области, начальнику Департамента финансов
Ивановской области А.П. Грузнову;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области;
письмо о нарушении требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области А.В. Боровкову.

3/2

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных
Региональной службе по тарифам Ивановской области в 2013 году»

На основании решения коллегии направлены
представление КСП:
на имя начальника Региональной службы по тарифам Ивановской области В.Н. Шарыпова;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
заместителю Председателя Правительства Ивановской области, начальнику Департамента финансов
Ивановской области А.П. Грузнову,
руководителю УФНС России по Ивановской области А.Н. Петропольской;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
УМВД России по Ивановской области.

3/3
3/4

3/5

Об определении направлений деятельности Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской деятельности, возглавляемых аудиторами
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области на 2014 год, утверждѐнный решением коллегии
Контрольно-счѐтной палаты Ивановской области от 27.12.2013 № 17/3 (в
действующей редакции)
О реализации решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской
области от 27.12.2013 № 17/4
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14.03.2014

4/1

Об итогах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного учреждения Ивановской
области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей
имени Д.Г. Бурылина» за период 2012-2013 годов

На основании решения оллегии направлены
представление КСП:
на имя директора ГБУ Ивановской области «Ивановский государственный историко-краеведческий музей
имени Д.Г. Бурылина» А.В. Зобнину;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
начальнику Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области С.А. Шмелѐвой;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
начальнику Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ивановской области
И.И. Завозяеву.

4/2

Об утверждении отчета о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Проведение обследования по вопросу полноты освоения
бюджетных средств выделенных в 2013 году на исполнение наказов
избирателей, предусмотренных Законом Ивановской области от 14.06.2012
№ 42-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2013 год»

На основании решения коллегии направлены
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
заместителю Председателя Правительства Ивановской области, начальнику Департамента финансов
Ивановской области А.П. Грузнову,
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области;
информация о фактах нецелевого использования средств бюджета:
в управление Федерального казначейства по Ивановской области.

4/3
02.04.2014

5/1

Об утверждении нового штатного расписания Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Проведение обследования по вопросу обеспечения в 2013 году жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения, в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы,
включая оценку уровня сложившейся средней цены 1 кв.м. жилья,
приобретенного администрациями муниципальных образований для детей
сирот в 2013 году»

На основании решения коллегии направлены
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
заместителю Председателя Правительства Ивановской области, начальнику Департамента финансов
Ивановской области А.П. Грузнову,
уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области,
уполномоченному по правам человека в Ивановской области,
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области;
информационные письма КСП:
начальнику Департамента социальной защиты населения Ивановской области И.Г. Эрмиш;
главе администрации Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района И.Л.
Смирновой,
главе администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района В.В.
Иванову,
главе администрации Новоселковского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района,
главе администрации Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района И.Г. Улановой,
главе администрации Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района М.Е. Хлюпину,
главе администрации Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района Г.М.
Порожняковой,
главе администрации Южского городского поселения Южского муниципального района Е.П. Хромовой,
главе администрации Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района А.М.
Васильеву,
главе администрации Верхнеландеховского городского поселения Верхнеландеховского муниципального
района В.И. Степенову,
главе администрации Фурмановского городского поселения Л.В. Белиной,
главе администрации Пановского сельского поселения Палехского муниципального района В.Н. Вольновой,
главе администрации Писцовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Т.Н.
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Глуховой,
главе администрации Перемиловского сельского поселения Шуйского муниципального района С.С. Адамовой,
главе администрации Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Б.Г. Онохину,
главе Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района В.Ю. Краснову и главе
Приволжского муниципального района А.А. Замураеву.

5/2

Об утверждении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области в 2013 году

На основании решения коллегии отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты Ивановской области
в 2013 году направлен:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
в Ивановскую областную Думу для рассмотрения и официального опубликования в печатных изданиях
Ивановской областной Думы,
в Департамент финансов Ивановской области.

5/3
5/4
5/5

30.04.2014

6/1

22.05.2014

7/1

Об утверждении программы внешней проверки годового отчета об
исполнении областного бюджета на 2013 год
О проведении встречной проверки в МП Столовая «Школьная № 33»
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления
компенсации на санаторно-курортное лечение гражданским служащим,
замещающим должности государственной гражданской службы
Ивановской области
в аппарате Контрольно-счетной палаты Ивановской области, утвержденное
решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области
от 02.03.2012 № 6/4
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2014 год, утвержденный решением Коллегии КСП
от 27.12.2013 № 17/3 (в редакции от 28.02.2014)
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году
в виде субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского
наземного электрического транспорта общего пользования».

На основании решения коллегии направлены
представление КСП:
на имя директора муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт»
В.Ф. Сидло;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
члену Правительства – директору Департамента финансов Ивановской области Д.А. Куликову;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

7/2

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
финансирование мероприятий по организации питания обучающихся с 1 по
4 классы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивановской
области и качества предоставляемого питания (выборочно)»

На основании решения коллегии направлены
представления КСП:
на имя начальника Департамента образования Ивановской области Н.И. Бураковой,
на имя начальника отдела образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской
области И.Г. Волковой,
на имя начальника отдела образования администрации Тейковского муниципального района Ивановской
области Е.С. Фиохиной,
на имя начальника управления образования Администрации города Иванова Е.А. Юферовой,
на имя директора муниципального предприятия Столовая «Школьная № 33» Т.Н. Зиганшиной;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
члену Правительства Ивановской области, директору Департамента финансов Ивановской области
Д.А Куликову,
уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области Т.П. Океанской;
копии представлений и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

7/3

Об утверждении методики проведения аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг на переходный период 2014-2015 годов
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27.06.2014

8/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2013 году
на реализацию долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области в 2013-2020
годах» (выборочно)»

На основании решения коллегии направлены
представления КСП:
на имя председателя комитета Ивановской области по природопользованию О.И. Кравченко,
на имя главы администрации Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района
Ивановской области О.С. Орловой,
на имя временно исполняющего обязанности Главы администрации Юрьевецкого муниципального района
Ивановской области Ю.И. Тимошенко;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
члену Правительства Ивановской области, директору Департамента финансов Ивановской области
Д.А Куликову;
копии представлений КСП и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в Ивановскую межрайонную природоохранную прокуратуру Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратуры,
в УМВД России по Ивановской области.

8/2

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в
2013 году из дорожного фонда Ивановской области Департаменту
дорожного хозяйства Ивановской области на реализацию долгосрочной
целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области на 2010 – 2015 годы» (выборочно)»

На основании решения коллегии направлены
представление КСП:
на имя главы администрации Марковского сельского поселения Комсомольского муниципального района
Ивановской области Н.А. Козляевой;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
члену Правительства Ивановской области - директору Департамента финансов Ивановской области
Д.А. Куликову,
начальнику Департамента дорожного хозяйства Ивановской области А.А. Шушкину;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

8/3
09.07.2014

9/1

О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2014 год
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в
2013 году областному бюджетному стационарному учреждению
социального обслуживания «Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения»

На основании решения коллегии направлены
представление КСП:
на имя директора бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Ивановской области
«Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения» Ф.А. Белова;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
члену Правительства Ивановской области, директору Департамента финансов Ивановской области
Д.А. Куликову;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

9/2

О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

Решение направлено для официального опубликования в сборнике «Законы Ивановской области,
постановления Ивановской областной Думы, иная официальная информация».

9/3

Об отмене решений коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской
области от 27.12.2013 № 17/4 и от 28.02.2014 № 3/5
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25.07.2014

10/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и
целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
ведомственной целевой программы Ивановской области «Дополнительное
образование в области физической культуры и спорта на 2013 – 2015 годы»
в 2013 году»

На основании решения коллегии направлены
представления КСП:
на имя начальника Департамента спорта и туризма Ивановской области Н.Н. Зотова,
на имя директора областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
№ 4» Л.Л. Лазаренко,
на имя директора областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
№ 6» В.А. Чугунова;
информационные письма КСП:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
члену Правительства Ивановской области, директору Департамента финансов Ивановской области Д.А
Куликову;
главе Администрации города Иванова А.С. Кузьмичеву;
копии представлений и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

07.08.2014

11/1

11/2

19.08.2014

12/1

Об утверждении Стандарта внешнего государственного финансового
контроля «Составление протоколов об административных
правонарушениях»
О признании утратившим силу Стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Проведение Контрольно-счетной палатой
Ивановской области экспертизы проекта долгосрочной целевой программы
Ивановской области»
Об утверждении отчета о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Проведение обследования по вопросу формирования на
территории Ивановской области органов внешнего муниципального
финансового контроля по состоянию на 01.07.2014»

На основании решения коллегии направлены
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
в прокуратуру Ивановской области;
информационные письма КСП:
председателю контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма А.И. Саченко,
председателю контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя В.Б. Иванову,
председателю контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма Е.Е. Катровцевой,
председателю совета Вичугского муниципального района В.А. Галицкову,
председателю совета Кинешемского муниципального района Н.А. Лебедеву,
председателю совета Ильинского муниципального района Н.Г. Романову,
председателю совета Приволжского муниципального района А.А. Замураеву,
Главе Юрьевецкого муниципального района А.А. Солнцеву,
председателю совета Демидовского сельского поселения Пестяковского муниципального района Е.А.
Касаткиной,
председателю совета Неверово-Слободского сельского поселения Пестяковского муниципального района
Л.В. Робустовой,
председателю совета Хозниковского сельского поселения Лежневского муниципального района А. А.
Шибаеву.

26.09.2014

13/1

Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Проведение обследования по вопросу организации и предоставления на
территории Ивановской области горячего питания обучающимся
с
1 по 4 классы в муниципальных общеобразовательных организациях,
проводимое совместно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Ивановской области»

На основании решения коллегии направлены
отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области - директору Департамента
финансов Ивановской области Д.А Куликову,
начальнику Департамента образования Ивановской области О.Г. Антоновой,
уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области Т.П. Океанской.
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в прокуратуру Ивановской области;
информационное письмо КСП:
начальнику Департамента энергетики и тарифов Ивановской области В.Н. Шарыпову.

10.10.2014

14/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка Южского
муниципального района на предмет целевого и эффективного
использования в 2013 году межбюджетных трансфертов из областного
бюджета»

На основании решения коллегии направлены
представление КСП:
на имя главы администрации Южского муниципального района Ивановской области С.Ю. Кропотову;
информационные письма КСП:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области – директору Департамента
финансов Ивановской области Д.А. Куликову,
исполняющему обязанности председателя комитета Ивановской области по природопользованию О.И.
Кравченко;
копия представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

13.11.2014

15/1

28.11.2014

16/1

О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2014 год
О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и
целевого использования в 2013 году субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ивановской области в рамках
постановления Правительства Ивановской области от 17.05.2011 № 152-п
«Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Жилище» на 2011 – 2015 годы»

На основании решения коллегии направлены
представления КСП:
на имя заместителя Председателя Правительства Ивановской области, директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области С.Ю. Тальянова,
на имя заместителя главы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской
области, начальника управления землепользования, архитектуры природных ресурсов администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области А.Б. Волкова,
на имя главы администрации Ивановского муниципального района Ивановской области С.В. Низова;
информационные письма КСП:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области, директору Департамента
финансов Ивановской области Д.А. Куликову;
копии представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

16/2

Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Проведение обследования по вопросу реализации в истекший период 2014
года на территории Ивановской области поручений Президента Российской
Федерации, данных в рамках майских Указов 2012 года (выборочно)»

На основании решения коллегии отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области - директору Департамента
финансов Ивановской области Д.А Куликову,
заместителю Председателя Правительства Ивановской области, руководителю Комплекса социальной
сферы Ивановской области И.Г. Эрмиш,
начальнику Департамента здравоохранения Ивановской области М.А. Ратманову.
в прокуратуру Ивановской области.

19.12.2014

17/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» органами
исполнительной власти Ивановской области и органами местного
самоуправления при предоставлении и использовании средств финансовой
поддержки в 2013 году на долевое финансирование по обеспечению
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

На основании решения коллегии направлены
представления КСП:
на имя заместителя Председателя Правительства Ивановской области - директора Департамента
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жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области С.Ю. Тальянова;
на имя Главы Администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области А.В. Пахолкова;
на имя Главы Администрации муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области» А.Б. Малову;
на имя Главы Администрации Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района
Ивановской области А.Л. Марееву;
на имя Главы Администрации Нерльского городского поселения Тейковского муниципального района
Ивановской области Д.С. Иванова;
на имя Главы Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района
Ивановской области В.В. Иванова;
информационные письма КСП:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову;
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области;
отчет о результатах контрольного мероприятия:
в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ивановской
области.

17/2

17/3
26.12.2014

18/1

Об утверждении Стандарта внешнего государственного финансового
контроля «О Порядке производства контрольного обмера (осмотра) при
проведении контрольных мероприятий»
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2014 год
О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и
целевого использования средств областного бюджета в рамках исполнения
Закона Ивановской области от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций
бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской
области для предоставления субсидий юридическим лицам и
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и очистке сточных вод
населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их
предельными индексами роста» в 2013 году (выборочно)»

На основании решения коллегии направлены
представления КСП:
на имя заместителя Председателя Правительства Ивановской области – директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области С.Ю. Тальянова,
на имя Главы администрации Южского городского поселения Южского муниципального района Е.П.
Хромовой,
на имя и.о. Главы администрации Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального
района В.И. Зубовой,
на имя Главы администрации Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района И.Г.
Уланова,
на имя Главы администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района М.В.
Беловой,
на имя Главы администрации Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района И.Л.
Смирновой;
на имя начальника управления ЖКХ администрации городского округа Кинешма А.Ф. Анисимову.
информационные письма КСП:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представления и отчет о результатах контрольного мероприятия:
в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области;
письмо с предложением о проведении проверки;
на имя Председателя Контрольно-счетной комиссии г.о. Кохма Е.Е. Катровцевой.

18/2

Об утверждении результатов экспертно-аналитического мероприятия
«Проведение обследования полноты осуществления нормативно-правового
регулирования на уровне Ивановской области в сфере закупок и
осуществления закупок главными распорядителями средств областного
бюджета в 2014 году (выборочно согласно программе мероприятия)»

На основании решения коллегии отчѐт о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен:
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области - директору Департамента
финансов Ивановской области Д.А Куликову,
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начальнику Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области И.В. Чебыкину,
начальнику службы государственного финансового контроля Ивановской области Т.В. Исаевой,
начальнику Департамента образования Ивановской области О.Г. Антоновой,
в прокуратуру Ивановской области,
в УФАС по Ивановской области.

18/3

О плане деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на
2015 год

На основании решения коллегии план деятельности КСП на 2015 год направлен
Губернатору Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову.

18/4

18/5

О внесении изменений в стандарт внешнего государственного финансового
контроля «Составление протоколов об административных
правонарушениях».
О сроке исполнения контрольного мероприятия «Проверка финансовохозяйственной деятельности ОГУ «Плесский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник за период 20132014г.г.»

ИТОГО

Заместитель Председателя
Контрольно-счѐтной палаты
Ивановской области

Проведено 18 заседаний, принято 43 решения

О.Н. Алисова
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