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1. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.1. В
2013
году
завершился
краткосрочный
период
совершенствования деятельности Контрольно-счётной палаты (1-2 года),
цели которого определены в Стратегии развития Контрольно-счётной палаты
до 2022 года. Итоги деятельности палаты в последние два года
свидетельствуют о достижении большинства стратегических целей,
установленных Стратегией развития на краткосрочную перспективу.
1.2. В отчётном году Контрольно-счётная палата осуществляла
контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и
иную деятельность, обеспечивая исполнение целей и задач, возложенных на
нее Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Законом Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольносчетной палате Ивановской области» и иными законами Ивановской области,
реализуя системный контроль за исполнением областного бюджета и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в
рамках непрерывного трёхлетнего контрольного цикла. В результате работы,
проводимой Контрольно-счетной палатой, Ивановская областная Дума и
исполнительные органы государственной власти региона получали
объективную информацию о качестве
функционирования участников
бюджетного процесса на территории области, а также целевом и
эффективном использовании ими бюджетных средств. Данная информация
размещена на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети
Интернет.
1.3. В 2013 году проведена работа по актуализации содержания
Регламента Контрольно-счётной палаты в целях приведения его в
соответствие принятым на федеральном уровне изменениям в бюджетное и
административное законодательство. Новая редакция Регламента была
утверждена решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 13.09.2013
№ 12/3.
1.4. Срок полномочий действующего Председателя Контрольносчётной палаты А.В. Гаспарова истёк в апреле отчётного года. В
соответствии с Законом о Контрольно-счётной палате Губернатор
Ивановской области и Председатель Ивановской областной Думы
предложили областным парламентариям утвердить Гаспарова Алексея
Валерьевича на следующий срок полномочий. Депутаты Ивановской
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областной Думы поддержали предложение, единогласно приняв
постановление о назначении А.В. Гаспарова на следующий срок полномочий.
1.5. В целях организации методического обеспечения деятельности
Контрольно-счетной палаты, руководствуясь требованиями статьи 11
Федерального закона об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов, Контрольно-счетная палата в 2013 году
разработала и утвердила решениями коллегии 2 Стандарта внешнего
государственного финансового контроля: по проведению внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета и осуществлению
экспертизы проектов правовых актов бюджетного законодательства
Ивановской области. Таким образом, в 2013 году Контрольно-счётная палата
осуществляла внешний финансовый контроль, руководствуясь семью
стандартами, регламентирующими основные направления деятельности.
1.6. В отчётном периоде Контрольно-счётная палата активно
взаимодействовала со Счётной палатой РФ. Были проведены параллельные
контрольное и экспертно-аналитическое мероприятия, касающиеся вопросов
контроля за использованием средств, направленных в жилищнокоммунальную сферу региона, а также мониторинга изменения тарифов на
электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности организаций
коммунального хозяйства. Отчёты Контрольно-счётной палаты о результатах
параллельных мероприятий были направлены в Счётную палату РФ.
1.7. На протяжении последних четырёх лет Контрольно-счётная
палата осуществляет контроль в форме аудита эффективности. Традиционно
эти мероприятия проводятся во взаимодействии со Счётной палатой РФ.
В прошедшем году Контрольно-счётная палата провела аудит
эффективности использования государственных средств, направленных на
реализацию Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за период 2010 –
2012 годов. В рамках проверки дана оценка обеспечения конституционных
прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, предоставляемую в
рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи государственными
и муниципальными учреждениями здравоохранения за счёт государственных
финансовых средств.
1.8. Неослабевающий
интерес
к
вопросам
контроля
за
эффективностью и целесообразностью расходования средств, выделенных на
обеспечение функционирования, развитие и модернизацию жилищнокоммунального хозяйства, и многолетний опыт контрольной деятельности в
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этой области определили инициативу Контрольно-счётной палаты по
формированию в контрольном блоке отдельного аудиторского направления.
Ивановская областная Дума V созыва, поддержав данное предложение,
приняла в отчётном году соответствующее постановление об увеличении
штатной численности палаты с 18-и до 23-х единиц. Однако, в Законе
Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Контрольно-счётной палате
были утверждены дополнительные бюджетные ассигнования для
финансирования только 2-х штатных единиц, что не позволило решить
вопрос о создании в Контрольно-счётной палате отдельного аудиторского
направления.
Принимая во внимание актуальность для Ивановской области вопросов
контроля законности, эффективности и целевого использования средств,
направленных в сферу жилищно-коммунального хозяйства, Контрольносчётная палата считает обоснованно необходимым исполнить постановление
Ивановской областной Думы от 30.05.2013 № 144 и предусмотреть
Контрольно-счётной палате дополнительные бюджетные ассигнования на
финансирование ещё 3-х единиц.
1.9. Существенные изменения федерального законодательства,
принятые в отчётном году, непосредственно касающиеся деятельности
органов внешнего государственного финансового контроля:
o в Бюджетный кодекс РФ, в том числе в главу 26 «Основы
государственного (муниципального) финансового контроля»,
oв
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
o вступивший в силу новый Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
требуют соответствующей актуализации Закона о Контрольно-счётной
палате. Предстоящая работа в данном направлении запланирована на
текущий год.
1.10. В результате мероприятий, проведенных Контрольно-счетной
палатой в 2013 году в рамках экспертно-аналитической и контрольной
деятельности, выявлены многочисленные факты использования
бюджетных средств с нарушением действующего законодательства на
общую сумму 165 803,5 тыс. руб. Нарушения получили следующую
квалификацию:
o нецелевое использование средств – 4 913,2 тыс. руб.,
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незаконное использование средств – 145 004,9 тыс. руб.,
неэффективное использование средств – 12 375,9 тыс. руб.,
ущерб, нанесённый областному бюджету, – 3 340,7 тыс. руб.,
расходование средств сверх утвержденных бюджетных ассигнований –
168,8 тыс. руб.
Часть нарушений была устранена ещё в ходе проводимых палатой
мероприятий. По остальным фактам нарушений бюджетного и иного
законодательства
Контрольно-счётная
палата
применяла
право
самостоятельного принятия мер реагирования, направляя объектам проверок
представления Контрольно-счётной палаты. В результате были устранены
нарушения на общую сумму 55 984,6 тыс. руб., в том числе возмещено в
областной бюджет 42 896,тыс. руб.
1.11. В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в
Бюджетный кодекс РФ законопроект об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, представленный в Контрольно-счётную
палату для подготовки экспертного заключения, впервые был сформирован в
программной структуре расходов на основе 17-ти государственных программ
Ивановской области. В ходе подготовки заключения Контрольно-счетной
палатой была проанализирована региональная нормативно-правовая база
формирования областного бюджета на соответствие изменениям, внесенным
в федеральное бюджетное законодательство в части перехода к
формированию бюджетов в программном формате. Анализ формирования
расходной части законопроекта был сделан в разрезе программных и
непрограммных расходов бюджета.
1.12. В отчетном году Контрольно-счётная палата, исполнив
требование статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, осуществила внешнюю
проверку годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2012 год.
Согласно требованиям бюджетного законодательства она включила в себя
внешнюю проверку бюджетной отчетности 45-и главных администраторов
средств областного бюджета за 2012 год и подготовку заключения на годовой
отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год.
В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 149 Бюджетного
кодекса РФ и частью 4 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008
№ 70-ОЗ «О бюджетном процессе в Ивановской области» одновременно с
внешней проверкой годового отчёта об исполнении областного бюджета за
2012 год Контрольно-счётная палата осуществила подготовку заключения на
законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области за 2012 год».
o
o
o
o
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В целях реализации норм статьи 136 Бюджетного кодекса РФ
Контрольно-счётная палата провела внешние проверки годовых отчётов об
исполнении бюджетов Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого
городского поселения.
1.13. Реализуя заключённые соглашения Контрольно-счетная палата
продолжила взаимодействие с правоохранительными органами Ивановской
области как в рамках проведения совместных мероприятий или участия
специалистов Контрольно-счётной палаты в мероприятиях, осуществляемых
правоохранительными органами, так и путём предоставления материалов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счётной
палаты для принятия правоохранительными органами соответствующих мер.
1.14. Одним из путей повышения качества осуществляемых
мероприятий по финансовому контролю палата видит в автоматизации
контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности. Решая
данную задачу, Контрольно-счётная палата в сентябре отчётного года
подключилась к Государственной информационно-аналитической системе
контрольно-счетных органов РФ (ГИАС КСО). Это стало возможным после
безвозмездной установки Счётной палатой РФ в Контрольно-счётной палате
оборудования в составе типового комплекса автоматизации общей
стоимостью 1 407,5 тыс. руб.
Работа в ГИАС КСО обеспечит Контрольно-счетной палате также
эффективное взаимодействие с органами внешнего финансового контроля,
действующими на территории Российской Федерации.
1.15. Важнейшим аспектом деятельности Контрольно-счётной палаты
на протяжении последних лет является активизация процесса организации и
деятельности муниципальных контрольно-счётных органов на территории
Ивановской области и реализация норм Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований». В этой связи Контрольно-счётная палата в течение отчетного
года проводила работу с органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области посредством письменных обращений и
выступлений на тематических совещаниях, оказывала всестороннюю
консультационную, организационную и правовую помощь созданным
муниципальным
контрольно-счётным
органам,
поддерживала
взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных образований
области в рамках работы Совета КСО Ивановской области.
7

1.16. Созданный в начале 2010 года Совет контрольно-счётных
органов Ивановской области в отчетном году осуществлял свою
деятельность в соответствии с планом работы Совета на 2013 год.
В течение года в состав Совета КСО вошла Контрольно-счетная
комиссии городского округа Кохма, таким образом, Совет объединил 18
органов внешнего финансового контроля Ивановской области.
В рамках деятельности Совета КСО Ивановской области Контрольносчётная палата организовывала совместные с муниципальными контрольносчётными органами мероприятия. Были проведены:
- контрольное мероприятие по проверке использования средств,
выделенных Департаменту социальной защиты населения Ивановской
области в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети
Ивановской области» на 2009 - 2013 годы» совместно с контрольносчётными органами городских округов Иваново, Вичуга и Кинешма;
- мониторинг изменения тарифов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства совместно с контрольно-счётными органами г.о. Вичуга, г.о. Шуя,
Родниковским, Шуйским и Южским муниципальными районами.
Результаты данных мероприятий рассматривались коллегией
Контрольно-счётной палаты. Были утверждены отчёты и приняты
необходимые меры реагирования по установленным фактам нарушений.
1.17. В отчётном году были подведены итоги первого Конкурса
профессионального мастерства им. Н.Д. Кондратьева, проведённого по
инициативе Контрольно-счётной палатой под эгидой Совета КСО
Ивановской области. Конкурс был организован с целью выявления лучших
специалистов среди финансовых контролёров и талантливых творческих
студентов, которые готовы заниматься проблемами бюджетного процесса и
вопросами контроля в этой сфере.
В марте 2013 года конкурсная комиссия определила победителей в 2-х
номинациях Конкурса: «Лучший финансовый контролер» и «Лучшая
исследовательская работа».
Организаторы Конкурса приняли решение продолжить его проведение
и в следующем году с привлечением большего количества студентов высших
учебных заведений Ивановской области.
В декабре 2013 года стартовал второй Конкурс профессионального
мастерства им. Н.Д. Кондратьева. Круг
соорганизаторов Конкурса
значительно расширился: ими стали КСП Ярославской области,
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора
по
Ивановской
области,
Ивановский
государственный
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энергетический университет, Ивановский государственный университет.
Документы на участие во втором Конкурсе представили специалисты
контрольно-счётных органов Ивановской области, сотрудники органов
внутреннего контроля исполнительных органов местного самоуправления и
студенты высших учебных заведений.
Подведение итогов второго Конкурса профессионального мастерства
им. Н.Д. Кондратьева состоится в марте 2014 года.
2. Основные положения
Контрольно-счётная палата Ивановской области (далее – Контрольносчётная палата, КСП), созданная в ноябре 1997 года, шестнадцать лет
осуществляет свою деятельность на территории региона. Согласно части 1
статьи 1 Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольносчётной палате Ивановской области» (далее – Закон о Контрольно-счётной
палате) она является постоянно действующим государственным органом
внешнего государственного финансового контроля, образуемым Ивановской
областной Думой и ей подотчетным.
Компетенция и порядок деятельности Контрольно-счётной 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-счётной
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 Контрольносчётной палаты и иными нормативными актами.
В целях реализации задач, поставленных в статье 2 Закона о
Контрольно-счётной палате, Контрольно-счётная палата осуществляет
экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную, информационную и
иную деятельность, обеспечивает системный контроль за исполнением
областного бюджета и бюджетов областных внебюджетных фондов в рамках
непрерывного трёхлетнего контрольного цикла, включающего стадии
предварительного контроля проектов бюджета очередного финансового года
и планового периода, оперативного контроля непосредственно в ходе
исполнения бюджетов текущего финансового года и последующего контроля
уже исполненных бюджетов отчётного финансового года.
9

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 на
текущий год 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 на текущий год в виде мониторинга, экспертизы или
обследования в форме аудита информации.
Деятельность Контрольно-счётной палаты в отчётном 2013 году
охватывала вопросы соблюдения субъектами бюджетной системы
финансового законодательства, своевременности и полноты мобилизации
государственных ресурсов, эффективности и законности управления
государственной собственностью, правомерности и результативности
производимых расходов участниками бюджетного процесса в Ивановской
области, соблюдения ими правил бюджетного учёта и отчётности,
выполнения обязательств перед областным бюджетом и государственными
внебюджетными фондами. Значимой сферой деятельности палаты является
проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов областного
законодательства, в том числе их антикоррупционной экспертизы, и
подготовка заключений.
В результате работы, проводимой Контрольно-счётной палатой,
Ивановская областная Дума и исполнительные органы государственной
власти региона в рассматриваемом периоде получали объективную
информацию о качестве функционирования участников бюджетного
процесса на территории области, а также целевом и эффективном
использовании ими бюджетных средств.
В соответствии со статьёй 7 Закона о Контрольно-счётной палате для
рассмотрения вопросов организации деятельности Контрольно-счетной
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 отчётном году действовала
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коллегия Контрольно-счётной палаты в составе Председателя, его
заместителя и аудиторов палаты. В апреле отчётного года на очередном
пленарном заседании Ивановской областной Думы кандидатура Алексея
Валерьевича Гаспарова была единогласно одобрена депутатами на второй
срок полномочий в статусе Председателя Контрольно-счётной палаты
Ивановской области.
Необходимо отметить, что в апреле 2013 года аудитор Контрольносчётной палаты А.Ю. Короленко досрочно прекратил свои полномочия и
возглавил Департамент внутренней политики Ивановской области. В
сентябре отчётного года в связи с истечением срока полномочий Ивановской
областной Думы V созыва прекратила свои полномочия аудитор Контрольносчётной палаты Н.М. Карпова. Освобождённые должности аудиторов были
вакантны до конца года. В этот период проверками, закрепленными за ними
согласно плану деятельности Контрольно-счётной палаты, руководил
Председатель КСП А.В. Гаспаров.
Контрольные
полномочия
Контрольно-счётной
палаты
распространились на консолидированный и областной бюджеты Ивановской
области, а также бюджет территориального Фонда обязательного
медицинского страхования по Ивановской области.
В рассматриваемом периоде в целях организации методического
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с
требованиями статьи 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-счетная палата продолжила разработку стандартов внешнего
государственного финансового контроля. Коллегией Контрольно-счётной
палаты были утверждены 2 стандарта, регламентирующих деятельность
палаты по актуальным направлениям:
- «Проведение Контрольно-счетной палатой Ивановской области
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета»,
- «Проведение Контрольно-счетной палатой Ивановской области
экспертизы проектов правовых актов бюджетного законодательства
Ивановской области».
В отчётном году по поручению Председателя Контрольно-счётной
палаты А.В. Гаспарова был проведен анализ содержания Регламента
Контрольно-счётной палаты на предмет его соответствия принятым на
федеральном уровне изменениям в бюджетное и административное
законодательство.
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По итогам проведенного анализа разработана новая редакция
Регламента Контрольно-счетной палаты, которая предусматривает
следующие изменения:
- устанавливает служебные обязанности и компетенцию аудиторов
Контрольно-счетной палаты;
- закрепляет в качестве направлений деятельности Контрольно-счетной
палаты информационное и иные направления деятельности;
- уточняет полномочия коллегии Контрольно-счетной палаты;
- уточняет вопросы, связанные с защитой информационных ресурсов
Контрольно-счетной палаты;
- корректирует порядок оформления результатов экспертноаналитических мероприятий.
Вновь разработанный документ был внесен на рассмотрение коллегии
Контрольно-счетной палаты Председателем КСП А.В. Гаспаровым и
утверждён решением от 13.09.2013 № 12/3.
Также, в отчётном периоде коллегией Контрольно-счётной палаты
была одобрена и утверждена решением от 15.02.2013 № 2/2 новая редакция
Положения о награждении Почетной грамотой и Благодарностью
Контрольно-счетной палаты Ивановской области.
В соответствии с изменениями в КоАП РФ в отчётном году приказом
Контрольно-счётной палаты от 19.11.2013 № 23-ад был утверждён порядок
осуществления
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях в Контрольно-счётной палате Ивановской области, а также
определены должностные лица КСП, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях.
Согласно Стратегии развития Контрольно-счётной палаты Ивановской
области до 2022 года (далее - Стратегия) отчётный год был завершающим в
двухлетнем периоде краткосрочного совершенствования работы палаты.
Подводя итоги деятельности палаты в последние два года можно
констатировать
достижение
большинства
стратегических
целей,
запланированных на краткосрочную перспективу:
- в целях совершенствования системы анализа причин возникновения
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, Контрольносчётная палата разработала информационную форму, которая заполняется по
итогам каждого контрольного мероприятия. Данный документ позволяет
систематизировать нарушения, выявленные в ходе проверок, и
контролировать их устранение;
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- в целях совершенствования механизмов взаимодействия с
институтами
гражданского
общества
Контрольно-счётная
палата
обеспечивала полноту, оперативность и достоверность размещаемой на
официальном сайте Контрольно-счётной палаты информации о деятельности
палаты и Совета контрольно-счетных органов Ивановской области. На
данном сайте организована электронная приёмная Контрольно-счётной
палаты, которая призвана выявлять наиболее значимые вопросы,
интересующие жителей Ивановской области, с целью их дальнейшего
рассмотрения и возможного учёта при планировании деятельности палаты;
- с целью развития системы внешнего финансового контроля в
Ивановской области Контрольно-счётная палата в 2012-2013 годах
организовывала активную работу Совета контрольно-счётных органов
Ивановской области, объединившего по итогам отчётного года 18 органов
внешнего финансового контроля области. Контрольно-счётная палата
активно взаимодействовала с органами представительной власти
муниципальных образований региона в части активизации ими процесса
формирования контрольных органов. Также, палата привлекала к работе в
данном направлении комитет по местному самоуправлению Ивановской
областной Думы: проводились тематические заседания по обсуждению
вопросов формирования органов внешнего муниципального финансового
контроля. Созданным контрольно-счётным органам КСП оказывала
консультативную, организационную и правовую помощь. В 2012 и 2013
годах по инициативе Контрольно-счётной палаты и при её участии на базе
Ивановского
межотраслевого
регионального
центра
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки
специалистов
проводилось обучение и повышение квалификации глав муниципальных
образований, депутатов местных советов, сотрудников контрольно-счётных
органов муниципальных образований по программам «Внешний финансовый
контроль» (в 2012 году) и «Государственный и муниципальный финансовый
контроль» (в 2013 году);
- с целью совершенствования механизмов взаимодействия Контрольносчетной палаты и органов внешнего контроля муниципальных образований в
рассматриваемом периоде были совместно осуществлены 1 контрольное и 3
экспертно-аналитических
мероприятия.
Отметим,
что
количество
контрольно-счётных органов муниципальных образований в области выросло
с 27 в 2011 году (по состоянию на 01.07.2011) до 58 в 2013 году (по
состоянию на 01.07.2013), в том числе со статусом юридического лица – с 4
до 6 соответственно;
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- развивая межрегиональные связи контрольно-счётных органов на
уровне субъектов Российской Федерации Контрольно-счётная палата в
ноябре 2012 года явилась организатором второй межрегиональной
конференции, в рамках которой представители контрольно-счётных органов
регионов РФ и муниципальных образований Ивановской и Ярославской
областей имели возможность обменяться опытом реализации своих
полномочий и взаимодействия с правоохранительными и надзорными
органами, с государственными структурами. В течение 2012 и 2013 годов
Контрольно-счётная палата регулярно принимала участие в конференциях,
совещаниях и заседаниях круглого стола, организованных региональными
контрольно-счётными органами, в том числе в рамках деятельности АКСОР.
Также, Контрольно-счётная палата в 2012 и 2013 годах являлась
организатором
Конкурса
профессионального
мастерства
имени
Н.Д. Кондратьева. Конкурс проводится с целью определения лучших
финансовых контролеров на муниципальном и областном уровнях, роста
престижа и общественной значимости профессии сотрудника финансового
контроля и пропаганды опыта управления, профессиональной и
общественной деятельности данных органов;
- для перехода на электронный документооборот с Ивановской
областной Думой Контрольно-счётная палата установила программный
продукт «Lotus Notes», являющийся платформой для автоматизации
документооборота и содержащий в себе средства электронной почты,
персональных и групповых электронных календарей, службы мгновенных
сообщений и среду исполнения приложений делового взаимодействия. С
помощью указанной программы Контрольно-счетная палата пользуется
базой данных сервера Ивановской областной Думы. Для перехода на
электронный документооборот с органами исполнительной власти
Ивановской области Контрольно-счётная палата использует программный
продукт «КриптоПро АРМ Стандарт PRO» с поддержкой различных
вариантов электронной цифровой подписи и возможностью выполнения
криптографических операций. В целях совершенствования системы
документооборота с управлением федерального казначейства по Ивановской
области Контрольно-счетная палата в 2013 году приступила к использованию
Системы удаленного финансового документооборота. Для осуществления
электронного документооборота с налоговыми органами Ивановской
области, а с 2013 года и с Государственным учреждением - Ивановским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации, КСП использует программный продукт «Астрал»;
14

- цель внедрения новейших информационных комплексов была
достигнута во втором полугодии 2013 года, когда Контрольно-счётная палата
подключилась к Государственной информационно-аналитической системе
контрольно-счетных органов Российской Федерации (ГИАС КСО), что
позволит автоматизировать контрольно-ревизионную и экспертноаналитическую деятельность палаты и обеспечит
эффективное
взаимодействие с контрольно-счетными органами Российской Федерации.
Отдельно отметим результаты работы Контрольно-счётной палаты над
классификатором
финансовых
нарушений,
разработка
которого
предусматривалась в рамках стратегического развития на краткосрочную
перспективу.
Разработанный Контрольно-счётной палатой проект классификатора
основных видов нарушений и недостатков, выявляемых в ходе финансового
контроля, был вынесен Председателем КСП на рассмотрение общего
собрания Совета КСО Ивановской области в ходе заседания, состоявшегося
4 апреля отчётного года. А.В. Гаспаров как председатель Совета предложил
участникам заседания проанализировать представленный документ и
высказать возможные замечания, предложения и рекомендации для
дальнейшей его доработки. С учётом предложений и замечаний
председателей муниципальных контрольно-счётных органов-членов Совета
КСО Ивановской области классификатор был доработан, однако, его
утверждение было отложено до принятия единого классификатора
финансовых нарушений, стандартов и методик финансового контроля, в том
числе для муниципальных контрольно-счётных органов, работа над
которыми к тому времени уже велась научно-методическим советом АКСОР
во взаимодействии со Счётной палатой РФ.
3. Основные итоги деятельности
Контрольно-счётной палаты в 2013 году
Сводная информация о работе Контрольно-счётной палаты в 2013 году
представлена в приложении № 1 к настоящему Отчёту.
В отчётном году Контрольно-счётная палата строила свою работу на
основе плана деятельности на 2013 год, утверждённого решением коллегии
Контрольно-счётной палаты от 26.12.2012 № 16/4 с учетом изменений,
принятых решениями коллегии от 29.03.2013 № 4/3 и от 19.04.2013 № 6/1.
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Информация о степени реализации Контрольно-счётной палатой плана
деятельности на 2013 год представлена в приложении № 2 к настоящему
Отчёту.
В истекшем году проведено 145 контрольных и экспертноаналитических мероприятий при 146-и запланированных. В том числе в 2013
году были проведены 5 совместных и (или) параллельных мероприятий: два
контрольных мероприятия параллельно со Счётной палатой РФ, одно
контрольное мероприятие совместно с правоохранительными органами
Ивановской области и одно – совместно с муниципальными контрольносчётными органами; одно экспертно-аналитическое мероприятие было
проведено параллельно со Счётной палатой РФ и совместно с
муниципальными контрольно-счётными органами.
В рамках контрольно-ревизионного направления деятельности
проведено 12 проверок, предусмотренных планом, в том числе одно
мероприятие в форме аудита эффективности, реализация которого началась в
сентябре 2012 года. Контрольные мероприятия были проведены на 27-и
объектах, расположенных на территории Ивановской области. Объём
средств, документально проверенных Контрольно-счётной палатой, составил
7 517 038,0 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета –
1 203 264,3 тыс. руб. (итоги контрольно-ревизионной деятельности
подробнее рассмотрены в разделе 6 настоящего Отчёта).
В рамках экспертно-аналитического направления деятельности
Контрольно-счётной палатой проведено 133 мероприятия:
- подготовлено 122 экспертных заключения, в том числе 121-о – на
проекты правовых актов: законопроекты по поручениям Ивановской
областной Думы и проект долгосрочной целевой программы Ивановской
области, представленный Департаментом сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области;
- проведены 11 мероприятий из 12-и, предусмотренных планом
деятельности. Незавершённым в рассматриваемом периоде осталось
экспертно-аналитическое
мероприятие
«Проведение
обследования
совершенствования бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Ивановской области в 2013 году в части исполнения требований статьи 264.4
БК РФ». Согласно решению коллегии Контрольно-счётной палаты от
27.12.2013 № 17/4 утверждение отчёта по результатам данного мероприятия
перенесено на 2014 год. В ходе экспертно-аналитических мероприятий,
реализуемых в качестве текущего и последующего контроля, Контрольносчётной
палатой
охвачены
бюджетные
средства
в
объёме
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55 561 575,9 тыс. руб. (итоги экспертно-аналитической деятельности
подробнее рассмотрены в разделе 5 настоящего Отчёта).
В соответствии с Законом о Контрольно-счётной палате и Регламентом
Контрольно-счётной палаты результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, вопросы, касающиеся организации и
деятельности Контрольно-счётной палаты, рассматривались на заседаниях
коллегии Контрольно-счётной палаты. В отчётном периоде состоялось
17 заседаний коллегии Контрольно-счётной палаты, в ходе которых было
рассмотрено и принято 37 решений. Перечень решений коллегии
Контрольно-счётной палаты представлен в приложении № 3 к настоящему
Отчёту.
На основании Закона о Контрольно-счётной палате (часть 8 статьи 15,
статья 22) в соответствии с решениями коллегии информация о результатах
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялась
Губернатору Ивановской области, Председателю Ивановской областной
Думы, начальнику Департамента финансов Ивановской области,
руководителям организаций и учреждений, явившихся объектами
мероприятий, а также в правоохранительные органы Ивановской области.
Всего за рассматриваемый период Контрольно-счётная палата направила в
органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
организации и учреждения Ивановской области 66 информационных
материалов. В Управление Министерства внутренних дел России по
Ивановской области и прокуратуру Ивановской области были направлены
материалы по 14 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям,
проведенным в рассматриваемом периоде (вопрос о взаимодействии
Контрольно-счётной палаты с правоохранительными органами подробнее
рассмотрен в разделе 8 настоящего Отчёта).
Кроме того, в рамках заключённого в 2012 году соглашения об
информационном взаимодействии Контрольно-счётная палата предоставила
в управление федерального казначейства по Ивановской области сведения о
фактах нецелевого использования средств бюджета, выявленных в результате
проведения 3-х контрольных мероприятий.
По
результатам
контрольно-ревизионной
и
экспертноаналитической деятельности были выявлены многочисленные факты
использования бюджетных средств с нарушением действующего
законодательства на общую сумму 165 803,5 тыс. руб., в том числе:
 нецелевое использование бюджетных средств в объёме
4 913,2 тыс. руб.;
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 незаконное использование бюджетных средств в
145 004,9 тыс. руб.;
 неэффективное использование бюджетных средств в
12 375,9 тыс. руб.;
 ущерб,
нанесённый
областному
бюджету,
в
3 340,7 тыс. руб.;
 расходование средств сверх бюджетных ассигнований в
168,8 тыс. руб.

объёме
объёме
объёме
объёме

Подробная информация о нарушениях, выявленных Контрольносчётной палатой в ходе проведения контрольно-ревизионных и экспертноаналитических мероприятий в 2013 году, представлена в приложении № 4 к
настоящему Отчёту.
В отчётном периоде Контрольно-счётная палата по всем фактам
нарушений бюджетного и иного законодательства, установленным в ходе
документальных проверок 2013 года, применяла право самостоятельного
принятия мер реагирования. Для устранения негативных последствий
финансовых нарушений, возмещения ущерба, причинённого бюджету,
возврата средств, использованных не по целевому назначению, Контрольносчётная палата направила в адрес органов государственной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных
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образований и иных объектов проверок 16 представлений. Систематический
контроль за их исполнением осуществлялся в течение года в соответствии с
порядком, утверждённым решением коллеги КСП от 24.0.2010 № 2/1.
По итогам года было реализовано 15 из 16-и представлений,
вынесенных по результатам контрольных мероприятий 2013 года.
В ходе проведённых в отчётном периоде проверок и принятых
Контрольно-счётной палатой мер реагирования были устранены
финансовые нарушения на общую сумму 55 984,6 тыс. руб., из них:
 возмещено в областной бюджет 42 896,6 тыс. руб. (в том числе
41 155,0 тыс. руб. во исполнение представления, вынесенного Контрольносчётной палатой по итогам контрольного мероприятия 2012 года),
 оформлены (представлены) документы на общую сумму
13 088,0 тыс. руб.
Сведения о средствах, возмещённых в областной бюджет по
результатам контрольно-ревизионных мероприятий, представлены в
приложении № 5 к настоящему Отчёту.
Сведения об основных показателях деятельности Контрольносчётной палаты за последние пять лет приведены в таблице:
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

2.

2.1.
3.

Показатели
Проведено контрольных и экспертноаналитических мероприятий,
в том числе:
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий, из
них:
экспертиз
аналитических мероприятий
с использованием принципов аудита
эффективности / в форме аудита
эффективности
Количество совместных и (или)
параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий
в том числе с муниципальными
контрольными органами
Охвачено контрольными мероприятиями
объектов

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

131

152

162

150

145

14

9

12

10

12

117

143

150

140

133

106

129

138

130

122

11

14

12

10

11

4

1/1

-/1

-/-

-/1

-

1

3

4

5

-

-

3

2

2

102

190

382

44

27
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№
п/п
4.

4.1
5.
5.1.
6.
6.1
6.2

7.

8.

Показатели
Выявлено нарушений законодательства
в финансово-бюджетной сфере (млн.
рублей),
в том числе выявлено нецелевое
использование средств (млн. рублей)
Устранено финансовых нарушений (млн.
рублей),
в том числе возмещено средств в областной
бюджет (млн. рублей)
Подготовлено экспертных заключений,
в том числе:
по проектам законов
по проектам иных нормативных правовых
актов, проектам долгосрочных целевых
программ
Количество законопроектов, в отношении
которых Контрольно-счётной палатой
установлено наличие коррупционных
факторов
Количество законов и иных
нормативных правовых актов, принятых
с учетом замечаний и предложений
Контрольно-счётной палаты

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

71,8

57,8

25,9

490,2

165,8

18,5

0,4

0,1

7,4

4,9

41,3

54,4

1,0

153,7

56,0

13,6

1,5

0,8

3,4

42,9

106

129

138

130

122

106

129

132

125

120

-

-

6

5

1

3

9

11

5

2

18

46

50

31

20

4. Проблемы совершенствования деятельности
Контрольно-счётной палаты
4.1. В отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты в 2012 году
аналогичный раздел был посвящён обоснованию необходимости увеличения
штатной численности сотрудников палаты в целях формирования в
контрольном блоке КСП отдельного аудиторского направления по контролю
за расходованием бюджетных средств, направляемых на сферу жилищнокоммунального хозяйства.
Задача усиления государственного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства была поставлена Президентом Российской
Федерации еще в 2011 году. Вслед за Президентом РФ контроль за
использованием средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства был
определён Счётной палатой России в качестве приоритетного направления
деятельности.
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В свою очередь, в необходимости жёсткого контроля за данной сферой
Контрольно-счётная палата убедилась на собственном опыте. Так, на
протяжении последних 6 лет Контрольно-счетная палата ежегодно
осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по
контролю за использованием средств областного бюджета в сфере жилищнокоммунального хозяйства, а также эффективности расходования средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, и средств долевого финансирования,
направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Ряд мероприятий
осуществлялись параллельно со Счётной палатой России. В результате этого
Контрольно-счётная палата имела возможность оценить степень
бесконтрольности расходования финансовых средств в области ЖКХ: были
выявлены серьезные финансовые нарушения, включая незаконное и
нецелевое использование средств.
Принимая во внимание неослабевающий интерес к проблеме контроля
за использованием средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
Контрольно-счётная палата в отчётном году обратилась к депутатам
Ивановской областной Думы V созыва с соответствующим предложением. В
частности, предлагалось рассмотреть возможность увеличения штатной
численности сотрудников палаты на 5 единиц (с 18-ти до 23-х).
Ивановская областная Дума, усмотрев обоснованность данного
предложения, приняла постановление от 30.05.2013 № 144, которым
установила с 1 января 2014 года штатную численность Контрольно-счетной
палаты в количестве 23 единиц, в том числе увеличить число аудиторов до
3-х единиц.
Вопрос о соответствующем выделении дополнительных бюджетных
ассигнований на увеличение штатной численности КСП (на 2014 год в сумме
4 126,0 тыс. руб., на 2015 – 2016 годы – на 3 581,5 тыс. руб. ежегодно) был
внесен на рассмотрение Комиссии при Правительстве Ивановской области по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов в рамках несогласованных вопросов.
В результате в Законе Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
были утверждены Контрольно-счётной палате дополнительные бюджетные
ассигнования для финансирования 2-х штатных единиц.
Увеличение на 2-е их 5-и утверждённых единиц не позволило
качественно реформировать структуру и деятельность контрольного блока
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КСП. Таким образом, вопрос создания отдельного аудиторского направления
по контролю за расходованием средств в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в настоящее время остаётся открытым.
В связи с этим, Контрольно-счётная палата вновь обращает
внимание на целесообразность создания в контрольном блоке КСП
отдельного аудиторского направления по контролю за расходованием
средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и считает
обоснованно необходимым исполнить постановление Ивановской
областной Думы от 30.05.2013 № 144, предусмотрев в законе об
областном бюджете дополнительные бюджетные ассигнования
Контрольно-счётной палате для финансирования штатной численности
КСП с учётом её увеличения ещё на 3 единицы.
4.2. В отчётном году в федеральном законодательстве приняты
значимые для деятельности Контрольно-счётной палаты изменения:
 с вступлением в силу июльских изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях Контрольно-счетная
палата Ивановской области получила полномочия в части составления
протоколов об административных правонарушениях по 23-м составам;
 изменения в Бюджетный кодекс РФ, принятые в течение 2013 года,
и вновь принятый Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающий в силу
с 2014 года, существенно дополняют и без того широкий спектр полномочий
органов внешнего государственного финансового контроля. Дополнительно
установлены следующие полномочия:
1) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием
нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и
годового отчетов об исполнении бюджета,
2) экспертиза государственных программ,
3) аудит в сфере закупок.
Отдельно следует выделить изменения в главу 26 Бюджетного кодекса РФ,
совершенствующие бюджетный процесс в части внешнего финансового
контроля: впервые введено исчерпывающее определение государственного
(муниципального) финансового контроля, чёткое разграничение и уточнение
контрольных полномочий органов внешнего финансового контроля,
описание методов осуществления внешнего контроля, ясное определение
круга объектов контроля.
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Изменения федерального законодательства требуют актуализации
содержания Закона о Контрольно-счётной палате. Предстоящая работа в
данном направлении запланирована на текущий год.
5. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическое
направление
деятельности
согласно
Регламенту Контрольно-счётной палаты представляет собой совокупность
экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в целях исполнения
закрепленных Законом о Контрольно-счетной палате функций Контрольносчетной палаты в рамках утверждённых планов деятельности на текущий год
в виде мониторинга, экспертизы или обследования в форме аудита
информации.
В рамках экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счётная
палата в рассматриваемом периоде реализовала все три формы внешнего
финансового контроля: предварительный, текущий и последующий контроль.
План деятельности Контрольно-счётной палаты на 2013 год в рамках
экспертно-аналитического направления предусматривал:
- подготовку экспертных заключений, в том числе на проекты
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования,
- подготовку аналитических записок об исполнении областного
бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего
финансового года,
- проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении
областного бюджета, а также внешних проверок годовых отчётов об
исполнении бюджетов 2-х муниципальных образований области,
- осуществление экспертно-аналитических мероприятий в виде
обследований и мониторингов по наиболее актуальным вопросам,
- деятельность по контролю за устранением недостатков и нарушений
законодательства
в
финансово-бюджетной
сфере,
установленных
Контрольно-счётной палатой в ходе проведённых контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Весомую долю в структуре экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-счётной палаты в 2013 году, как и в предыдущие годы, занимала
экспертиза проектов правовых актов Ивановской области и дача заключений
по ним.
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При подготовке заключений на проекты правовых актов Контрольносчётная
палата
руководствовалась
необходимостью
выявления
несоответствий и противоречий норм рассматриваемых проектов
бюджетному и иному законодательству Российской Федерации и Ивановской
области, установления возможных негативных финансово-правовых
последствий практического применения этих 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 юридико-техническому оформлению законопроектов и
законов Ивановской области, утверждённых Постановлением Ивановской
областной Думы от 28.05.2009 № 164.
В
2013
году
Контрольно-счётной
палатой
подготовлены
122 экспертных заключения (справочно: в 2012 году 132). Из них, 120 – на
проекты законов Ивановской области, одно – на таблицу поправок к проекту
закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» и одно – на проект долгосрочной
целевой программы Ивановской области «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года»,
который был представлен Департаментом сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области.
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 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов,
Контрольно-счётной палатой была проделана работа по экспертизе самого
законопроекта и таблиц поправок к нему. В соответствии с принятыми в 2013
году изменениями в Бюджетный кодекс законопроект об областном бюджете
впервые был сформирован в программной структуре расходов на основе
17-ти государственных программ Ивановской области. В ходе подготовки
заключения
Контрольно-счетной
палатой
была
проанализирована
региональная нормативно-правовая база формирования областного бюджета
на соответствие изменениям, внесенным в федеральное бюджетное
законодательство в части перехода к формированию бюджетов в
программном формате. Анализ формирования расходной части
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законопроекта был сделан в разрезе программных и непрограммных
расходов бюджета.
В заключении на законопроект были также отражены результаты
экспертизы Прогноза социально-экономического развития области на
следующие 3 года. Контрольно-счетная палата обратила внимание депутатов
на излишнюю оптимистичность сценария социально-экономического
развития Ивановской области и высокий риск не достижения прогнозных
показателей, который может повлечь за собой риск несбалансированности
бюджета, возникновения кассовых разрывов при его исполнении и
невозможность удержания внутреннего долга в среднесрочном плановом
периоде в допустимых пределах.
Традиционно в работе над законопроектом Контрольно-счётная палата
учла необходимость реализации в нём 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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В отчётном году в 45-и заключениях, что составляет 36,1 % от общего
числа подготовленных заключений, (справочно: в 2012 году – 44 заключения
или 35,2 %) Контрольно-счётная палата высказала свои замечания о
правомерности принятия правового акта, о его несоответствии нормам
действующего законодательства федерального и регионального уровня, а
также о наличии (отсутствии) соответствующих бюджетных источников для
его реализации, отразила факты нарушений требований Методических
рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов,
внутренние противоречия в документе, внесла свои предложения по его
доработке.
Все заключения рассматривались на заседаниях профильных комитетов
Ивановской областной Думы с приглашением представителей Контрольносчётной палаты, представлялись в материалах на заседания Ивановской
областной Думы при принятии соответствующих законопроектов.
Замечания и предложения Контрольно-счётной палаты были признаны
Ивановской областной Думой конструктивными и учтены полностью или
частично при принятии 20-и правовых актов, что составляет 44,4 % от
общего числа заключений Контрольно-счетной палаты, содержащих
замечания (справочно: в 2012 году 31-о заключение или 70,5 %).
С
целью
профилактики
нарушений
бюджетно-финансового
законодательства Ивановской области как меры правового характера в
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борьбе с коррупцией в рассматриваемом периоде Контрольно-счётная палата
уделяла особое внимание проведению антикоррупционной экспертизы
проектов правовых актов Ивановской области.
Коррупционные факторы были выявлены в 2-х законопроектах:
- Об охране и использовании водных биологических ресурсов в
Ивановской области;
- О внесении изменений в Закон Ивановской области «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств»
(справочно: в 2012 году в 5-и законопроектах).
Предложения
Контрольно-счётной
палаты
по
результатам
антикоррупционной экспертизы были учтены Ивановской областной Думой
при принятии одного законопроекта.
В рамках подготовки аналитических материалов, предусмотренных
частью второй раздела I плана деятельности Контрольно-счётной палаты на
2013 год, в рассматриваемом периоде было проведено и полностью
завершено 11 экспертно-аналитических мероприятий.
В январе 2013 года Контрольно-счётная палата завершила проведение
параллельного со Счётной палатой РФ экспертно-аналитического
мероприятия «Подготовка, рассмотрение на заседании Коллегии Счётной
палаты Российской Федерации и направление информации в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по результатам
мониторинга изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в
сфере деятельности организаций коммунального хозяйства в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Министерстве
регионального развития Российской Федерации, Федеральной службе по
тарифам (с участием контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации) по состоянию на 1 июля 2012 года и 1 января 2013 года».
Мероприятие было включено в планы деятельности Контрольносчётной палаты на 2012 и 2013 годы на основании решения о проведении
параллельных контрольного и экспертно-аналитического мероприятий
Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой
Ивановской области от 01.03.2012 № РШ-37/13-02.
Осуществлять мероприятие Контрольно-счётная палата начала в мае
2012 года. Решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 09.07.2012
№ 10/1 был утверждён отчёт о промежуточных результатах мониторинга
изменения тарифов – по состоянию на 01.07.2012.
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Итогом проведения данного экспертно-аналитического мероприятия
стала подготовка в 2013 году отчёта о результатах вышеуказанного
мониторинга по состоянию на 01.01.2013.
Мониторинг изменения тарифов в жилищно-коммунальном комплексе
осуществлялся на основе показателей, предложенных Счётной палатой РФ, и
содержал информацию о динамике плановых и фактических значений
тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства в
Ивановской области, об индексах изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований области, об
инвестиционных
программах
организаций
жилищно-коммунального
комплекса, реализуемых на территории Ивановской области, об объёмах
средств, предъявленных к оплате населению за жилищно-коммунальные
услуги и оплаченных гражданами и др.
Данное экспертно-аналитическое мероприятие осуществлялось в
тесном сотрудничестве с Региональной службой по тарифам Ивановской
области, а также Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области и Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области, которые явились
объектами данного мероприятия.
При подготовке окончательного отчёта о результатах мониторинга
изменения тарифов (по состоянию на 01.01.2013) Контрольно-счётная палата
привлекала к участию в мероприятии контрольно-счётные органы
муниципальных образований Ивановской области. Совместная работа
Контрольно-счётной палаты Ивановской области и 5-и муниципальных
контрольно-счётных органов по данному вопросу строилась в рамках
деятельности Совета КСО Ивановской области в форме запросов-ответов по
отдельным показателям мониторинга.
Утверждённый решением коллегии от 29.01.2013 № 1/2 отчёт о
результатах рассматриваемого экспертно-аналитического мероприятия по
состоянию на 01.01.2013 в соответствии со сроком, установленным
вышеупомянутым решением от 01.03.2012 № РШ-37/13-02, («до 1 февраля
2013 года») был направлен в Счётную палату РФ. Кроме того, в соответствии
с решением коллегии Контрольно-счётной палаты отчёт был направлен в
областную прокуратуру и УМВД России по Ивановской области.
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного бюджета
за 2012 год была проведена с 11 апреля по 30 мая 2013 года с соблюдением
сроков, установленных Бюджетным кодексом РФ. Согласно требованиям
бюджетного законодательства она включила в себя внешнюю проверку
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бюджетной отчётности 45-и главных администраторов средств областного
бюджета за 2012 год и подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении областного бюджета за 2012 год.
Утвержденная решением коллегии Контрольно-счётной палаты от
10.04.2012 № 5/1 программа внешней проверки годового отчёта об
исполнении областного бюджета за 2012 год была исполнена в полном
объёме.
Контрольно-счётной палатой в ходе внешней проверки установлено
соответствие показателей годового отчета об исполнении областного
бюджета за 2012 год годовой бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств. Вместе с тем, проверка выявила
следующие нарушения:
- в нарушение норм статьи 6, пункта 2 статьи 20, пункта 3 статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ, а также статьи 3 Закона Ивановской области от
23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в Ивановской области» главный
администратор доходов – ФКУ «Управление финансового обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области» и
закрепляемые за ним виды (подвиды) и объёмы доходов бюджета Законом об
областном бюджете не были утверждены;
- в нарушение принципа полноты отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов, установленного статьёй
32 Бюджетного кодекса РФ, Законом об областном бюджете не были
утверждены объёмы доходов на 2012 год по 44-м доходным источникам,
поступления по которым в 2012 году составили 1 346 896,9 тыс. руб. или 5 %
от суммы исполненных доходов (аналогичное нарушение Контрольносчётная палата отмечала в предшествующем заключении, однако, число
доходных источников, не утверждённых Законом об областном бюджете, в
2012 году выросло в 3 раза (с 15-ти до 44-х), а сумма дохода по ним в 207 раз (с 6 507,4 тыс. руб. до 1 346 896,9 тыс. руб.);
- в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объёмы
бюджетных ассигнований, утверждённые Законом об областном бюджете на
реализацию более половины долгосрочных целевых программ, исполняемых
в 2012 году, не соответствовали объёмам, установленным нормативными
правовыми актами Правительства Ивановской области, утвердившими ДЦП
(паспортами программ);
- с нарушением пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ
Департаментом финансов Ивановской области при исполнении областного
бюджета было принято решение о внесении изменений в показатели сводной
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бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений
в Закон об областном бюджете на общую сумму 682 895,3 тыс. руб.
(из 2 310 042,3 тыс. руб.).
Кроме того, в ходе анализа расходования в 2012 году средств
резервного
фонда
Контрольно-счётная
палата
отметила,
что
софинансирование из резервного фонда оплаты услуг по изготовлению
проектно-сметной документации и её экспертизы на строительство средней
общеобразовательной школы в поселке Савино на сумму 3 000,0 тыс. руб. не
соответствует нормам, указанным в пункте 4 статьи 81 Бюджетного
кодекса РФ и пункте 3 Порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Ивановской области, утверждённого постановлением
Правительства Ивановской области от 30.05.2006 № 97-п.
В заключение по внешней проверке также вошли результаты
документальных проверок, проведённых Контрольно-счётной палатой по
вопросу использования средств областного бюджета в 2012 году.
В соответствии с пунктом 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ,
частью 3 статьи 3 Закона Ивановской области от 14.10.2010 № 114-ОЗ
«О порядке осуществления внешней проверки годового отчета об
исполнении областного бюджета», пунктом 11 статьи 2 Закона о Контрольносчётной палате по итогам проведённой внешней проверки в рамках
последующего
контроля
экспертно-аналитическим
отделом
было
подготовлено и 30 мая направлено в Ивановскую областную Думу и
Губернатору Ивановской области заключение на годовой отчет об
исполнении областного бюджета за
2012 год.
В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 149 Бюджетного
кодекса РФ и частью 4 статьи 6 Закона Ивановской области от 23.06.2008
№ 70-ОЗ «О бюджетном процессе в Ивановской области» одновременно с
внешней проверкой годового отчёта об исполнении областного бюджета за
2012 год Контрольно-счётная палата осуществляла подготовку заключения
на законопроект «Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области за 2012 год».
В заключении был сделан вывод о несоблюдении статьи 26 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» в части установления законом субъекта
Российской Федерации размера и порядка уплаты в бюджет
территориальных фондов платежей субъекта Российской Федерации,
определённых в пункте 7 указанной статьи. В связи с чем, Контрольносчётная палата предложила законодательно закрепить на региональном
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уровне норму, устраняющую данный недостаток. По итогам проведённой
экспертизы Контрольно-счётная палата констатировала отсутствие в Законе о
бюджете ТФОМС утверждённых доходов по доходному источнику «Возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет» (объём поступлений составил
32,5 тыс.руб.), на основании чего сделан вывод о несоблюдении принципа
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов, установленного статьей 32 Бюджетного кодекса РФ.
Также, в заключение на законопроект об исполнении бюджета ТФОМС
вошли результаты проверки законности и эффективности использования
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на
2012 год, в разрезе классификации расходов бюджета, проведённой
Контрольно-счетной палатой в 2013 году.
Заключение
на
законопроект
об
исполнении
бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области за 2012 год 30 мая 2013 года с соблюдением
законодательно установленных сроков был направлен в Ивановскую
областную Думу.
В целях реализации норм статьи 136 Бюджетного кодекса РФ
Контрольно-счётная палата с 2011 года включает в планы экспертноаналитической деятельности проведение внешних проверок годовых отчётов
об исполнении местных бюджетов.
В отчётном году внешние проверки были проведены в Юрьевецком
муниципальном районе и Юрьевецком городском поселении. Данные
экспертно-аналитические мероприятия были осуществлены в соответствии
со стандартом внешнего государственного финансового контроля
«Проведение Контрольно-счетной палатой Ивановской области внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета», который
утверждён решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 14.05.2013
№ 7/1.
Проведённая Контрольно-счетной палатой оценка соблюдения в
2012 году бюджетного законодательства при организации и осуществлении
бюджетного процесса в Юрьевецком муниципальном районе и Юрьевецком
городском поселении позволила сделать вывод о том, что на всех этапах
бюджетного процесса имело место значительное количество недоработок,
недостатков и нарушений.
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В рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
Юрьевецкого муниципального района были установлены факты нарушения
17 статей Бюджетного кодекса РФ (статей 32, 62, 79, 81, 92.1, 96, 106, 110.2,
121, 160.1, 184.1, 179, 179.3, 215.1, 219, 264.2, 270), пункта 137 Инструкции о
порядке составления и представления бюджетной отчетности, утвержденной
приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, пункта 47.1
порядка учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы РФ, утвержденного приказом Министерства финансов
РФ от 05.09.2008 № 92н, раздела IV Указаний о порядке применения
бюджетной классификации, утвержденных приказом Минфина России от
21.12.2011 № 180н, а также норм правовых актов муниципального уровня –
положения о бюджетном процессе Юрьевецкого муниципального района,
порядка разработки целевых программ и положения о приватизации
имущества.
В рамках внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета
Юрьевецкого городского поселения установлены факты нарушения статей
79, 81, 92.1, 107, 160.1, 169, 184.1, 264.4, 264.6 Бюджетного кодекса РФ,
пунктов 55 и 134 Инструкции о порядке составления и представления
бюджетной отчётности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191н, а также норм правовых актов муниципального уровня
– Устава Юрьевецкого городского поселения и положения о бюджетном
процессе Юрьевецкого городского поселения.
Кроме того, в ходе проведения в отчётном периоде данных экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счётной палатой выявлены факты
финансовых нарушений: в Юрьевецком муниципальном районе –
использование бюджетных средств сверх утверждённых бюджетных
ассигнований на сумму 168,8 тыс. руб., в Юрьевецком городском поселении
– незаконное использование средств в объёме 157,9 тыс. руб.
Отчёты Контрольно-счётной палаты о результатах внешних проверок
годовых отчётов об исполнении бюджетов Юрьевецкого муниципального
района и Юрьевецкого городского поселения за 2012 год в соответствии с
решениями коллегии Контрольно-счётной палаты от 05.07.2013 №№ 9/1 и 9/2
были направлены Губернатору Ивановской области, Председателю
Ивановской областной Думы, начальнику Департамента финансов
Ивановской области, Главам и главам администраций указанных
муниципальных образований.
Впоследствии Главы и главы администраций Юрьевецкого
муниципального
района
и
Юрьевецкого
городского
поселения
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проинформировали Контрольно-счётную палату о мерах, принятых в целях
устранения отмеченных в отчётах КСП недостатков и нарушений.
В соответствии с планом экспертно-аналитической деятельности в
сентябре-ноябре 2013 года было проведено обследование по вопросу
реализации в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы
«Обеспечение
населения
информацией
о
деятельности
органов
государственной власти Ивановской области по социально-значимым
темам». Объектом данного мероприятия являлся Департамент внутренней
политики Ивановской области, администратор указанной ведомственной
целевой программы (далее - ВЦП), и подведомственные ему учреждения.
Программа данного экспертно-аналитического мероприятия была
исполнена в полном объёме и включала анализ нормативно-правовых актов и
организационно-распорядительных
документов,
анализ
организации
исполнения и полноты реализации ВЦП, а также уровня освоения
бюджетных
средств,
сравнительный
анализ
реализации
ВЦП
подведомственными Департаменту внутренней политики Ивановской
области бюджетными учреждениями – 21-й редакцией газет.
Обследование показало, что Департамент внутренней политики
Ивановской области, как субъект бюджетного планирования, при реализации
ВЦП в 2012 году достиг заявленной цели «Сохранение достигнутых объёмов
и качества оказания государственной услуги по обеспечению населения
информацией о деятельности органов государственной власти Ивановской
области по социально-значимым темам»; из пяти целевых показателей,
утверждённых ВЦП, в 2012 году достигнуты четыре, два из которых
улучшены; расходы на реализацию ВЦП освоены Департаментом внутренней
политики Ивановской области в полном объеме, причём на реализацию ВЦП
в обследуемом периоде приходился каждый третий рубль, направленный из
областного бюджета Департаменту.
Наряду с этим, в ходе обследования установлены факты несоблюдения
норм федерального и регионального законодательства, сделаны выводы о
том, что запланированные программой на 2012 год целевые показатели не
отвечают цели программы «сохранение достигнутых объемов и качества
оказания государственной услуги», а также об отсутствии в 2012 году со
стороны Департамента внутренней политики Ивановской области должного
контроля за предоставлением государственной услуги подведомственными
учреждениями. Сравнительный анализ реализации ВЦП подведомственными
Департаменту внутренней политики Ивановской области бюджетными
учреждениями – 21-й редакцией газет выявил неравномерный уровень
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доступности информации о деятельности государственных органов власти по
социально-значимым темам для населения, проживающего на разных
территориях Ивановской области.
По итогам проведённого экспертно-аналитического мероприятия
«Обеспечение
населения
информацией
о
деятельности
органов
государственной власти Ивановской области по социально-значимым темам»
решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 29.11.2013 № 16/1
утверждён отчёт, который впоследствии был направлен временно
исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области, Председателю
Ивановской областной Думы, начальнику Департамента финансов
Ивановской области, начальнику Департамента внутренней политики
Ивановской области.
В отчётном году Контрольно-счётная палата продолжила отслеживать
процесс организации на территории Ивановской области органов внешнего
финансового контроля, а также результаты их деятельности. Подобную
работу Контрольно-счётная палата осуществляет уже на протяжении 6 лет. В
последние годы актуальность этого вопроса возросла в связи с принятием в
феврале 2011 года Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», которым
законодательно регламентировал порядок создания и деятельности органов
внешнего муниципального финансового контроля.
По результатам проведённого в 2013 году экспертно-аналитического
мероприятия «Мониторинг формирования на территории Ивановской
области органов внешнего муниципального финансового контроля по
состоянию на 01.07.2013» Контрольно-счётной палатой установлено, что на
отчётную дату в муниципальных районах, городских округах, городских и
сельских поселениях области создано 58 контрольно-счетных органов
(37,2 % от числа муниципальных образований области), из них 6 КСО
обладают статусом юридического лица. Отчёт, утверждённый решением
коллегии от 18.07.2013 № 10/2, был направлен в Ивановскую областную
Думу, Правительство Ивановской области и областную прокуратуру.
Прокуратура Ивановской области, рассмотрев отчёт о результатах
данного экспертно-аналитического мероприятия, сообщила о проведении
собственной проверки, по итогам которой было выявлено 75 нарушений
федерального законодательства. В целях устранения выявленных нарушений
органами прокуратуры были опротестованы противоречащие закону местные
нормативно-правовые акты, в суд направлено 11 исковых заявлений, внесено
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1 представление с требованием создания органов внешнего муниципального
финансового контроля.
В соответствии с планом деятельности на 2013 год в декабре отчётного
периода
Контрольно-счётная
палата
провела
обследование
совершенствования бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Ивановской области в 2013 году в части исполнения требований статьи
264.4 Бюджетного кодекса РФ. Программа данного мероприятия
предусматривала оценку соблюдения представительными органами 156-и
муниципальных образований области норм статьи 264.4 Бюджетного кодекса
РФ, регламентирующей проведение внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета. По решению коллегии от 27.12.2013 № 17/4
утверждение отчёта по результатам данного обследования было перенесено
на 2014 год.
Надо отметить, что в отчётном периоде Контрольно-счётная палата по
запросам АКСОР ежеквартально формировала информацию о созданных в
Ивановской области органах внешнего муниципального финансового
контроля. В начале 2013 года экспертно-аналитическим отделом была
подготовлена сводная информация о деятельности в 2012 году контрольносчётных органов муниципальных образований Ивановской области, которая
была так же направлена в АКСОР.
В течение 2013 года в рамках экспертно-аналитической деятельности
палаты (мониторинга создания КСО, обследования совершенствования
бюджетного процесса и подготовки информации по запросам АКСОР), а
также деятельности Совета КСО Ивановской области, Контрольно-счётная
палата вела активную работу с органами представительной власти
муниципальных образований региона в части активизации ими работы по
созданию органов внешнего муниципального контроля, а также с
руководителями уже действующих муниципальных контрольно-счётных
органов по вопросам организации и осуществления их деятельности в
соответствии с требованиями законодательства.
Так, в апреле 2013 года Председатель Контрольно-счетной палаты
Ивановской области А.В. Гаспаров направил обращения в адрес Глав и глав
администраций
муниципальных образований Ивановской области о
необходимости скорейшего создания контрольных органов внешнего
муниципального финансового.
Целесообразно
отметить
участие
заместителя
Председателя
Контрольно-счетной палаты Ивановской области О.Н. Алисовой в заседании
Палаты городских поселений Совета муниципальных образований
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Ивановской области, состоявшемся 22 марта в г. Фурманов, где она
выступила перед главами городских поселений – членами Совета с докладом
об исполнении требований бюджетного законодательства по осуществлению
внешнего финансового контроля в муниципальных образованиях
(дополнительные сведения о проведённом заседании приведены в разделе 7
настоящего Отчёта «Реализация Контрольно-счётной палатой принципа
гласности. Работа с общественностью и иными организациями.»).
Необходимым аспектом качественного осуществления контроля за
исполнением областного бюджета является наличие полной, актуальной и
своевременной информации о показателях исполнения бюджета. С этой
целью Контрольно-счётная палата в отчётном периоде осуществляла
плановый ежеквартальный контроль исполнения областного бюджета на
основе оперативной информации, представляемой Департаментом финансов
Ивановской области в соответствии с постановлением Ивановской областной
Думы от 30.09.2010 № 275. Кроме того, Контрольно-счётной палатой
использовалась отчётность Управления Федерального казначейства по
Ивановской области и Управления Федеральной налоговой службы по
Ивановской области, представляемая ежеквартально в электронной форме.
В течение года были подготовлены 3 аналитические записки о ходе
исполнения областного бюджета в 1 квартале, в 1 полугодии и за 9 месяцев
2013 года, которые были утверждены решениями коллегии от 05.07.2013
№ 9/3, от 13.09.2013 № 12/2 и от 20.11.2013 № 15/1 и направлены в
соответствии с Законом о Контрольно-счётной палате Губернатору
Ивановской области, в Ивановскую областную Думу и Департамент
финансов Ивановской области.
6. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольно-ревизионное направление деятельности представляет
собой совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых в целях
исполнения закреплённых Законом о Контрольно-счетной палате функций
Контрольно-счетной палаты в рамках утверждённых планов деятельности на
текущий год в виде проверок или обследования в форме финансового аудита
или аудита эффективности, а также иных мероприятий, осуществляемых в
соответствии с законодательством.
В соответствии с планом деятельности Контрольно-счётной палаты на
2013 год мероприятия контрольно-ревизионного направления деятельности
распределялись между двумя аудиторами Контрольно-счётной палаты.
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Планом деятельности Контрольно-счётной палаты на 2013 год
предусматривалось проведение 12 контрольных мероприятий, которые в
отчётном
периоде были полностью завершены, включая проверку
«Аудит
эффективности
использования
государственных
средств,
направленных на реализацию Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи за период 2010 – 2012 годов», которая была начата в сентябре
2012 года.
Кроме того, в отчётном периоде к числу завершённых контрольных
мероприятий была отнесена проверка законности использования бюджетных
средств, выделенных некоммерческой организации «Ивановский фонд
поддержки малого предпринимательства», которая в соответствии с
решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 03.03.2012 № 3/1 была
приостановлена по причине препятствия деятельности проверяющих КСП со
стороны сотрудников объекта контрольного мероприятия. Согласно
решению Контрольно-счётной палаты от 23.08.2013 № 11/1 данное
контрольное мероприятие считается завершённым в связи с проведённой в
2013 году проверкой указанной организации прокуратурой Ивановской
области при участии инспектора Контрольно-счётной палаты и достижением
цели контрольного мероприятия.
Все проверки проводились в соответствии со специально
разработанными программами проверок, утверждёнными Председателем
Контрольно-счётной палаты. Проверки осуществлены документальным
способом, то есть с выходом на проверяемые объекты. Контрольными
мероприятиями были охвачены 27 объектов (в том числе исполнительные
органы государственной власти Ивановской области, органы местного
самоуправления, учреждения и организации, получающие и использующие
средства областного бюджета, а также государственную собственность),
расположенные на территории Ивановской области.
Информационные письма об утверждённых коллегией Контрольносчётной палаты результатах проведённых мероприятий в обязательном
порядке направлялись Губернатору Ивановской области и Председателю
Ивановской областной Думы.
В рассматриваемом периоде Контрольно-счётной палатой параллельно
со Счётной палатой РФ было проведено 2 контрольных мероприятия:
- «Проверка законности и эффективности расходования средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования,
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направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на территории
Ивановской области на 2008-2010 годы и с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Ивановской области
на 2011-2012 годы»;
- «Аудит эффективности использования государственных средств,
направленных на реализацию Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи за период 2010 – 2012 годов».
В январе 2013 года Контрольно-счётной палатой параллельно со
Счётной палатой РФ была проведена проверка законности и эффективности
расходования средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого
финансирования, направленных на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка
жилья на территории Ивановской области на 2008-2010 годы и с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории Ивановской области на 2011-2012 годы. Надо отметить, что
аналогичное параллельное мероприятие осуществлялось Контрольно-счётной
палатой в 2012 году. Оба контрольных мероприятия были включены в
соответствующие планы деятельности КСП на основании подписанного
Контрольно-счётной палатой Ивановской области и Счётной палатой РФ
решения о проведении параллельных контрольного и экспертноаналитического мероприятий от 01.03.2012 № РШ-37/13-02.
Объектом указанного контрольного мероприятия в отчётном периоде
являлась администрация Ильинского городского поселения Ильинского
муниципального района Ивановской области. При осуществлении
мероприятия было проверено расходование в 2011-2012 годах средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования в
общей сумме 14 689,8 тыс. руб., из них средства областного бюджета
составили 2 454,1 тыс. руб. (или 16,7 %). В ходе проверки были установлены
факты нарушения Бюджетного кодекса РФ и Жилищного кодекса РФ, что
привело к неэффективному использованию средств на общую сумму
10 282,8 тыс. руб. По итогам проведённого контрольного мероприятия на
имя Главы и на имя главы администрации Ильинского городского поселения
Ильинского муниципального района были направлены представления. В
результате их исполнения оформлены документы на общую сумму
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10 282,8 тыс. руб. Кроме того, к делопроизводителю отдела жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства администрации Ильинского
городского поселения за допущенные нарушения применена мера
дисциплинарного воздействия в виде замечания.
В соответствии с решением коллегии Контрольно-счётной палаты от
29.01.2012 № 1/1 информация о результатах данной проверки (в виде
информационных писем или отчёта) была направлена Аудитору Счётной
палаты РФ А.В. Филипенко, начальнику Департамента жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области, в прокуратуру Ивановской
области и УМВД России по Ивановской области. Кроме того, в соответствии
с поступившим запросом информация о результатах была направлена
генеральному директору государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ и его заместителю.
Прокуратура Ивановской области проинформировала Контрольносчётную палату о результатах рассмотрения представленного отчёта: факты
выявленных КСП нарушений нашли своё подтверждение в ходе проверки,
проведённой органами прокуратуры; в целях устранения выявленных
нарушений органами прокуратуры на имя главы администрации внесено
представление, кроме того, в его отношении возбуждено дело об
административном правонарушении.
Другое контрольное мероприятие, проведённое параллельно со
Счётной палатой РФ, было «Аудит эффективности использования
государственных средств, направленных на реализацию Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи за период 2010 – 2012 годов».
Мероприятие Контрольно-счётная палата начала осуществлять в сентябре
2012 года и согласно решению от 17.07.2012, подписанному Счётной палатой
РФ и Контрольно-счётной палатой Ивановской области, завершила в марте
2013 года.
Объектами данного контрольного мероприятия стали Департамент
здравоохранения Ивановской области, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Ивановской области и 3 медицинских
учреждения
Ивановской
области.
Проверкой
было
охвачено
17 093,2 тыс. руб. бюджетных средств, в том числе 8 190,1 тыс. руб.
(или 47,9 %) средств областного бюджета.
В аудите дана оценка обеспечения конституционных прав граждан на
бесплатную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
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бесплатной медицинской помощи государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения за счёт государственных финансовых
средств.
Аудит эффективности показал, что территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ивановской области и территориальная программа
обязательного медицинского страхования не в полной мере соответствуют
Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи и Базовой Программе
обязательного медицинского страхования.
Основными проблемами являются: дефицит территориальных
программ и территориальных программ ОМС, несоответствие региональных
нормативов федеральным, что свидетельствует о нерациональном
использовании средств, дефицит кадров, диспропорции в оплате труда
сотрудников медицинских учреждений, неэффективная структура затрат.
При этом в анализируемом периоде наблюдается увеличение
финансирования территориальных программ и территориальных программ
обязательного медицинского страхования, растет удовлетворенность
населения оказываемой медицинской помощью, снижается дефицит
врачебных кадров, идет увеличение заработной платы медицинского
персонала, наблюдается снижение показателей смертности населения,
развиваются
стационарозамещающие
технологии,
повышается
эффективность деятельности поликлиник и стационаров учреждений
здравоохранения Ивановской области. Следовательно, растут показатели
экономичности, продуктивности и результативности использования
государственных средств, направленных на реализацию территориальных
программ, в том числе территориальных программ обязательного
медицинского
страхования,
что
свидетельствует
о
повышении
эффективности их использования.
Отчёт о результатах проведённого аудита эффективности в
соответствии с утвердившим его решением коллегии от 22.03.2013 № 3/1
направлен в Счётную палату РФ, начальнику Департамента здравоохранения
Ивановской области, директору Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области и в прокуратуру Ивановской
области.
В отчётном году впервые за последние 5 лет Контрольно-счётной
палатой проведена проверка ТФОМС. Проведённым в феврале-марте
контрольным мероприятием «Проверка законности и эффективности
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использования бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2012 год, в разрезе классификации расходов
бюджета» был охвачен весь спектр деятельности Фонда.
В ходе данного мероприятия были проверены средства Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в общем объёме
5 470 145,4 тыс. руб.
В целом, серьёзных нарушений установлено не было и выводы,
сделанные
Контрольно-счётной
палатой
в
ходе
мероприятия,
свидетельствуют о соответствии деятельности ТФОМС действующему
законодательству.
По итогам контрольного мероприятия в соответствии с решением
коллегии от 10.04.2013 № 5/3 директору Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области было
направлено информационное письмо, а в областную прокуратуру и УМВД
России по Ивановской области – отчёт.
Впоследствии, прокуратура Ивановской области, рассмотрев
представленную информацию сообщила Контрольно-счётной палате об
отсутствии оснований для прокурорского вмешательства.
В первом квартале 2013 года Контрольно-счётная палата провела
проверку Департамента финансов Ивановской области в соответствии с
законом Ивановской области от 14.10.2010 № 114-ОЗ «О порядке
осуществления внешней проверки годового отчёта об исполнении областного
бюджета». В ходе контрольного мероприятия были проанализированы
вопросы предоставления бюджетных инвестиций, предоставления и
погашения бюджетных кредитов, а также предоставления и исполнения
обязательств по государственным гарантиям Ивановской области.
Контрольно-счётной палатой документально были проверены средства
областного бюджета в общей сумме 262 358,7 тыс. руб. и установлено
незаконное использование бюджетных средств в сумме 44 481,3 тыс. руб.
В соответствии с решением коллегии от 10.04.2013 № 5/2,
утвердившим отчёт о результатах данного контрольного мероприятия, на имя
начальника Департамента финансов Ивановской области внесено
представление, информация направлена в прокуратуру Ивановской области и
УМВД России по Ивановской области. По итогам отчётного периода
внесённое представление было исполнено (снято с контроля).
В свою очередь, прокуратура области, приняв во внимание меры,
предпринятые КСП и Департаментом финансов Ивановской области,
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сообщила Контрольно-счётной палате об отсутствии оснований для
вмешательства органов прокуратуры.
В 2013 году 6 контрольных мероприятий были посвящены вопросу
использования «программных» средств бюджета – средств, направленных на
реализацию на территории Ивановской области мероприятий федеральной,
долгосрочных и ведомственной целевых программ:
 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»
(подпрограмма «Автомобильные дороги»),
 ДЦП «Социальное развитие села Ивановской области до 2013
года»,
 «ДЦП Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы,
 ДЦП «Формирование условий развития информационного
общества Ивановской области на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015
годы»,
 ДЦП «Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы,
 ВЦП «Организация театрально-зрелищных представлений,
филармоническая деятельность».
В этом блоке контрольных мероприятий нецелевое использование
бюджетных средств было установлено в ходе 2-х проверок:
- целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных Управлению по информатизации Ивановской области на
реализацию долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Формирование условий развития информационного общества Ивановской
области на основе внедрения информационно-коммуникационных
технологий на 2011-2015 годы» в 2012 году (3 398,0 тыс. руб.,
использованных не по целевому назначению);
- целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных Департаменту культуры и культурного наследия Ивановской
области на реализацию ведомственной целевой программы «Организация
театрально-зрелищных представлений, филармоническая деятельность» в
2012 году (1 507,6 тыс. руб., использованных не по целевому назначению).
В рамках действующего с 2012 года соглашения об информационном
взаимодействии сведения о фактах нецелевого использования бюджетных
средств направлялись Контрольно-счётной палатой в управление
Федерального казначейства по Ивановской области.
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В ходе проведённого в апреле-июне отчётного периода контрольного
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных Управлению по информатизации Ивановской области
на реализацию долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Формирование условий развития информационного общества Ивановской
области на основе внедрения информационно-коммуникационных
технологий на 2011-2015 годы» в 2012 году» Контрольно-счётная палата
проверила средства областного бюджета в сумме 68 570,0 тыс. руб. Наряду с
фактами нецелевого использования средств в сумме 3 398,0 тыс. руб.,
проверка выявила незаконное использование бюджетных средств в объёме
83 962,1 тыс. руб. и ущерб, нанесённый областному бюджету, в объёме
253,8 тыс. руб. По итогам контрольного мероприятии в соответствии с
решением коллегии от 07.06.2013 № 8/1 Контрольно-счётной палатой на имя
начальника управления по информатизации Ивановской области было
внесено представление об устранении допущенных нарушений. Информация
о результатах проверки была направлена в Департамент финансов
Ивановской области, Департамент управления имуществом Ивановской
области, областную прокуратуру и УМВД России по Ивановской области. На
период подготовки настоящего Отчёта внесённое представление в полном
объеме не исполнено и остаётся на контроле.
В ходе проведённого в мае-июле отчётного периода контрольного
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных Департаменту культуры и культурного наследия
Ивановской области на реализацию ведомственной целевой программы
«Организация театрально-зрелищных представлений, филармоническая
деятельность» в 2012 году» Контрольно-счётная палата проверила
использование 151 829,3 тыс. руб. (из них: 150 419,8 тыс. руб. средства
федерального бюджета и 1 409,5 внебюджетные средства). Наряду с фактами
нецелевого использования бюджетных средств в сумме 1 507,6 тыс. руб.
Контрольно-счётной палатой в ходе проверки было установлено незаконное
использование 1 077,2 тыс. руб. В соответствии с решением коллегии от
18.07.2013 № 10/1 Контрольно-счётной палатой на имя начальника
Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области было
внесено представление, а в Департамент финансов Ивановской области,
прокуратуру Ивановской области и УМВД России по Ивановской области
направлена информация о результатах контрольного мероприятия.
В ходе проверки, проведённой в Департаменте культуры и культурного
наследия Ивановской области и подведомственных ему учреждениях, и во
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исполнение требований представления Контрольно-счётной палаты в
областной бюджет в отчётном периоде были возмещены средства в объёме
1 398,2 тыс. руб., к лицам, виновным в совершении выявленных КСП
нарушений, применены меры дисциплинарного воздействия в виде
замечания и освобождения от занимаемой должности.
В свою очередь, прокуратура области проинформировала Контрольносчётную палату, что по материалам контрольного мероприятия были
проведены проверки Кинешемской городской прокуратурой и прокуратурой
Ленинского района г. Иваново. По их результатам были возбуждены дела об
административном
правонарушении
в
отношении
директора
АГУ
Ивановской
области
«Кинешемский
драматический
театр
им. А.Н.Островского» и директора ГБУ Ивановской области «Ивановский
государственный театральный комплекс» соответственно. Кроме того,
Кинешемской городской прокуратурой на основании выявленных в ходе
проверки нарушений было внесено представление на имя директора
АГУ
Ивановской
области
«Кинешемский
драматический
театр
им. А.Н. Островского».
Из вышеперечисленных контрольных мероприятий, посвящённых
вопросу использования «программных» средств бюджета, два мероприятия в
рассматриваемом периоде были осуществлены Контрольно-счётной палатой
совместно:
- с УМВД России по Ивановской области – «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2012 году
Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области на реализацию
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)» по подпрограмме «Автомобильные дороги»;
- с муниципальными контрольно-счётными органами Ивановской
области – «Проверка целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных Департаменту социальной защиты
населения Ивановской области в 2012 году на обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения, в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Дети Ивановской области» на 2009 - 2013 годы».
Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных в 2012 году Департаменту
дорожного хозяйства Ивановской области на реализацию Федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015
годы)» по подпрограмме «Автомобильные дороги» была проведена в
43

соответствии с планом контрольно-ревизионной деятельности – в ноябредекабре отчётного года. Кроме Департамента дорожного хозяйства
Ивановской области объектом данного мероприятия явилась администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Проверкой были охвачены средства субсидии в сумме 140 707,7 тыс. руб.,
выделяемой из дорожного фонда Ивановской области местным бюджетам на
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования Ивановской области на
2010 - 2015 годы». В ходе проверки было установлено, что субсидия в
полном объёме была перечислена Департаментом дорожного хозяйства
Ивановской области в бюджеты муниципальных образований с соблюдением
требований законодательства. Освоение средств муниципальными районами
составило 70%. Проверкой законности, эффективности и целевого
использования бюджетных средств, направленных Департаментом
дорожного хозяйства Ивановской области в Родниковский муниципальный
район на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения: Подъезд к д. Юдинке и Подъезд к с. Острецово, было установлено
использование бюджетных средств в сумме 324,6 тыс. руб. с нарушением
норм
действующего
законодательства,
отсутствие
документов,
подтверждающих объемы использованных строительных материалов.
Проверяющие обратили серьезное внимание на отсутствие должного
контроля со стороны Департамента дорожного хозяйства Ивановской
области и администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» за расходованием бюджетных средств на цели
строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
По итогам рассмотрения вопроса коллегия Контрольно-счётной палаты
приняла решение от 13.09.2013 № 12/1 об утверждении отчёта о результатах
контрольного мероприятия и внесении представления на имя главы
администрации
муниципального
образования
«Родниковский
муниципальный район» Ивановской области об устранении выявленных
нарушений. В соответствии с указанным решением информация о
результатах мероприятия была направлена в Департамент дорожного
хозяйства Ивановской области, прокуратуру Ивановской области и УМВД
России по Ивановской области.
В рамках устранения допущенных нарушений ООО «ДСУ-1» в
областной бюджет были возвращены средства в объёме 5,3 тыс. руб.,
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администрацией Родниковского муниципального района были представлены
документы, подтверждающие выполнение работ на сумму 319,3 тыс. руб.,
заведующему отделом строительства и архитектуры администрации
муниципального образования было объявлено замечание. Таким образом,
внесенное по итогам мероприятия представление к концу отчётного периода
было исполнено в полном объёме и снято с контроля.
В свою очередь, прокуратура области проинформировала Контрольносчётную палату о направлении информации в прокуратуру Родниковского
района для организации прокурорской проверки по территориальности.
Решение вопроса по проверке остаётся на контроле у прокуратуры
Ивановской области.
Второе совместное мероприятие было проведено в апреле-мае
Контрольно-счётной палатой и контрольно-счётными органами городских
округов Иваново, Вичуга и Кинешма. В целях установления единых
подходов к осуществлению мероприятия муниципальным контрольным
органам было предложено использовать разработанную Контрольно-счетной
палатой примерную программу контрольного мероприятия.
Объектами контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области в
2012 году на обеспечение 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» кроме Департамента стали администрации 5-и
муниципальных образований Ивановской области: городов Иваново, Вичуга,
Кинешма, Шуя и Раменского сельского поселения Палехского
муниципального района. В ходе мероприятия были проверены средства
федерального и областного бюджетов в объёме 70 717,7 тыс. руб. (в том
числе 43 799,9 тыс. руб. или 61,9 % областные средства). Были установлены
факты незаконного и неэффективного использования бюджетных средств в
сумме 2 415,0 тыс. руб. и 1 416,8 тыс. руб. соответственно.
В отчет о результатах проверки вошли нарушения, выявленные как
Контрольно-счетной палатой Ивановской области, так и муниципальными
контрольно-счётными органами.
На основании результатов контрольного мероприятия Контрольносчётная палата рекомендовала Департаменту социальной защиты населения
Ивановской области разработать и установить чёткий порядок определения
рыночной стоимости 1 кв. м. приобретаемого жилья для предоставления по
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договорам социального найма детям-сиротам, а в целях экономии
бюджетных средств и обеспечения жилыми помещениями максимально
возможного числа детей-сирот, рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Закон Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Ивановской области», относительно возможности не
только приобретения, но также и строительства жилья для данной категории
лиц.
В соответствии с решением коллегии от 07.06.2013 № 8/2,
утвердившим отчёт о результатах мероприятия, главам администраций
г.о. Иваново, г.о. Шуя, Раменского сельского поселения Палехского
муниципального района и Чернцкого сельского поселения Лежневского
муниципального района были вынесены представления. В рамках устранения
допущенных нарушений были оформлены документы на общую сумму
2 415,0 тыс. руб., распоряжением администрации Раменского сельского
поселения и распоряжением Совета Чернцкого сельского поселения к 2-м
заместителям глав соответствующих муниципальных образований были
применены меры дисциплинарного воздействия в виде замечаний. Таким
образом, в отчётном периоде внесённые представления были исполнены в
полном объёме и сняты с контроля.
В соответствии с указанным решением коллегии информация о
результатах проверки целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных Департаменту социальной защиты
населения Ивановской области в 2012 году на обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения, в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Дети Ивановской области» на 2009 - 2013 годы была
направлена в Департамент социальной защиты населения Ивановской
области, прокуратуру Ивановской области и УМВД России по Ивановской
области.
В свою очередь, областная прокуратура сообщила Контрольно-счётной
палате о проведении на основании представленной информации собственной
проверки с привлечением горрайпрокуроров. В связи с выявленными
нарушениями прокурорами Лежневского района и Шуйской межрайонной
прокуратуры внесены представления в адрес глав администраций Чернцкого
сельского поселения и г.о. Шуя соответственно.
В сентябре-октябре отчётного года Контрольно-счётная палата
осуществила проверку целевого и эффективного использования средств
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областного бюджета, выделенных в 2012 году на строительство и
реконструкцию газовых сетей и газификацию объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения
Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры
на 2009 - 2014 годы. В соответствии с утверждённой Председателем КСП
программой проведения данного контрольного мероприятия объектами
проверки стали Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области и органы местного самоуправления г.о. Вичуга. В ходе проверки
средств областного и местного бюджетов в общей сумме 545 226,0 тыс. руб.
(в том числе 544 177,8 тыс. руб. или 99,8 % - средства областного бюджета)
Контрольно-счётной палатой установлено, что областному бюджету был
нанесён ущерб в объёме 333,3 тыс. руб., а также выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в объёме 94,5 тыс. руб.
На основании решения коллегии от 14.11.2013 № 14/2, утвердившего
отчёт о результатах вышерассмотренного контрольного мероприятия, на имя
руководителей объектов проверки были внесены представления об
устранении допущенных нарушений. В результате их исполнения в
областной бюджет поступили средства в объёме 330,5 тыс. руб.
За допущенные нарушения начальнику планово-экономического отдела
Департамента строительства и архитектуры Ивановской области было
объявлено замечание. По итогам отчётного периода внесенные
представления были сняты с контроля.
В соответствии с указанным решением коллегии информация о
результатах мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования
средств областного бюджета, выделенных в 2012 году на строительство и
реконструкцию газовых сетей и газификацию объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения
Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры
на 2009 - 2014 годы» была направлена в прокуратуру Ивановской области и
УМВД России по Ивановской области.
По результатам рассмотрения представленной КСП информации
областная прокуратура сообщила об отсутствии оснований для
вмешательства в связи с принятыми Департаментом строительства и
архитектуры Ивановской области мерами. В ходе проверки, проведённой
Вичугской межрайонной прокуратурой, факты нарушений, которые были
установлены КСП в администрации г.о. Вичуга, нашли своё подтверждение.
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На основании результатов прокурорской проверки главе администрации
было направлено представление. Также, у органов прокуратуры согласно
представленной информации находится на контроле решение вопроса об
уголовном преследовании в отношении ООО «Алекс», который являлся
подрядчиком по муниципальному контракту на выполнение работ по
установке газового оборудования в д. № 7 по ул. Вокзальная в г. Вичуга.
Последнее в отчётном году контрольное мероприятие из блока
проверок «программных» средств бюджета было проведено Контрольносчётной палатой в соответствии с планом деятельности в октябре-декабре и
посвящено вопросу целевого и эффективного использования средств
бюджета, выделенных объекту контрольного мероприятия на реализацию
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Ивановской
области до 2013 года». Объектами данного мероприятии согласно
утверждённой Председателем Контрольно-счётной палаты программе
являлись Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области, муниципальные образования Ивановской области, граждане,
участвующие в реализации вышеупомянутой долгосрочной целевой
программы Ивановской области.
В ходе данного контрольного мероприятия были проверены
бюджетные средства в общей сумме 222 045,7 тыс. руб., в том числе
169 040,1 тыс. руб. или 76,1 % - средства областного бюджета.
Проверяющими было установлено, что:
- при предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, были
нарушены требования нормативных правовых актов Ивановской области;
- при предоставлении муниципальным образованиям субсидий на
развитие водоснабжения в сельской местности установлены факты:
нарушения условий муниципальных контрактов, завышения объемов работ
при строительстве объектов водоснабжения, завышения размера страховой
премии при страховании строительно-монтажных работ, неэффективного
использования бюджетных средств, просрочки выполнения работ при
разработке проектно-сметной документации, необоснованного получения
субсидии.
В целом, контрольное мероприятие выявило нарушений на общую
сумму 13 914,0 тыс. руб., из них ущерб, нанесённый областному бюджету,
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составил 1 811,3 тыс. руб., незаконное и неэффективное использование
бюджетных средств – 11 563,4 тыс. руб. и 539,3 тыс. руб. соответственно.
На основании решения коллегии от 27.12.2013 № 17/2, утвердившего
отчёт о результатах контрольного мероприятия, на имя начальника
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
было внесено представление Контрольно-счётной палаты. Впоследствии,
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
проинформировал Контрольно-счётн6ую палату об учёте и выполнении
замечаний и требований, изложенных в представлении.
В соответствии с указанным решением коллегии информация о
результатах проверки целевого и эффективного использования средств
бюджета, выделенных объекту контрольного мероприятия на реализацию
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Ивановской
области до 2013 года» была направлена Контрольно-счётной палатой в
Департамент финансов Ивановской области, Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области, областную прокуратуру и УМВД России
по Ивановской области.
Прокуратура Ивановской области, рассмотрев представленную КСП
информацию и приняв во внимание работу Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области по устранению нарушений,
сообщила Контрольно-счётной палате об отсутствии оснований для
дополнительного вмешательства. Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области по
результатам
рассмотрения
материалов
контрольного
мероприятия
проинформировала Контрольно-счётную палату о проведении проверочных
мероприятий в отношении должностных лиц органов местного
самоуправления на предмет выявления в их действиях фактов нецелевого
использования средств, хищения бюджетных средств и злоупотребления
должностными полномочиями. Нецелевого расходования денежных средств
УМВД России по Ивановской области установлено не было, поскольку
отсутствует квалифицирующий признак данного состава преступления –
крупный размер в сумме 1,5 млн руб. Информация о результатах
проверочных мероприятий по выявлению фактов хищения и
злоупотребления должностными полномочиями на момент подготовки
настоящего Отчёта от УМВД России по Ивановской области в Контрольносчётную палату не поступала.
В августе-октябре 2013 года Контрольно-счётная палата провела
проверку
Департамента
образования
Ивановской
области
и
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подведомственных ему учреждений на предмет целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов в Ивановской области в
2012 году. Контрольным мероприятием были охвачены средства
федерального и областного бюджета в общей сумме 27 038,0 тыс. руб. (в том
числе 6 616,0 тыс. руб. или 24,5 % - областные средства). Проверяющими
были установлены факты нецелевого использования бюджетных средств в
сумме 7,6 тыс. руб., нанесения ущерба областному бюджету в сумме
942,3 тыс. руб. и незаконного использования бюджетных средств в сумме
1 023,4 тыс. руб. На основании решения коллегии от 14.11.2013 № 14/1,
утвердившего отчёт о результатах мероприятия, на имя начальника
Департамента образования Ивановской области было внесено представление,
которое по итогам отчётного года было полностью исполнено и снято с
контроля. В результате проведённой проверки в областной бюджет
поступили 7,6 тыс. руб. В рамках устранения допущенных нарушений к
виновным лицам были применены меры дисциплинарной ответственности –
директору подведомственного учреждения и 2-м сотрудникам Департамента
образования Ивановской области были объявлены замечания.
В соответствии с указанным решением коллегии информация о
результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов в Ивановской области в
2012 году» была направлена в Департамент финансов Ивановской области,
областную прокуратуру и УМВД России по Ивановской области. По итогам
рассмотрения данной информации прокуратура Ивановской области
проинформировала Контрольно-счётную палату о проведении собственной
проверки, по результатам которой сделан вывод об отсутствии оснований для
дополнительного вмешательства органов прокуратуры.
В завершении рассматриваемого периода (в ноябре-декабре 2013 года)
Контрольно-счётная палата провела проверку Департамента социальной
защиты Ивановской области и администрации Фурмановского городского
поселения Фурмановского муниципального района на предмет целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в
2012 году на обеспечение жильём отдельных категорий граждан в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов».
В ходе документальной проверки федеральных средств в сумме
526 446,0 тыс. руб. финансовых нарушений установлено не было.
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Результаты данной проверки позволили сделать вывод о том, что при
имеющейся в Ивановской области потребности в обеспечении жилыми
помещениями инвалидов ВОВ, участников ВОВ, членов семей погибших
(умерших) инвалидов, участников ВОВ и сложившейся положительной
динамике поступления в область средств федерального бюджета на эти цели,
можно ожидать, что данная категория граждан при условии сохранения
объемов финансирования на уровне 2013 года будет обеспечена жилыми
помещениями к 2015 году.
На основании решения коллегии от 27.12.2013 № 17/1, утвердившего
отчёт о результатах проведённого мероприятия, на имя начальника
Департамента социальной защиты населения Ивановской области и на имя
главы администрации Фурмановского городского поселения были внесены
представления, которые на момент подготовки настоящего Отчёта были
сняты с контроля.
Информация о результатах данного мероприятия была направлена в
прокуратуру и УМВД России по Ивановской области. Прокуратура
Ивановской области и Фурмановская межрайонная прокуратура, рассмотрев
информацию Контрольно-счётной палаты, сообщили о проведении
собственных проверок, в рамках которых было установлено, что
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области и
администрацией Фурмановского городского поселения приняты меры по
исполнению представлений Контрольно-счётной палаты, вследствие чего
оснований для дополнительного вмешательства органов прокуратуры не
усмотрено.
7. Реализация Контрольно-счетной палатой принципа гласности.
Работа с общественностью и иными организациями
Согласно статье 3 Закона о Контрольно-счётной палате одним из
основополагающих принципов деятельности Контрольно-счётной палаты
является гласность.
В целях реализации принципа гласности информация о результатах
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
соответствии со статьями 15 и 22 Закона о Контрольно-счётной палате
направлялась в обязательном порядке Губернатору Ивановской области и
Председателю Ивановской областной Думы, а также на основании решений
коллегии Контрольно-счётной палаты результаты проведённых мероприятий
доводились до сведения начальника Департамента финансов Ивановской
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области, руководства иных органов исполнительной власти, органов
местного
самоуправления
Ивановской
области,
контролируемых
организаций и правоохранительных органов. Всего в отчётном году
Контрольно-счётной палатой было направлено 108 информационных
материалов.
В 2013 году продолжал функционировать официальный сайт
Контрольно-счётной палаты в сети Интернет (ksp37.ru). На сайте размещена
наиболее полная и актуальная информация о внутренней и внешней
деятельности Контрольно-счётной палаты, о её нормативно-правовом и
методическом обеспечении. Текущая информация о деятельности
Контрольно-счётной палаты размещалась в виде пресс-релизов в разделе
новостей и включала не только сведения о проведённых заседаниях
коллегии, но и о конференциях, совещаниях, семинарах и других
мероприятиях, в которых принимали участие представители палаты. Также,
на официальном сайте Контрольно-счётной палаты в соответствующем
разделе размещена информация о деятельности Совета контрольно-счётных
органов Ивановской области, которая в течение отчётного года регулярно
обновлялась.
В отчётном году были подготовлены и размещены на сайте
Контрольно-счётной палаты три сборника: выпуски №№ 14 и 15
«Информационный бюллетень» о деятельности Контрольно-счётной палаты
и выпуск «Информационный бюллетень II Межрегиональной конференции
контрольно-счетных палат Ивановской и Ярославской областей с участием
представителей органов внешнего финансового контроля».
На сайте был размещён план деятельности Контрольно-счетной палаты
на 2013 год, утвержденный решением коллегии Контрольно-счетной палаты
от 26.12.2012 № 16/4 (в актуальной редакции), а также утверждённый
коллегией Контрольно-счётной палаты от 29.01.2013 № 4/1 отчёт о
деятельности палаты в 2012 году.
В отчётном периоде Контрольно-счетная палата размещала
информацию о своей деятельности на интернет-сайте Ассоциации
контрольно-счётных органов Российской Федерации (www.ach-fci.ru).
19 марта 2013 года Председатель Контрольно-счетной палаты
Ивановской области А.В. Гаспаров и руководитель Территориального
управления Росфиннадзора в Ивановской области Л.А. Кузьмичева
подписали соглашение о сотрудничестве.
Данное соглашение регламентировало порядок взаимодействия
Контрольно-счетной палаты Ивановской области и Территориального
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управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в целях
исключения дублирования при осуществлении контрольно-ревизионных
мероприятий, согласования сроков их проведения и осуществления
контрольных мероприятий в форме одновременного проведения сторонами
проверок в отношении одного объекта контроля. Соглашение установило
возможность участия специалистов одной стороны в мероприятиях другой в
качестве экспертов.
Также, в отчётном периоде Председателем Контрольно-счетной палаты
А.В. Гаспаровым было подписано Соглашение между Контрольно-счетной
палатой и Ивановским государственным энергетическим университетом
имени В.И. Ленина, предусматривающее осуществление взаимовыгодного
сотрудничества.
В рассматриваемом году продолжали действовать соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве, заключённые Контрольно-счётной
палатой в предшествующие годы с:
 Счётной палатой Российской Федерации;
 Контрольно-счётной палатой Ярославской области;
 Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области;
 Прокуратурой Ивановской области;
 Управлением Министерства внутренних дел РФ Ивановской области;
 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ивановской области;
 Управлением Федеральной налоговой службы по Ивановской области;
 Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой;
 Волжским
межрегиональным
природоохранным
следственным
управлением Следственного комитета РФ
 Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
 Государственным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Ивановский
межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов»;
 Государственным учреждением здравоохранения особого типа
«Медицинский информационно-аналитический центр» Ивановской
области;
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 Ивановским филиалом Российского государственного торговоэкономического университета;
 Территориальным управлением Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Ивановской области;
 Управлением Федерального казначейства МФ РФ по Ивановской
области.
В 2013 году Контрольно-счётная палата, реализуя установленные
соглашением принципы взаимодействия со Счётной палатой РФ, провела
параллельно со Счётной палатой РФ 2 контрольных и 1 экспертноаналитическое мероприятия:
- контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности
расходования средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого
финансирования, направленных на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка
жилья на территории Ивановской области на 2008-2010 годы и с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории Ивановской области на 2011-2012 годы»;
- контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования
государственных средств, направленных на реализацию Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи за период 2010 – 2012 годов»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Подготовка, рассмотрение на
заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и направление
информации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по результатам мониторинга изменения тарифов на
электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности организаций
коммунального хозяйства в органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, Министерстве регионального развития Российской
Федерации, Федеральной службе по тарифам (с участием контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации) по состоянию на 1 июля
2012 года и 1 января 2013 года».
На рассмотрение результатов контрольного мероприятия «Проверка
эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств
долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт
многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного
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фонда в субъектах Российской Федерации» Коллегией Счётной палаты РФ
был приглашён Председатель Контрольно-счётной палаты А.В. Гаспаров. В
ходе заседания Коллегии было отмечено, что материалы по результатам
проверки в Ивановской области направлены Генеральной прокуратуре
Российской Федерации для возбуждения уголовных дел в связи с выявлением
признаков преступлений в действиях:
- генерального директора ООО «МегаСтроИваново» (объявлен в
розыск) по фактам произведенных затрат на ремонт необщедомового
имущества в размере 882 тыс. руб. и хищения 13,7 млн руб., выделенных на
ремонт многоквартирных жилых домов;
- начальника отдела ЖКХ, связи, транспорта и благоустройства
администрации
г.о.
Шуя
Ивановской
области,
перечислившего
ООО «МегаСтройИваново» вышеуказанные средства.
Информация о проведении перечисленных мероприятий рассмотрена в
соответствующих разделах настоящего Отчёта (разделе 5 «Экспертноаналитическая деятельность» и разделе 6 «Контрольно-ревизионная
деятельность»).
Контрольно-счетная палата в рассматриваемом периоде принимала
участие в мероприятиях, организованных в рамках деятельности Ассоциации
контрольно-счетных органов Российской Федерации (АКСОР).
18 июня Председатель Контрольно-счетной палаты Ивановской
области А.В. Гаспаров по приглашению Председателя Счетной палаты
Ульяновской области принял участие в Межрегиональной научнопрактической конференции, организованной Счетной палатой Ульяновской
области в рамках деятельности АКСОР и посвященной проблемам научнометодического обеспечения деятельности региональных и муниципальных
контрольно-счётных органов. Конференция состоялась в г. Ульяновске. В
работе конференции приняли участие Председатель Счётной палаты РФ
С.В. Степашин, Аудитор Счётной палаты РФ С.Н. Рябухин, ответственный
секретарь АКСОР Н.С. Столяров.
24-25 июня Председатель Контрольно-счетной палаты Ивановской
области А.В. Гаспаров по приглашению ответственного секретаря АКСОР
Н.С. Столярова принял участие во Всероссийском совещании контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации, которое проходило в
г. Грозный. Оно проводилось Счетной палатой РФ совместно с АКСОР и
было посвящено вопросу «Государственный аудит системы обеспечения
региональной экономической безопасности». В совещании принимали
участие Председатель Счетной палаты РФ, члены Коллегии Счетной палаты
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РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, представители федеральных органов
исполнительной власти, руководители контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации.
В октябре отчётного года по приглашению Контрольно-счётной палаты
Ярославской области в рамках деятельности АКСОР заместитель
Председателя Контрольно-счётной палаты О.Н. Алисова приняла участие в
торжественном открытии памятного знака В.А. Татаринову –
Государственному деятелю александровских реформ XIX века, заложившему
основы системы государственного финансового контроля в России. Знак был
установлен на родине выдающегося государственного деятеля в городе
Переславль-Залесский Ярославской области в честь 150-летия со дня
назначения В.А. Татаринова 1 января 1863 года Государственным
контролером России.
В декабре отчётного года Председатель Контрольно-счётной палаты
А.В. Гаспаров принял участие в мероприятиях, организованных в
соответствии с планами работы Контрольного управления Президента РФ в
Счётной палате РФ:
- 19 декабря состоялось Всероссийское совещание контрольных
органов по вопросам совершенствования государственного контроля под
председательством
Руководителя
Администрации
Президента
РФ
С.Б. Иванова;
- 20 декабря Председателем Счётной палаты РФ Т.А. Голиковой было
проведено совещание по вопросам совершенствования контроля за
эффективностью бюджетных расходов.
В мае отчётного года Председатель Контрольно-счётной палаты принял
участие в международном семинаре «Аудит государственного сектора и
новые информационные технологии», проводимом Счётной палатой
Владимирской
области совместно
с
Европейской организацией
региональных органов внешнего контроля государственных финансов
(ЕВРОРАИ). В работе семинара принимали участие представители
региональных органов внешнего финансового контроля европейских стран,
Счётной палаты РФ, контрольно-счётных органов Российской Федерации,
члены ЕВРОРАИ.
Новым шагом на пути развития взаимодействия Контрольно-счётной
палаты с другими органами внешнего финансового контроля и иными
организациями стало подключение Контрольно-счётной палаты в сентябре
отчётного года к Государственной информационно-аналитической системе
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контрольно-счетных органов РФ (ГИАС КСО). Установленное в палате
оборудование в составе типового комплекса автоматизации, переданного
Счетной палатой РФ, успешно прошло испытания.
ГИАС КСО позволит автоматизировать контрольно-ревизионную и
экспертно-аналитическую
деятельность,
обеспечит
эффективное
взаимодействие с КСО Российской Федерации, а также с органами
государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления и
другими участниками бюджетного процесса.
ГИАС КСО предназначена для:
а) улучшения управления финансовыми ресурсами в бюджетных процессах,
ориентированного на конечный результат за счет повышения эффективности
и качества государственного финансового контроля на основе использования
современных информационно-коммуникационных технологий;
б) обеспечения контрольно-счетных органов Российской Федерации
своевременной, достаточной, достоверной и непротиворечивой информацией
о бюджетных процессах в Российской Федерации на основе единых методов
и способов создания, сбора, хранения, передачи и обработки данных о
деятельности
участников
бюджетного
процесса
и
организаций,
взаимодействующих с сектором государственного управления и
регулирования в экономике Российской Федерации;
в) обеспечения оперативности контроля с целью своевременного устранения
выявляемых нарушений;
г) обеспечения открытости информации о результатах деятельности
контрольно-счетных органов Российской Федерации.
В рамках взаимодействия с научным сообществом региона 24 октября
2013 года заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты
О.Н. Алисова приняла участие в выставке-конференции научнопрактических достижений, разработок и инноваций «Инновационный Салон
– 2013». Мероприятие было организовано Ивановским филиалом
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Контрольно-счетная палата Ивановской области, как партнер
Ивановского филиала, взаимодействующий с ним уже пятый год в рамках
соглашения о сотрудничестве, приняла участие в заседании Круглого стола
«О стратегии развития Ивановского филиала РГТЭУ до 2018 года»,
проведённого в рамках Инновационного Салона.
В марте отчётного года заместитель Председателя Контрольно-счетной
палаты О.Н. Алисова приняла участие в совещании управления
Федерального казначейства по Ивановской области, посвященном вопросам
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подведения итогов работы Управления в 2012 году и постановки основных
задач на 2013 год. На этом совещании О.Н. Алисова отметила качество
исполнения Управлением подписанного в феврале 2012 года соглашения об
информационном взаимодействии с Контрольно-счетной палатой.
Подчеркнула важность взаимодействия Контрольно-счетной палаты с УФК
по Ивановской области и тот факт, что Управление исполнило принятое год
назад решение о задачах на 2012 год, заключив соглашения об
информационном взаимодействии с шестью контрольно-счетными органами
муниципальных образований области – юридическими лицами. Отметив, что
процесс формирования органов внешнего муниципального финансового
контроля на территории области после принятия соответствующего
федерального закона ускорился, заместитель Председателя КСП обратилась к
руководителю Управления с просьбой включить в проект решения,
устанавливающего стратегические цели и задачи УФК по Ивановской
области на 2013 год, пункт о дальнейшем продолжении работы по
заключению соглашений с муниципальными контрольно-счетными
органами. Данное предложение было включено в решение.
Контрольно-счётная палата приняла участие в заседании Коллегии при
Департаменте финансов Ивановской области, посвящённом публичному
отчёту Департамента финансов Ивановской области о результатах своей
деятельности за 2012 год и задачах на 2013 год. По просьбе Контрольносчётной палаты на заседание впервые были приглашены председатели
контрольно-счётных органов муниципальных образований Ивановской
области. Председатель КСП А.В. Гаспаров выступил перед Коллегией и
участниками заседания по вопросу взаимодействия финансовых органов и
органов внешнего финансового контроля, перспектив развития такого
взаимодействия и проблемных моментов бюджетного процесса,
исполняемого на территории Ивановской области.
22 марта, заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты
О.Н. Алисова участвовала в заседании Палаты городских поселений Совета
муниципальных образований Ивановской области, состоявшемся в
г. Фурманов. Она выступила перед главами городских поселений – членами
Совета с докладом об исполнении требований бюджетного законодательства
по осуществлению внешнего финансового контроля в муниципальных
образованиях.
В мае-июне отчётного года в рамках деятельности Совета контрольносчетных органов Ивановской области Контрольно-счетной палатой
Ивановской области на базе Института повышения квалификации и
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профессиональной переподготовки ИГХТУ были проведены занятия по
повышению квалификации специалистов контрольно-счетных органов
муниципальных образований области, 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 и комитетов, территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ивановской области
и Института ПК и ПП ИГХТУ.

Участниками Курсов стали 36 специалистов и руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований, представивших
территории следующих городов, районов и поселений области: Иваново,
Тейково, Вичуги, Кохмы, Пестяковского, Юрьевецкого, Шуйского,
Вичугского, Южского, Ильинского, Гаврилово-Посадского и Пучежского
районов, Каминского, Новописцовского, Сунжинского, Старовичугского,
Октябрьского,
Тимирязевского,
Благовещенского,
Рябовского
и
Порздневского поселений Ивановской области.
После проведения зачета, успешно сданного всеми слушателями
курсов, уже по традиции состоялось заседание круглого стола с участием
Председателя
Контрольно-счётной
области
Ивановской
области
А.В. Гаспарова и его заместителя О.Н. Алисовой. По окончанию работы
круглого стола выпускникам были выданы удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.
Контрольно-счетная
палата
в
рассматриваемом
периоде
организовывала работу Совета контрольно-счетных органов Ивановской
области (далее – Совет КСО) согласно принятому плану работы Совета КСО
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на 2013 год. В отчетном году в члены Совета КСО была принята Контрольносчетная комиссии городского округа Кохма. Таким образом, в 2013 году в
Совет КСО входили 18 контрольно-счётных 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.
В рамках работы Совета КСО в марте 2013
года Контрольно-счетной палатой был проведен
2-ой тур Конкурса профессионального мастерства
им. Н.Д. Кондратьева (проведение Контрольносчетной палатой конкурса началось в июле 2012
года).
Организацию
проведения
Конкурса,
обеспечение исполнения и соблюдения его графика осуществляла
заместитель
Председателя
Контрольно-счетной
палаты,
секретарь
конкурсной комиссии Ольга Николаевна Алисова. Подведению итогов
Конкурса предшествовала очная защита творческих работ участников
второго тура Конкурса. Победителем Конкурса в номинации «Лучший
финансовый контролер» стала аудитор Контрольно-счетной палаты города
Иваново Т.Б. Андриевская, творческая работа которой с учетом защиты
получила высшую оценку конкурсной комиссии. В номинации «Лучшая
исследовательская работа» лауреатом стала студентка 5 курса ИвГУ Мария
Малова. Вся информация о Конкурсе, ходе его проведения и итогах
размещалась на сайте Контрольно-счетной палаты.
Руководствуясь опытом проведения первого Конкурса, Контрольносчётная палата переработала Положение о Конкурсе и его новая редакция
была рассмотрена и утверждена Президиумом Совета КСО 18 сентября
отчётного года.
С первого декабря 2013 года началось проведение второго Конкурса
профессионального мастерства им. Н.Д. Кондратьева, регламентируемого
новым Положением, согласно которому Конкурс проводится в один тур
путём написания рефератов по утвержденным темам и имеет двойную
направленность:
- повышение профессионального мастерства и творческого подхода к
деятельности работников финансового контроля, рост престижа и
общественной значимости профессии сотрудника финансового контроля,
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- пропаганда среди студентов ВУЗов профессиональной деятельности
органов финансового контроля и популяризация профессии финансового
контролёра.
Таким образом, Конкурс рассчитан на участие в нём сотрудников
органов финансового контроля и студентов высших учебных заведений не
ниже третьего курса обучения.
Организацию проведения Конкурса осуществляет заместитель
Председателя КСП Ивановской области, ответственный секретарь Совета
КСО О.Н. Алисова. Круг соорганизаторов второго Конкурса значительно
расширился: ими стали КСП Ярославской области, Территориальное
управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по
Ивановской области, Ивановский государственный энергетический
университет, Ивановский государственный университет.
Согласно графику проведения Конкурса подведение его итогов
запланировано на март 2014 года.
8. Взаимодействие с правоохранительными органами
В
рассматриваемом
году
Контрольно-счётная
палата
взаимодействовала с правоохранительными органами в соответствии с
действующим
законодательством
и
заключёнными
соглашениями
(информация о заключённых и действовавших в 2013 году соглашениях
Контрольно-счётной палаты приведена в разделе 7 «Реализация Контрольносчетной палатой принципа гласности. Работа с общественностью и иными
организациями.»).
Один из аспектов взаимодействия состоял в оказании Контрольносчётной палатой содействия правоохранительным органам в проведении
организуемых ими контрольных мероприятий. Данная работа проводилась на
основании письменных обращений в Контрольно-счётную палату.
В феврале отчётного года в Контрольно-счетную палату письмом от
12.02.2013 № 7-1-847-12 прокуратура Ивановской области обратилась с
просьбой выделить специалиста для участия в проверке Ивановского
государственного фонда поддержки малого предпринимательства,
проводимой прокуратурой области в рамках проверки, организованной в
соответствии с поручением Генеральной прокуратуры РФ по вопросам
исполнения законодательства о защите прав предпринимателей. Согласно
решению коллегии Контрольно-счётной палаты от 15.02.2013 № 2/1 для
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участия в указанном мероприятии был направлен сотрудник Контрольносчётной палаты.
В октябре отчётного года в Контрольно-счётную палату поступило
обращение областной прокуратуры (письмо от 14.10.2013 № 7-30-2013) о
выделении специалиста для проведения проверки Департамента спорта и
туризма Ивановской области, организованной прокуратурой Ивановской
области по коллективному обращению представителей спортивных
федераций Ивановской области по каратэ, художественной гимнастике,
настольному теннису, волейболу. Согласно решению коллегии от 18.10.2013
№ 13/1 для участия в проверке были направлены два сотрудника
Контрольно-счётной палаты.
Кроме того, в рассматриваемом периоде Контрольно-счётная палата
провела совместное контрольное мероприятие с УМВД России по
Ивановской области – «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных в 2012 году Департаменту дорожного
хозяйства Ивановской области на реализацию Федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по
подпрограмме «Автомобильные дороги». Результаты данного мероприятия
рассмотрены в разделе 6 «Контрольно-ревизионной деятельности».
Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными
органами в 2013 году характеризуется показателями, отраженными в
таблице:
№

Наименование
показателя

Прокуратура
Ивановской области
и (или) органы
прокуратуры

УМВД России по
Ивановской области

12 / 2
11 / 1
Количество контрольных/ экспертноаналитических
мероприятий,
по
результатам
которых
направлена
информация
Справочно: в 2013 году Контрольно-сётной палатой проведено 12 контрольных и 11
аналитических мероприятий.
оценка
выявленных
165 476,8
165 434,3
2.1. Финансовая
нарушений по указанным контрольным
мероприятиям, тыс. руб.
контрольных/экспертно6/1
1/3. Количество
аналитических
мероприятий,
по
результатам
которых
правоохранительными органами приняты
меры (проведены собственные проверки,
возбуждены уголовные дела, направлены
материалы в судебные органы)
1.
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В течение 2013 года представители прокуратуры Ивановской области и
УМВД России по Ивановской области присутствовали на заседаниях
коллегии Контрольно-счётной палаты по вопросам рассмотрения результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В соответствии с действующими соглашениями Контрольно-счётная
палата направила в УМВД России по Ивановской области и областную
прокуратуру отчёты о результатах 12-и контрольных мероприятий и 2-х
аналитических мероприятий.
По итогам рассмотрения информации о результатах мероприятий,
проведённых Контрольно-счётной палатой в 2013 году, органами
прокуратуры и УМВД России по Ивановской области проведены
собственные проверки по 7-и контрольным и одному аналитическому
мероприятиям.
Подробнее
сведения
об
итогах
рассмотрения
правоохранительными органами отчётов Контрольно-счётной представлены
в соответствующих разделах настоящего Отчёта (в разделах 5 и 6).
В рассматриваемом контексте отдельно необходимо отметить
информацию УМВД России по Ивановской области, согласно которой в
течение отчётного года Южским межрайонным следственным отделом
СУ СК УМВД России по Ивановской области были возбуждены уголовные
дела по ч.1 и ч.2 ст.285 УК РФ. Одним из оснований возбуждения уголовного
дела в отношении главы администрации Южского муниципального района
Ивановской области являлись материалы проверки целевого и эффективного
использования межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций),
предоставленных из областного бюджета Южскому муниципальному району
в 2009 - 2010 годах, осуществлённой Контрольно-счётной палатой в
2011 году.
Ещё одним аспектом взаимодействия Контрольно-счётной палаты и
правоохранительных органов является подготовка и предоставление
информации по отдельным запросам. Так, уровень информационного
взаимодействия в 2013 году характеризуется следующими показателями:
№

Отправитель запроса в адрес
Контрольно-счётной палаты

Реализовано запросов

Направлено
запросов,
шт.

Всего,
шт.

% от
направленных

1.

Прокуратура Ивановской области

10

10

100

2.

Ивановская межрайонная
природоохранная прокуратура

2

2

100

3.

УМВД России по Ивановской области

1

1

100
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В рамках взаимодействия с прокуратурой Ивановской области
А.В. Гаспаров в отчётном году принимал участие (выступал с докладами) в
заседаниях коллегии прокуратуры Ивановской области:
 31 октября – по вопросу состояния прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
 26 ноября – по вопросу состояния прокурорского надзора за
соблюдением
бюджетного
законодательства
органами
государственной
власти
Ивановской
области
и
местного
самоуправления, другими участниками бюджетного процесса.
Кроме того, в 2013 году начальник экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счётной палаты был включён в состав постоянно действующей
рабочей группы при Ивановской межрайонной природоохранной
прокуратуре по выявлению преступлений коррупционной направленности в
составе представителей правоохранительных и контрольно-надзорных
органов. Целями её создания являлось планирование и осуществление
совместных целевых профилактических мероприятий, рассмотрение хода
реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции и действующими на территории Ивановской
области долгосрочными планами противодействия коррупции.
9. 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 2013 год отдельной строкой, что реализовано в Законе
Ивановской области от 24.12.2012 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Финансирование Контрольно-счетной палаты, утвержденное Законом о
бюджете, 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
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«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. В целях улучшения работы ресурса, в 2013 году
произведена доработка сайта.
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) заключен договор на
использование антивирусного программного обеспечения.
Из-за отсутствия в штате палаты системного администратора был
продлён договор на обслуживание программных средств Контрольносчётной палаты.
Информационно-правовую поддержку деятельности Контрольносчетная палаты осуществляла в рамках заключенного договора справочная
правовая система «Консультант Плюс».
Для оперативного взаимодействия с Ивановской областной Думой
используется программный продукт, являющийся платформой для
автоматизации документооборота, содержащий в себе средства электронной
почты, персональных и групповых электронных календарей, службы
мгновенных сообщений и среду исполнения приложений делового
взаимодействия. С помощью программы Контрольно-счетная палата
пользуется базой данных сервера Ивановской областной Думы.
В целях электронного документооборота с органами исполнительной
власти Ивановской области продлена лицензия на использование
программного продукта «КриптоПро АРМ Стандарт PRO» с поддержкой
различных вариантов электронной цифровой подписи и возможностью
выполнения криптографических операций.
В целях совершенствования системы документооборота с Управлением
федерального казначейства по Ивановской области в августе отчётного года
Контрольно-счетная палата приступила к обмену документами с УФК по
Ивановской области, используя Систему удаленного финансового
документооборота (СУФД). Данный модуль системы удаленного
финансового документооборота Федерального казначейства позволил
автоматизировать деятельность КСП как главного распорядителя бюджетных
средств по контролю, учету и кассовому обслуживанию исполнения
бюджета. Обмен документами с УФК по Ивановской области в настоящее
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время осуществляется Контрольно-счетной палатой по закрытым каналам
связи посредством вэб-интерфейса в режиме реального времени.
Продлен договор на обслуживание программного продукта для
осуществления электронного документооборота с налоговыми органами
Ивановской области. Кроме того, в отчётном году стало возможным
посредством данного программного продукта обмениваться документами с
Государственным учреждением - Ивановским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации.
В целях улучшения материально-технической базы в условиях
повышения требований к аппаратной конфигурации компьютеров,
Контрольно-счетная палата приобрела два моноблока и два ноутбука взамен
6-ти списанных в 2013 году компьютеров, введенных в эксплуатацию с 1997
по 2000 годы.
Общехозяйственные расходы Контрольно-счетной палаты в 2013 году
составили 2 123,4 тыс. руб.
В 2013 году действовала структура Контрольно-счётной палаты,
утверждённая решением коллегии Контрольно-счётной палаты от 23.12.2011
№ 25/1. Штатная численность сотрудников палаты составляла 18 единиц.
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Приложение № 1
к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области в 2013 году

Информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты Ивановской области в 2013 году
Общая информация
1.
2.
3.

4.

Адрес электронной почты
Статус
Фактическая численность сотрудников, в том числе:
имеющих высшее образование
имеющих ученую степень
повысивших квалификацию в 2013 году
Затраты на содержание КСП

iksp@mail.icomtex.ru
юридическое лицо
18
16
0
1
13 442,9 тыс. руб.

Основные плановые показатели деятельности на 2013 год
5.
5.1.

5.2.

Общее количество запланированных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, из них:
контрольных мероприятий, в том числе:
- совместных и (или) параллельных
- по проверке реализации приоритетных национальных
проектов
экспертно-аналитических мероприятий (в том числе
совместных и (или) параллельных с муниципальными и
иными органами внешнего финансового контроля)

146
12
4
1
134 (1)

1. Итоги контрольно-ревизионной деятельности
6.

7.

8.
9.

Количество
проведенных
контрольных
мероприятий,
в том числе:
- совместных и (или) параллельных
- по проверке реализации приоритетных национальных
проектов
- 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
Выявленное в ходе контрольных мероприятий использование
средств с нарушением действующего законодательства,
в том числе:
- незаконное использование бюджетных средств
- нецелевое использование бюджетных средств
- неэффективное использование бюджетных средств
- ущерб, нанесенный областному бюджету

12
4
1
1
7 517 038,0 тыс. руб.
(1 203 264,3 тыс. руб.)
27
165 476,8 тыс. руб.
144 847,0 тыс. руб.
4 913,2 тыс. руб.
12 375,9 тыс. руб.
3 340,7 тыс. руб.
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10.

Количество актов, подготовленных
контрольных мероприятий

по

результатам

22

2. Итоги экспертно-аналитической деятельности
11. Проведено экспертно-аналитических мероприятий, из них:
11.1. подготовлено экспертных заключений, в том числе на:
- проекты законов
- проекты долгосрочных целевых программ
11.2. проведено аналитических мероприятий (в том числе
совместно и (или) параллельно с муниципальными и иными
органами внешнего финансового контроля)
12. Объем бюджетных средств, проверенных (охваченных) в ходе
экспертно-аналитических мероприятий
13. Выявленное в ходе экспертно-аналитических мероприятий
использование средств с нарушением действующего
законодательства, из них:
- незаконное использование бюджетных средств
- расходование средств сверх бюджетных ассигнований
14. Количество экспертных заключений, содержащих замечания
и предложения КСП по проектам правовых актов
15. Количество проектов правовых актов, в отношении которых
КСП установлено наличие коррупционных факторов
16. Подготовлено аналитических записок, отчетов и заключений
о результатах экспертно-аналитических мероприятий (в том
числе экспертных заключений)

133
122
120
1
11 (1)
55 561 575,9 тыс. руб.
326,7 тыс. руб.
157,9 тыс. руб.
168,8 тыс. руб.
45
2
133 (122)

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

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 учётом замечаний и
предложений КСП, отмеченных в экспертных заключениях на
их проекты
Направлено
обращений
по
результатам
экспертноаналитических мероприятий
Устранено нарушений, выявленных Контрольно-счётной
палатой в ходе контрольных мероприятий (в том числе по
результатам контрольного мероприятия, проведённого
в 2012 году), из них:
- возмещено в бюджет Ивановской области (в том числе по
результатам контрольного мероприятия, проведённого в
2012 году)
- оформлены документы, представлены акты выполненных
работ
Меры дисциплинарной ответственности, принятые по

16
15
20
55 984,6 тыс. руб.
(41 155,0 тыс. руб.)
42 896,6 тыс. руб.
(41 155,0 тыс. руб.)
13 088,0 тыс. руб.
10
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25.

26.

27.
28.

29.

результатам установленных КСП нарушений в ходе
проведенных контрольных мероприятий, в том числе:
замечание
увольнение
Направлено в органы государственной власти, органы
местного самоуправления Ивановской области, иные
организации и учреждения информационных материалов
(информационных писем, отчётов, аналитических записок,
иных документов) о результатах контрольных / экспертноаналитических мероприятий
Направлена информация о фактах нецелевого использования
средств
бюджета, выявленных в ходе контрольных
мероприятий, в Управление федерального казначейства по
Ивановской области.
Количество мероприятий, по результатам которых материалы
направлены в правоохранительные органы
Количество дел об административных правонарушениях,
возбужденных
правоохранительными
органами
по
материалам КСП
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам
КСП

Заместитель Председателя
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области

9
1

38/28

3

14
3
2 (по материалам
контрольного
мероприятия
2011 года)

О.Н. Алисова
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Приложение № 2
к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области в 2013 году

Сведения об исполнении плана деятельности
Контрольно-счётной палаты Ивановской области за 2013 год
№
п/п
1

Наименование пункта плана

План

Факт

2

3

4

РАЗДЕЛ I. Экспертно-аналитическая деятельность
Часть 1. Проведение экспертизы проектов областного бюджета и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, долгосрочных целевых
программ, правовых актов бюджетного законодательства Ивановской области
1. Проведение
экспертизы
проектов
по поручениям
121
областного
бюджета
и
бюджетов
Ивановской
Территориального фонда обязательного
областной Думы
медицинского страхования по Ивановской
области, правовых актов бюджетного
законодательства Ивановской области
2. Проведение
экспертизы
проектов
В порядке,
1
долгосрочных
целевых
программ
определенном
Ивановской области
Правительством
Ивановской области
Часть 2. Подготовка аналитических материалов
1. Подготовка, рассмотрение на заседании
1
1
Коллегии Счетной палаты Российской
(в январе)
(отчёт утверждён
Федерации и направление информации в
решением коллегии
Совет Федерации Федерального Собрания
КСП от 29.01.2013
Российской Федерации по результатам
№ 1/2)
мониторинга
изменения
тарифов
на
электрическую и тепловую энергию в сфере
деятельности организаций коммунального
хозяйства в органах исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
Министерстве
регионального
развития
Российской
Федерации,
Федеральной
службе по тарифам (с участием контрольносчетных органов субъектов Российской
Федерации) по состоянию на 1 июля 2012
года и 1 января 2013 года
2. Подготовка
отчёта
о
деятельности
1
1
Контрольно-счетной палаты Ивановской (в феврале - марте)
(отчёт утверждён
области в 2012 году
решением коллегии
КСП от 29.03.2013
№ 4/1)
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3. Внешняя проверка годового отчёта об
исполнении областного бюджета на 2012
год и подготовка заключения на годовой
отчёт
об
исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования по Ивановской
области на 2012 год
4. Подготовка аналитической записки о ходе
исполнения
областного
бюджета
за
1 квартал 2013 года

5. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении
бюджета
Юрьевецкого
городского поселения на 2012 год
6. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении
бюджета
Юрьевецкого
муниципального района на 2012 год
7. Мониторинг формирования на территории
Ивановской области органов внешнего
муниципального финансового контроля по
состоянию на 01.07.2013
8. Подготовка аналитической записки о ходе
исполнения
областного
бюджета
за
1 полугодие 2013 года

9. Проведение обследования по вопросу
реализации в 2012 году мероприятий
ведомственной
целевой
программы
«Обеспечение населения информацией о
деятельности органов государственной
власти Ивановской области по социальнозначимым темам»
10. Подготовка аналитической записки о ходе
исполнения
областного
бюджета
за
9 месяцев 2013 года

2
(в апреле - мае)

2
(заключения
направлены в
Ивановскую
областную Думу
письмами КСП от
30.05.2013
№№ 03-01/ 221,
03-01/222)
1
1
(в июне - июле)
(аналитическая
записка утверждена
решением коллегии
КСП от 05.07.2013
№ 9/3)
1
1
(в июне – июле)
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 05.07.2013
№ 9/2)
1
1
(в июне - июле)
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 05.07.2013
№ 9/1)
1
1
(в июле - августе)
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 18.07.2013
№ 10/2)
1
1
(в августе - сентябре)
(аналитическая
записка утверждена
решением коллегии
КСП от 13.09.2013
№ 12/2)
1
1
(в сентябре - ноябре) (отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 29.11.2013
№ 16/1)

1
(в ноябре - декабре)

1
(аналитическая
записка утверждена
решением коллегии
КСП от 20.11.2013
№ 15/1)
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11. Проведение
обследования
совершенствования бюджетного процесса в
муниципальных образованиях Ивановской
области в 2013 году в части исполнения
требований статьи 264.4 БК РФ
12. Мониторинг
деятельности
объектов
экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий Контрольно-счетной палаты в
текущем году в рамках контроля за
устранением недостатков и нарушений
установленных
Контрольно-счетной
палатой по результатам проведенных
мероприятий

1
(в декабре)

(отчёт отклонён
решением коллегии
КСП от 27.12.2013
№ 17/4)
по срокам, установленным решениями
коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области по результатам
проверок

РАЗДЕЛ II. Контрольно-ревизионная деятельность
1. Проверка законности и эффективности
расходования средств государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
и
средств
долевого
финансирования,
направленных
на
переселение
граждан
из
аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья на
территории Ивановской области на 20082010 годы и с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на территории Ивановской
области на 2011-2012 годы
2. Аудит
эффективности
использования
государственных средств, направленных на
реализацию Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи за период 2010 – 2012 годов
3. Проверка законности и эффективности
использования бюджетных ассигнований,
предусмотренных
бюджетом
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской
области
на
2012
год,
в
разрезе
классификации
расходов
бюджета
(выборочно)
4. Проверка
Департамента
финансов
Ивановской области в соответствии с
законом Ивановской области от 14.10.2010
№ 114-ОЗ «О порядке осуществления
внешней проверки годового отчёта об
исполнении областного бюджета»

1
(в январе - феврале)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 29.01.2013
№ 1/1)

1
(в январе - марте)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 22.03.2013
№ 3/1)

1
(в феврале - марте)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 10.04.2013
№ 5/3)

1
(в феврале - апреле)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 10.04.2013
№ 5/2)
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5. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования средств областного бюджета,
(в апреле - мае)
выделенных Департаменту социальной
защиты населения Ивановской области в
2012 году на обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения, в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Дети
Ивановской области» на 2009 - 2013 годы
6. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования
бюджетных
средств, (в августе - октябре)
выделенных
на
организацию
дистанционного
образования
детейинвалидов в Ивановской области в 2012
году
7. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования
бюджетных
средств,
(в мае - июле)
выделенных Департаменту культуры и
культурного наследия Ивановской области
на реализацию ведомственной целевой
программы
«Организация
театральнозрелищных
представлений,
филармоническая деятельность» в 2012 году
8. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования
бюджетных
средств,
(в апреле - июне)
выделенных
Управлению
по
информатизации Ивановской области на
реализацию
долгосрочной
целевой
программы
Ивановской
области
«Формирование
условий
развития
информационного общества Ивановской
области
на
основе
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий на 2011-2015 годы» в 2012 году
9. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования
бюджетных
средств,
(в июле - августе)
выделенных в 2012 году Департаменту
дорожного хозяйства Ивановской области
на реализацию Федеральной целевой
программы
«Развитие
транспортной
системы России (2010-2015 годы)» по
подпрограмме «Автомобильные дороги»

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 07.06.2013
№ 8/2)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 14.11.2013
№ 14/1)
1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 18.07.2013
№ 10/1)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 07.06.2013
№ 8/1)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 13.09.2013
№ 12/1)
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10. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования средств областного бюджета, (в сентябре - октябре)
выделенных в 2012 году на строительство и
реконструкцию
газовых
сетей
и
газификацию
объектов
социальной
инфраструктуры в рамках реализации
долгосрочной
целевой
программы
Ивановской области по выравниванию
обеспеченности населения Ивановской
области
объектами
социальной
и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014
годы (выборочно).
11. Проверка реализации долгосрочной целевой
1
программы
Ивановской
области (в октябре - декабре)
«Социальное развитие села Ивановской
области до 2013 года»
12. Проверка
целевого
и
эффективного
1
использования средств областного бюджета, (в ноябре – декабре)
выделенных Департаменту социальной
защиты населения Ивановской области в
2012 году на обеспечение жильём
отдельных
категорий
граждан
в
соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов»

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 14.11.2013
№ 14/2)

1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 27.12.2013
№ 17/2)
1
(отчёт утверждён
решением коллегии
КСП от 27.12.2013
№ 17/1)

РАЗДЕЛ III. Взаимодействие с Ивановской областной Думой
1. Участие
в
пленарных
заседаниях
По плану Ивановской областной Думы
Ивановской областной Думы, заседаниях
комитетов Ивановской областной Думы,
комиссий и рабочих групп
в течение года
РАЗДЕЛ IV. Контроль за исполнением
решений коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области, представлений и
предписаний Контрольно-счетной палаты
Ивановской области по результатам
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
ежемесячно
17
РАЗДЕЛ V. Подготовка и проведение
заседаний коллегии Контрольно-счетной
палаты
РАЗДЕЛ VI. Работа со Счетной палатой Российской Федерации, в Ассоциации
контрольных счетных органов Российской Федерации, с иными контрольно-счетными
органами, правоохранительными и надзорными органами, общественными
организациями
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1. Подготовка информации по запросам
Счетной палаты Российской Федерации и
АКСОР
2. Подготовка информации по запросам
правоохранительных и надзорных органов
3. Участие в работе Совета контрольносчетных органов Ивановской области
4. Межрегиональное сотрудничество с
органами внешнего финансового контроля

Заместитель Председателя
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области

согласно срокам,
установленным
Счетной палатой
Российской
Федерации
в течение года

18

13

в течение года
(отчет о работе Совета КСО)
в течение года

6
1. Всероссийское совещание
контрольных органов по
вопросам совершенствования
государственного контроля,
2. Совещание в Счётной палате
РФ по вопросам
совершенствования контроля
за эффективностью
бюджетных расходов,
3. Заседание «круглого стола» в
г. Переславль-Залесский
(Ярославская область),
посвящённое
Государственному контролёру
России В.А.Татаринову на
тему «Государственный
финансовый контроль:
история и современные
проблемы»,
4. Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Проблемы научнометодического обеспечения
деятельности региональных и
муниципальных контрольносчётных органов»,
5. Международный семинар
«Аудит государственного
сектора и новые
информационные
технологии», проводимый
Счётной палатой
Владимирской области
совместно с ЕВРОРАИ,
6. Всероссийский семинар КСО
в г.Грозном.

О.Н. Алисова
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Приложение № 3
к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области в 2013 году

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ
Контрольно-счётной палаты Ивановской области, принятых в 2013 году
Дата
принятия
решения

29.01.2013

Номер
решения

Наименование решения

1/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности
и эффективности расходования средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и средств долевого финансирования,
направленных на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории
Ивановской области на 2011-2012 годы», проведенного в
Администрации Ильинского городского поселения Ильинского
муниципального района Ивановской области

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представления:
 на имя Главы Ильинского городского поселения Н.В. Кадиловой,
 на имя главы администрации Ильинского городского поселения Е. В. Салтыковой;
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 начальнику Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области С.Ю.Тальянову;
копии представлений на имя Н.В. Кадиловой и на имя Е. В. Салтыковой:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области;
отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 Аудитору Счетной палаты Российской Федерации А.В. Филипенко,
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

29.01.2013

1/2

Об утверждении отчета о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Подготовка, рассмотрение на заседании Коллегии
Счётной палаты Российской Федерации и направление
информации в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по результатам мониторинга изменения
тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере
деятельности организаций коммунального хозяйства в органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Министерстве регионального развития Российской Федерации,
Федеральной службе по тарифам (с участием контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации) по
состоянию на 1 июля 2012 года и 1 января 2013 года»

На основании указанного решения коллегии отчёт о результатах экспертно-аналитического
мероприятия КСП Ивановской области направлен:
 Аудитору Счётной палаты Российской Федерации А.В. Филипенко,
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД по Ивановской области.

15.02.2013

2/1

О выделении специалиста для участия в проверке Ивановского
государственного
фонда
малого
предпринимательства,
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15.02.2013

2/2

22.03.2013

3/1

проводимой прокуратурой Ивановской области
Об утверждении новой редакции Положения о Почетной
грамоте и Благодарности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области, утвержденного решением коллегии
Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 27.02.2012
№ 5/6
О
результатах
контрольного
мероприятия
«Аудит
эффективности использования государственных средств,
направленных на реализацию Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи за период 2010 – 2012 гг.»

На основании указанного решения коллегии отчёт о результатах контрольного мероприятия
КСП Ивановской области направлен:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 начальнику Департамента здравоохранения Ивановской области М.А. Ратманову,
 директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области
Ю.М. Тюрикову,
 в Счётную палату Российской Федерации,
 в прокуратуру Ивановской области.

29.03.2013




4/1

Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной
Ивановской области в 2012 году

палаты

На основании указанного решения коллегии отчёт КСП Ивановской области направлен:
Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
в Ивановскую областную Думу,
в Департамент финансов Ивановской области.

29.03.2013

4/2

29.03.2013

4/3

10.04.2013

5/1

10.04.2013

5/2

О внесении изменений в правовые акты, утвержденные
решениями коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской
области от 30.09.2008 № 9/3 и 24.06.2008 № 6/2
О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной
палаты Ивановской области на 2013 год
Об утверждении программы внешней проверки годового отчета
об исполнении областного бюджета на 2012 год
О
результатах
контрольного
мероприятия
«Проверка
Департамента финансов Ивановской области в соответствии с
законом Ивановской области от 14.10.2010 № 114-ОЗ «О
порядке осуществления проверки годового отчета об
исполнении областного бюджета»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
 на имя начальника Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнова;
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову;
копия представления на имя А.П. Грузнова и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

10.04.2013

5/3

О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности
и эффективности использования бюджетных ассигнований,
предусмотренных
бюджетом
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области
на 2012 год, в разрезе классификации расходов бюджета»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
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Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области
Ю.М. Тюрикову;
отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

19.04.2013

6/1

19.04.2013

6/2

14.05.2013

7/1

07.06.2013

8/1

О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной
палаты Ивановской области на 2013 год
О внесении изменений в штатное расписание Контрольносчетной палаты Ивановской области
Об утверждении стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Проведение Контрольно-счетной
палатой Ивановской области внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета»
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных
управлению по информатизации Ивановской области на
реализацию долгосрочной целевой программы Ивановской
области «Формирование условий развития информационного
общества Ивановской области на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015
годы» в 2012 году»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
 на имя начальника управления по информатизации Ивановской области А.П. Колмогорова;
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову,
 начальнику Департамента управления имуществом Ивановской области А.В. Степанову;
копия представления на имя А.П. Колмогорова и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области;
информация о фактах нецелевого использования средств бюджета:
 в Управление Федерального казначейства по Ивановской области.

07.06.2013

8/2

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных Департаменту социальной защиты населения
Ивановской области в 2012 году на обеспечение 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

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представления:
 на имя главы администрации города Иваново А.С. Кузьмичеву,
 на имя главы администрации городского округа Шуя Н.В. Корягиной,
 на имя главы администрации Раменского сельского поселения Палехского муниципального района
Ивановской области Т.В. Молотовой,
 на имя главы администрации Чернцкого сельского поселения Лежневского муниципального района
Ивановской области Т.В. Ульяновой;
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 начальнику Департамента социальной защиты населения Ивановской области И.Г Эрмиш;
копии представлений на имя А.С. Кузьмичева, на имя Н.В. Корягиной, на имя Т.В. Молотовой, на имя
Т.В. Ульяновой и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
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в прокуратуру Ивановской области,
в УМВД России по Ивановской области.

05.07.2013

9/1

Об отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Юрьевецкого муниципального района за 2012 год»

На основании указанного решения коллегии отчёт о результатах экспертно-аналитического
мероприятия КСП Ивановской области направлен:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 Главе Юрьевецкого муниципального района А.А. Солнцеву,
 главе администрации Юрьевецкого муниципального района А.А. Соколову,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову.

05.07.2013

9/2

Об отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Юрьевецкого городского поселения за 2012 год»

На основании указанного решения коллегии отчёт о результатах
мероприятия КСП Ивановской области направлен:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 Главе Юрьевецкого городского поселения А.Л. Александрову,
 главе администрации Юрьевецкого городского поселения А.М. Васильеву,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову.

05.07.2013

9/3

экспертно-аналитического

О
результатах
экспертно-аналитического
мероприятия
«Подготовка
аналитической записки о ходе исполнения
областного бюджета за 1 квартал 2013 года»

На основании указанного решения коллегии аналитическая записка по результатам экспертноаналитического мероприятия КСП Ивановской области направлена:
 в Ивановскую областную Думу.

18.07.2013

10/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных
Департаменту культуры и культурного наследия Ивановской
области на реализацию ведомственной целевой программы
«Организация
театрально-зрелищных
представлений,
филармоническая деятельность» в 2012 году»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
 на имя начальника Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области С.А. Шмелевой;
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову;
копия представления на имя С.А. Шмелевой и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области;
информация о фактах нецелевого использования средств бюджета:
 в Управление Федерального казначейства по Ивановской области.

18.07.2013

10/2

О
результатах
экспертно-аналитического
мероприятия
«Мониторинг формирования на территории Ивановской области
органов внешнего муниципального финансового контроля по
состоянию на 01.07.2013»

На основании указанного решения коллегии информация о результатах экспертно-аналитического
мероприятия КСП Ивановской области направлена:
 в Ивановскую областную Думу,
 в Правительство Ивановской области,
 в прокуратуру Ивановской области.

23.08.2013

11/1

О завершении проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности использования бюджетных средств,
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13.09.2013

12/1

выделенных некоммерческой организации «Ивановский фонд
поддержки малого предпринимательства», приостановленного
решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской
области от 03.03.2012 года № 3/1
О результатах контрольного мероприятия, проведенного
совместно с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ивановской области, по вопросу
целевого и эффективного использования средств, выделенных в
2012 году Департаменту дорожного хозяйства Ивановской
области на реализацию Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по
подпрограмме «Автомобильные дороги»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
 на имя главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области А.В. Пахолкова;
информационные письма:
 Губернатору Ивановской области М.А. Меню,
 Председателю Ивановской областной Думы С.А. Пахомову,
 начальнику Департамента дорожного хозяйства Ивановской области А.А. Шушкину;
копия представления на имя А.В. Пахолкова и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

13.09.2013

12/2

Об утверждении результатов
экспертно-аналитического
мероприятия «Подготовка аналитической записки о ходе
исполнения областного бюджета за I полугодие 2013 года»

На основании указанного решения коллегии аналитическая записка по результатам экспертноаналитического мероприятия КСП Ивановской области направлена:
 в Ивановскую областную Думу,
 в Департамент финансов Ивановской области.

13.09.2013

12/3

18.10.2013

13/1

18.10.2013

13/2

14.11.2013

14/1

Об утверждении Регламента Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
О выделении специалистов для участия в проверке
Департамента спорта и туризма Ивановской области,
проводимой прокуратурой Ивановской области
О внесении изменений в штатное расписание Контрольно
счетной палаты Ивановской области
О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в
Ивановской области в 2012 году»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
 на имя начальника Департамента образования Ивановской области Н.И. Бураковой;
информационные письма:
 временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
 Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову;
копия представления на имя Н.И. Бураковой и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области;
информацию о фактах нецелевого использования средств бюджета:
 в Управление Федерального казначейства по Ивановской области.

14.11.2013

14/2

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета,
80

выделенных в 2012 году на строительство и реконструкцию
газовых сетей и газификацию объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации долгосрочной целевой
программы
Ивановской области по выравниванию
обеспеченности населения Ивановской области объектами
социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 – 2014
годы»
На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представления:
 на имя исполняющего обязанности начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области О.И. Бельдениновой,
 на имя главы администрации городского округа Вичуга В. Г. Ступина;
информационные письма:
 временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
 Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову;
копии представлений на имя О.И. Бельдениновой и на имя В.Г. Ступина и отчёт о результатах контрольного
мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

20.11.2013

15/1

Об
утверждении
результатов
экспертно-аналитического
мероприятия «Подготовка аналитической записки о ходе
исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 года»

На основании указанного решения коллегии аналитическая записка по результатам экспертноаналитического мероприятия КСП Ивановской области направлена:
 временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области А.П. Конькову,
 в Ивановскую областную Думу.

20.11.2013

15/2

20.11.2013

15/3

29.11.2013

16/1

Об утверждении стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Проведение Контрольно-счетной
палатой Ивановской области экспертизы проектов правовых
актов бюджетного законодательства Ивановской области»
Об утверждении штатного расписания Контрольно-счетной
палаты Ивановской области, действующего с 01.10.2013
Об утверждении отчета о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Проведение обследования по вопросу реализации
в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы
«Обеспечение населения информацией о деятельности органов
государственной власти Ивановской области по социальнозначимым темам»

На основании указанного решения коллегии отчёт о результатах экспертно-аналитического
мероприятия КСП Ивановской области направлен:
 временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
 Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову,
 начальнику Департамента внутренней политики Ивановской области А.Ю. Короленко.

27.12.2013

17/1

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств областного бюджета,
выделенных Департаменту социальной защиты населения
Ивановской области в 2012 году на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представления:
 на имя начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области И.Г. Эрмиш,
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на имя главы администрации Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района
Ивановской области О.В. Правдиной;
информационные письма:
 временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
 Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
копии представлений на имя И.Г. Эрмиш и на имя О.В. Правдиной и отчёт о результатах контрольного
мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

27.12.2013

17/2

О результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации
долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Социальное развитие села Ивановской области до 2013 года»

На основании указанного решения коллегии КСП Ивановской области направлены
представление:
 на имя начальника Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Д.О.
Дмитриеву;
информационные письма:
 временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
 Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
 начальнику Департамента финансов Ивановской области А.П. Грузнову,
 исполняющему обязанности начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области А.Н. Сахарову;
копия представления на имя Д.О. Дмитриева и отчёт о результатах контрольного мероприятия:
 в прокуратуру Ивановской области,
 в УМВД России по Ивановской области.

27.12.2013





17/3

О плане деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2014 год

На основании указанного решения коллегии план КСП Ивановской области направлен
временно исполняющему обязанности Губернатора Ивановской области П.А. Конькову,
Председателю Ивановской областной Думы В.В. Смирнову,
в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ивановской
области,
в управление государственного финансового контроля.

27.12.2013

17/4

ИТОГО

Заместитель Председателя
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области

Об
отчете
о
результатах
экспертно-аналитического
мероприятия «Проведение обследования совершенствования
бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Ивановской области в 2013 году в части исполнения требований
статьи 264.4 БК РФ»
Проведено 17 заседаний, принято 37 решений.

О.Н. Алисова
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Приложение № 4
к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области в 2013 году

Финансовые нарушения, установленные Контрольно-счётной палатой Ивановской области
в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых в 2013 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Характеристика и содержание нарушения

(КМ – контрольное мероприятие,
ЭАМ – экспертно-аналитическое мероприятие)

Сумма в
тыс. руб.

Нецелевое использование бюджетных средств
1.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов в
Ивановской области в 2012 году»

2.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных Управлению по
информатизации Ивановской области на реализацию
долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Формирование условий развития информационного
общества Ивановской области на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий на 20112015 годы» в 2012 году»
КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных Департаменту культуры
и культурного наследия Ивановской области на
реализацию ведомственной целевой программы
«Организация театрально-зрелищных представлений,
филармоническая деятельность» в 2012 году»

3.

В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ ОГКОУ «Кохомская школаинтернат» допущено нецелевое использование бюджетных средств по подстатье
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 7,6 тыс. руб. при оплате договора
№ 246 на поставку стенда. Данные расходы должны быть отнесены к статье
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».
В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое
использование бюджетных средств по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы,
услуги». Данные расходы согласно требованиям приказа Минфина России от
21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации РФ» следовало произвести по подстатье КОСГУ 221 «Услуги
связи».
Кинешемским драматическим театром произведены расходы за счет средств
областного бюджета, не предусмотренные Уставной деятельностью театра.
В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ допущено нецелевое
использование бюджетных средств:
- Кинешемским драматическим театром в сумме 149,7 тыс. руб. при
организации тематической выставки «Драматические хроники А.Н. Островского –
гимн возрождения России из плена смутного времени» за счет средств, выделенных
на проведение фестиваля исторических реконструкций;

7,6

3 398,0

121,0
1 386,6
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- Театральным комплексом при оплате договоров на приобретение лифтового
оборудования и демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы пассажирского
лифта. Расходы произведены по статье КОСГУ 310 и подстатье КОСГУ 225 на
суммы соответственно 837,0 тыс. руб. и 399,9 тыс. руб.
ИТОГО нецелевое использование бюджетных средств составило:

4 913,2

Незаконное использование бюджетных средств
1.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов в
Ивановской области в 2012 году»

2.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных Управлению по
информатизации Ивановской области на реализацию
долгосрочной целевой программы Ивановской области
«Формирование условий развития информационного
общества Ивановской области на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий на 20112015 годы» в 2012 году»

В нарушение требований Бюджетного кодекса РФ Департаментом образования
Ивановской области допущено нарушение применения бюджетной классификации
расходов при составлении бюджетной сметы на 2012 год в части отнесения расходов
по доставке оборудования в сумме 1 023,4 тыс. руб. на подстатью КОСГУ 226
«Прочие работы, услуги». Данные расходы следовало предусмотреть по подстатье
КОСГУ 222 «Транспортные услуги».
В нарушение требований статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3 раздела
II Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений» и пункта 3 Порядка составления и ведения бюджетной
сметы управления по информатизации Ивановской области на 2012 год,
утверждённого приказом Управления от 28.12.2011 № 41, не была составлена
первоначальная бюджетная смета.
В нарушение положений пункта 1 статьи 1 и пункта 5 статьи 8 Федерального
закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» акты выполненных работ,
оказанных услуг по государственным контрактам, договорам отражены в регистрах
бухгалтерского учета с задержкой от одного до шести месяцев.
В нарушение статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и требований контракта от 24.12.2012 № 33 на оказание услуг
по изготовлению пластиковых карт и их персонализации для использования в
автоматизированной информационной системе Ивановской области «Универсальная
карта школьника», заключённого между Управлением и ООО «Информационные
банковские технологии»:
- акт приема-передачи пластиковых карт от ООО «Информационные
банковские технологии» Управлению не представлен;
- карты в количестве 1 000 штук на общую сумму 148,0 тыс. руб. по
бухгалтерскому учету Управления не отражены;
- документы, подтверждающие получение пластиковых карт держателями
универсальных карт школьника, которыми в соответствии с техническим заданием к

1 023,4

61 526,5

18 902,3

148,0
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3.

КМ «Проверка Департамента финансов Ивановской
области в соответствии с законом Ивановской области от
14.10.2010 № 114-ОЗ «О порядке осуществления внешней
проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета»

контракту № 33 являются граждане, использующие карту для подтверждения и
реализации своих прав использования автоматизированной информационной
системы Ивановской области «Универсальная карта школьника», не представлены.
Тем самым Управлением не подтвержден факт оказания услуги по контракту
на сумму 148,0 тыс. руб.
В нарушение пункта 4 статьи 4 главы I Закона Ивановской области от
30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Ивановской области» передано в безвозмездное
пользование имущество Ивановской области без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти Ивановской области по управлению
государственным имуществом.
В нарушение пункта 23 раздела II приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н
«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» была занижена стоимость принятого к учету
объекта нефинансовых активов по контракту.
В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» на момент контрольного мероприятия товарная накладная
от 28.04.2012 № 28-1/4-12 не была подшита к журналу операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
В нарушение пункта 3 Порядка предоставления бюджетам муниципальных
образований Ивановской области бюджетных кредитов на закрытие временных
кассовых разрывов, утверждённого постановлением Правительства Ивановской
области от 28.01.2009 № 16-п, Департаментом финансов при выдаче трёх
бюджетных кредитов не соблюдены сроки, установленные данным Порядком:
- Талицкому сельскому поселению Южского муниципального района – в сумме
19 332,8 тыс. руб.,
- Юрьевецкому муниципальному району – в сумме 6 000,0 тыс. руб.,
- г.о. Кохма – в сумме 10 000,0 тыс. руб.
Департаментом здравоохранения Ивановской области не представлены в
Департамент финансов письменные заявки на предоставление бюджетных
инвестиций на корректировку проектно-сметной документации на сумму
81,1 тыс. руб., в результате чего были нарушены требования пункта 4.4
постановления Правительства Ивановской области от 27.06.2008 № 169-п «О

3 112,2

70,9

202,2

34 600,2

81,1
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4.

5.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных Департаменту социальной защиты
населения Ивановской области в 2012 году на
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закреплённого жилого
помещения в рамказ реализации долгосрочной целевой
программы «Дети Ивановской области» на 2009-2013
годы»

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных Департаменту культуры
и культурного наследия Ивановской области на
реализацию ведомственной целевой программы
«Организация театрально-зрелищных представлений,
филармоническая деятельность» в 2012 году»

порядке формирования, реализации и мониторинга исполнения областной адресной
инвестиционной программы».
Департаментом финансов были согласованы проекты соглашений на
предоставление субсидий из федерального бюджета от 07.09.2012 № 74, от
04.07.2012 № 354 в части обеспечения финансирования расходного обязательства
субъекта РФ на сумму 9 800,0 тыс. руб. сверх бюджетных ассигнований,
утверждённых Законом Ивановской области от 20.12.2011 № 134-ОЗ «Об областном
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и долгосрочной
целевой программы Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в
Ивановской области на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением
Правительства Ивановской области от 20.08.2010 № 299-п.
Предоставление жилого помещения лицу из числа детей-сирот при отсутствии
документов, подтверждающих наличие (отсутствие) сведений об имуществе и
сделок с ним в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, а
также непринятие к сведению документов, свидетельствующих о намеренном
ухудшении гражданином своих жилищных условий, привело к нарушению статей
14, 17 Закона Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых
помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области» и
к использованию бюджетных средств в сумме 1 425,0 тыс. руб. с нарушением норм
действующего законодательства.
Предоставление жилого помещения лицу из числа детей - сирот произведено
при отсутствии документов от ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»,
подтверждающих факт регистрации прав (или их отсутствие) на недвижимое
имущество в других муниципальных образованиях Ивановской области, что
привело к незаконному использованию средств субвенции в сумме 990,0 тыс. руб.
В нарушение требований ВЦП «Организация театрально-зрелищных
представлений, филармоническая деятельность» и государственного задания,
Музыкальным театром реализовывались билеты по завышенным и не
согласованным с Департаментом культуры ценам.
В ходе анализа расходов, произведенных по договору от 17.12.2012,
установлено, что при заключении Музыкальным театром договоров напрямую с
сотрудниками драматического театра как с физическими лицами начисление НДС в
сумме 5,5 тыс. руб. можно было избежать, так как физические лица плательщиками
НДС не являются, что определено статьей 143 Налогового кодекса Российской

9 800,0

1 425,0

990,0

664,1

5,5
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6.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных в 2012 году
Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области
на реализацию Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010-2015
годы)» по подпрограмме «Автомобильные дороги»

Федерации. Таким образом, Музыкальным театром в нарушение статьи 34
Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование бюджетных
средств в сумме 5,5 тыс. руб.
В нарушений по применению и заполнению форм по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных
Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, приемка работ по
установке узла подъема выжимного сценического сейфа (в рамках капитального
ремонта) по договору № 26 на сумму 46,6 тыс. руб. оформлена без применения форм
№ КС-2 и № КС-3.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» Театром кукол была незаконно перечислена сумма
1,5 тыс. руб. при выплате гонорара артистическому агентству Алексей Меркушев
Культура спорт и развлечение по договору от 05.03.2012 без номера
Театром кукол незаконно возмещены командировочные расходы в сумме
4,6 тыс. руб., произведенные за счет внебюджетных средств.
В нарушение условий договоров от 16.03.2012 и от 08.02.2012 Музыкальным
театром необоснованно произведена оплата в сумме 105,0 тыс. руб. ООО «Рыбинск
АртМедиа» за организацию проведения гастролей.
В нарушение пункта 1 статьи 317 Гражданского кодекса РФ Театр кукол при
проведении фестиваля «Муравейник» принял на себя денежные обязательства по
оплате гонораров зарубежным театрам кукол в иностранной валюте в сумме
2 500,0 евро и 500,0 долларов США, что составило в рублевом эквиваленте
94,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.
В нарушение приказа Минфина России от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» имели место случаи неправильного применения Театром кукол статей и
подстатей КОСГУ при осуществлении расходов по приобретению сувенирной
продукции участникам фестиваля «Муравейник» в сумме 50,8 тыс. руб., а также в
рамках основной деятельности в сумме 104,3 тыс. руб., произведенных за счет
внебюджетных средств.
В ходе проведения контрольных обмеров отдельных позиций работ,
заявленных в актах о приемке выполненных работ, в разрезе объектов контроля
установлено использование бюджетных средств с нарушением норм действующего
законодательства в общей сумме 324,6 тыс. руб., в том числе:
 179,5 тыс. руб. – работы по устройству скрытого перехода на участке
автомобильной дороги (Подъезд к с. Острецово);

46,6

1,5

4,6
105,0

94,8

155,1

324,6
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7.

КМ «Проверка реализации долгосрочной целевой
программы Ивановской области «Социальное развитие
села Ивановской области до 2013 года»

 139,6 тыс. руб. – работы, связанные с укреплением откосов земляных
сооружений посевом многолетних трав механизированным способом на участках
автомобильных дорог (Подъезд к с. Острецово, Подъезд к д. Юдинке );
 5,3 тыс. руб. – завышение стоимости выполненных работ при строительстве
железобетонного автопавильона на участке автомобильной дороги (Подъезд к
с. Острецово);
 0,2 тыс. руб. – отсутствие одного сигнального полиэтиленового столбика на
участке автомобильной дороги (Подъезд к д. Юдинке).
При предоставлении Департаментом сельского хозяйства социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья в сумме 4 053,4 тыс. руб. на основании
представленных органами местного самоуправления копий документов граждан.
При внесении изменений в муниципальный контракт № 1, заключенный между
администрацией Мытского сельского поселения и ООО «Интерстрой», сторонами
допущено разночтение по стоимости работ, что привело к нарушению требований
статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» в
части искажения бухгалтерской отчетности администрации Мытского сельского
поселения Верхнеландеховского муниципального района в сумме 156,2 тыс. руб.
Администрацией Мытского сельского поселения нарушены условия контракта
от 27.05.2010 в части оплаты в 2012 году услуг в сумме 32,4 тыс. руб. без
заключения дополнительного соглашения.
Работы по восстановлению грунтово-улучшенного покрытия в сумме
482,2 тыс. руб., принятые на основании акта о приемке выполненных работ от
31.07.2012 № 89 в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства» Общего журнала работ, утвержденного Постановлением
Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве», не
зафиксированы.
В результате нарушения администрациями 4-х сельских поселений требований
пункта 2 Порядка и условий финансирования мероприятий по развитию
газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках долгосрочной целевой
программы Ивановской области "Социальное развитие села Ивановской области до
2013 года", утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
12.04.2011 № 105-п, в части представления в Департамент строительства и

4 053,4

156,2

32,4

482,2

6 839,2

88

8.

архитектуры неполного пакета документов на разработку проектно-сметной
документации на объект, планируемый к строительству, в 2012 году необоснованно
получена субсидия за счет средств областного бюджета в сумме 6 839,2 тыс. руб.
ЭАМ «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении
В нарушение пункта 1 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ бюджетные
бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2012 год» ассигнования на реализацию в 2012 году в Юрьевецком городском поселении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме
капитальных вложений в объеме 157,9 тыс. руб. не утверждены ни долгосрочными
целевыми программами, ни нормативно-правовыми актами администрации,
соответственно расходы произведены незаконно.
ИТОГО незаконное использование бюджетных средств составило:

157,9

145 004,9

Неэффективное использование бюджетных средств
1.

2.

3.

КМ «Проверка законности и эффективности
расходования средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и средств долевого
финансирования, направленных на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья на территории
Ивановской области на 2008-2010 годы и с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Ивановской области на
2011-2012 годы»
КМ «Проверка целевого и эффективного использования
средств областного бюджета, выделенных в 2012 году на
строительство и реконструкцию газовых сетей и
газификацию объектов социальной инфраструктуры в
рамках реализации долгосрочной целевой программы
Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы
(выборочно)»
КМ «Проверка законности и эффективности
использования бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской

Несмотря на продление срока исполнения муниципальной адресной
программы с 4 квартала 2011 года на 4 квартал 2012 года основные ее показатели не
выполнены, т.е. не созданы безопасные и благоприятные условия проживания
граждан на территории Ильинского городского поселения, не осуществлено
поэтапное переселение граждан из жилых помещений, находящихся в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу, а средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства долевого
финансирования, направленные в 2011 и 2012 годах на реализацию мероприятий
данной программы, в сумме 10 282,8 тыс. руб. использованы не эффективно, что
противоречит требованиям ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Завышение объёмов выполненных работ, обусловленное ненадлежащим
исполнением ООО «Стройэкспертиза» работ по проведению строительного
контроля на объектах капитального строительства.

10 282,8

В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств,
предусмотренного статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ, территориальным фондом
произведена оплата работ в сумме 42,5 тыс. руб., связанных с заменой кресла и
приточно-вытяжной вентиляции по истечении 6 месяцев с момента приобретения

42,5

94,5
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4.

5.

области на 2012 год, в разрезе классификации расходов
бюджета (выборочно)»
КМ «Проверка целевого и эффективного использования
средств, выделенных Департаменту социальной защиты
населения Ивановской области в 2012 году на
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закреплённого жилого
помещения в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Дети Ивановской области» на 2009-2013
годы»

КМ «Проверка реализации долгосрочной целевой

автомобиля.
Исходя из информации, размещенной в газете «Частник-Понедельник» о
рыночных предложениях по продаже однокомнатных квартир в микрорайоне Новая
Ильинка, средняя цена за 1 квадратный метр обшей площади жилья составила
47,3 тыс. руб., в то время как Управлением жилищной политики и ипотечного
кредитования администрации г. Иваново были заключены 4 муниципальных
контракта на приобретение 4 однокомнатных квартир в этом же микрорайоне по
средней цене за 1 квадратный метр в сумме 54,2 тыс. руб., что привело к
нерациональному завышению расходов в сумме 721,0 тыс. руб. и не соблюдению
принципа эффективности при использовании средств субвенции;
Приобретение жилого помещения на территории другого муниципального
образования Ивановской области по средней рыночной стоимости за 1 квадратный
метр, превышающей среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей
площади жилья, установленную постановлением главы Администрации Раменского
сельского поселения Палехского муниципального района от 23.10.2012 № 52-1
«О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 4
квартал 2012 года» привело к нарушению принципа результативности и
эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34
Бюджетного кодекса РФ, а также статьи 57 Жилищного кодекса РФ, неэффективное
использование средств субвенции составило 171,4 тыс. руб.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
помещений, приобретенных для детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого
помещения, составила 31,2 тыс. руб., что превысило стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья в типовых многоквартирных домах на вторичном
рынке по городскому округу Шуя в 4 квартале 2012 года в однокомнатных
квартирах в кирпичных домах (28,95 тыс. руб.), что повлекло нарушение принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств,
предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
неэффективное использование средств субвенции составило 112,5 тыс. руб.
Предоставление жилого помещения лицу из числа детей-сирот общей
площадью 52,5 кв. м., т. е. более чем в 3 раза превышающей норму предоставления
общей площади жилого помещения по договору социального найма, привело к
неэффективному использованию администрацией Чернцкого сельского поселения
средств субвенции в сумме 411,9 тыс. руб.
В связи с фактами выявленных нарушений по объекту «Строительство

721,0

171,4

112,5

411,9

243,8
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программы Ивановской области «Социальное развитие
села Ивановской области до 2013 года»

водопровода в с. Мыт Верхнеландеховского муниципального района» установлено,
что в нарушение требований пункта 7.3. муниципального контракта от 27.05.2010
принятые ООО «Инженерстройком» функции Заказчика-застройщика выполнялись
не в полном объеме, что свидетельствует о неэффективном использовании
бюджетных средств в сумме 243,8 тыс. руб.
В связи с фактами выявленных нарушений по объекту «Водоснабжение д.
Луговое Кинешемского муниципального района» установлено, что функции
Заказчика-застройщика, принятые ГУП Ивановской области «ЦСК» по договорам
№ 8, № 1, № 7, выполнялись не в полном объеме, что свидетельствует о
неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 295,5 тыс. руб.

ИТОГО неэффективное использование бюджетных средств составило:

295,5

12 375,9

Ущерб, нанесённый областному бюджету
1.

2.

3.

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
средств областного бюджета, выделенных в 2012 году на
строительство и реконструкцию газовых сетей и
газификацию объектов социальной инфраструктуры в
рамках реализации долгосрочной целевой программы
Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014 годы
(выборочно)»
КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на организацию
дистанционного образования детей-инвалидов в
Ивановской области в 2012 году»

КМ «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных Управлению по
информатизации Ивановской области на реализацию
долгосрочной целевой программы Ивановской области

В ходе проведения контрольных обмеров отдельных позиций работ,
заявленных в актах о приёмке выполненных работ формы КС-2, установлено
необоснованное завышение объёмов работ на сумму 333,3 тыс. руб.

333,3

В результате необоснованного применения показателей, определённых
методическими рекомендациями, Департаментом образования Ивановской области
была завышена на 986,7 тыс. руб. начальная (максимальная) цена контракта на
оказание услуг по установке и подключению к сети Интернет комплектов
программно-технических средств для детей-инвалидов и педагогических
работников. Таким образом, исходя из суммы фактически произведённой оплаты за
оказанные услуги по контракту бюджету был нанесён ущерб в сумме 942,3 тыс. руб.
(2 915,8 тыс. руб. – 1 971,5 тыс. руб.).
В связи с нарушением ссудополучателем условий договора от 21.12.2012 и
исполнителем условий контракта № 10 Управлением не были предъявлены
штрафные санкции.

942,3

253,8
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4.

«Формирование условий развития информационного
общества Ивановской области на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий на 20112015 годы» в 2012 году»
КМ «Проверка реализации долгосрочной целевой
программы Ивановской области «Социальное развитие
села Ивановской области до 2013 года»

При проведении контрольных обмеров отдельных позиций работ в рамках
исполнения муниципального контракта № 1 установлено, что дополнительные
работы по устройству колодцев, принятые на основании акта о приемке
выполненных работ от 30.08.2012 № 41 на общую сумму 959,0 тыс. руб., не
выполнялись.
При проведении контрольных обмеров отдельных позиций работ в рамках
исполнения муниципального контракта № 115 установлено завышение объемов
выполненных работ на общую сумму 238,5 тыс. руб.
Страховая премия в сумме 1 685,0 тыс. руб., предусмотренная договором
страхования, заключенным между ООО «Интерстрой» и ОАО «АльфаСтрахование»
в рамках исполнения муниципального контракта № 115, необоснованно завышена на
размер НДС в сумме 257,0 тыс. руб.
В результате нарушения Подрядчиками сроков выполнения работ по
разработке проектно-сметной документации сумма пени по контрактам,
заключенным администрациями муниципального района и сельских поселений,
составила 356,8 тыс. руб. Заказчиками не использовано право взыскания с
Подрядчиков суммы пени, что нарушает требования заключенных контрактов на
разработку ПСД.
ИТОГО ущерб, нанесённый областному бюджету, составил:

959,0

238,5

257,0

356,8

3 340,7

Расходование бюджетных средств сверх бюджетных ассигнований
1.

ЭАМ «Внешняя проверка годового отчета об исполнении
В нарушение статьи 215.1 БК РФ по КБК 303 0902 6120000 611 241
бюджета Юрьевецкого муниципального района за 2012
произведено финансирование расходов, не включенных в уточненную сводную
год»
бюджетную роспись в объеме 168 774,13 рублей.
ИТОГО расходование бюджетных средств сверх бюджетных ассигнований составило:

168,8

168,8

ВСЕГО нарушений, установленных Контрольно-счётной палатой Ивановской области в ходе
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2013 году – 165 803,5 тыс. руб.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Ивановской области

О.Н. Алисова
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Приложение № 5
к отчёту о деятельности
Контрольно-счётной палаты
Ивановской области в 2013 году

Сведения о средствах, возмещённых в областной бюджет по результатам контрольно-ревизионных мероприятий,
проведённых Контрольно-счётной палатой Ивановской области
№
п/
п

Наименование контрольного мероприятия

1. Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных Департаменту культуры и
культурного наследия Ивановской области на
реализацию ведомственной целевой
программы «Организация театральнозрелищных представлений, филармоническая
деятельность» в 2012 году
2. Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных в 2012 году Департаменту
дорожного хозяйства Ивановской области на
реализацию Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)» по подпрограмме
«Автомобильные дороги
3. Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных на организацию дистанционного

Реквизиты
решения коллегии
Контрольносчётной палаты
от 18.07.2013
№ 10/1

Сумма в тыс. руб.
(дата и номер документа,
подтверждающего
возврат)
6,1
(квитанции от 11.07.2013)

Примечание
Возвращено в ходе проверки

5,5
(платёжное поручение
от 21.08.2013 № 3639211)

Возвращено во исполнение
представления

от 13.09.2013
№ 12/1

5,3
(платёжное поручение
от 30.10.2013 № 1687)

Возвращено во исполнение
представления

от 14.11.2013
№ 14/1

7,6
(платёжное поручение
от 23.10.13 № 3937870)

Возвращено в ходе проверки
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образования детей-инвалидов в Ивановской
области в 2012 году
4. Проверка целевого и эффективного
использования средств областного бюджета,
выделенных в 2012 году на строительство и
реконструкцию газовых сетей и газификацию
объектов социальной инфраструктуры в
рамках реализации долгосрочной целевой
программы Ивановской области по
выравниванию обеспеченности населения
Ивановской области объектами социальной и
инженерной инфраструктуры на 2009 - 2014
годы (выборочно)
5. мероприятие 2012 года:
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных в 2011 году Департаменту ЖКХ
Ивановской области на предоставление
субсидий организациям коммунального
комплекса на компенсацию расходов,
связанных с приобретением топливноэнергетических ресурсов, для обеспечения
производства и подачи коммунальных
ресурсов для отопления жилищного фонда на
нужды населения

от 14.11.2013
№ 14/2

330,5
(заявки на возврат
от 25.10.2013
№№ 26, 27, 28, 29, 30)

Возвращено в ходе проверки

от 26.12.2012
№ 16/2

2 226,8
(платёжные поручения
от 19.04.2013 № 771,
от 13.05.2013 № 795,
от 18.06.2013 № 886,
от 10.07.2013 № 911,
от 31.07.2013 № 946,
от 20.08.2013 № 974)

Возвращено во исполнение
представления
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6. Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных Департаменту культуры и
культурного наследия Ивановской области на
реализацию ведомственной целевой
программы «Организация театральнозрелищных представлений, филармоническая
деятельность» в 2012 году

от 18.07.2013
№ 10/1

7. мероприятие 2012 года:
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных в 2011 году Департаменту ЖКХ
Ивановской области на предоставление
субсидий организациям коммунального
комплекса на компенсацию расходов,
связанных с приобретением топливноэнергетических ресурсов, для обеспечения
производства и подачи коммунальных
ресурсов для отопления жилищного фонда на
нужды населения

от 26.12.2012
№ 16/2

Во исполнение представления КСП
Департаментом в счет погашения
нецелевого использования средств
расходы на оплату работ, которые
планировалось осуществить за счёт
средств субсидии из областного
бюджета произвели в учреждении за
счёт средств от оказания платных
услуг, а расходы в учреждении на
приобретение
и
монтаж
оборудования
за
счёт
перераспределения средств внутри
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
38 928,2
В соответствии с дополнительными
(письмо Департамента
соглашениями сумма субсидии из
жилищно-коммунального областного бюджета 6 организациямхозяйства Ивановской
получателям
на
2013
год
области от 29.10.2013 № 02- скорректирована (уменьшена) в
37/КСП-2011)
общей сложности на 38 928,2 тыс.
руб.
1 386,6
(письмо Департамента
культуры и культурного
наследия Ивановской
области от 22.11.2013
№ вн-302-/022/01-13)

ВСЕГО возмещено в областной бюджет – 42 896,6 тыс. руб.
Заместитель Председателя
Контрольно-счётной палаты Ивановской области

О.Н. Алисова
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