
  



2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Коллегии 

Контрольно-счётной палаты 

города Иванова 

от 19.05.2022 № 8 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Иванова за 2021 год 

 

Общие положения 

 

Контрольно-счётная палата города Иванова
1
 является постоянно действующим 

органом местного самоуправления городского округа Иваново, образованным Ивановской 

городской Думой для осуществления на территории города Иванова внешнего 

муниципального финансового контроля. 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата осуществляла полномочия в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Уставом города Иванова, Положением о 

Контрольно-счётной палате города Иванова, утверждённым решением Ивановской 

городской Думы от 28.09.2021 № 170
2
. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся КСП города 

Иванова в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

предусмотренных планом деятельности. 

План деятельности КСП на 2021 год сформирован в соответствии с поручением 

Ивановской городской Думы
3
 и утверждён решением Коллегии Контрольно-счётной 

палаты от 24.12.2020 № 27. В течение отчётного периода план деятельности был 

скорректирован
4
 в части уточнения перечня и сроков проведения мероприятий, 

ответственных за их проведение лиц. Внесение изменений в план деятельности 

обусловлено, в основном, организационно-штатными изменениями. 

 

План деятельности на 2021 год исполнен в полном объёме. 

Всего осуществлено 19 мероприятий, в том числе: 

 9 контрольных мероприятий, включая проверку достоверности бюджетной 

отчётности за 2020 год, которая была проведена в отношении всех главных 

администраторов бюджетных средств, из них в отношении 4 проверка осуществлялась с 

выходом на место; 

 7 тематических экспертно-аналитических мероприятий (в том числе 1 в рамках 

внешней проверки отчёта об исполнении бюджета, 2 – по экспертизе проектов 

муниципальных программ и проекта бюджета);  

 3 аналитических мероприятия. 

Указанные мероприятия классифицируются следующим образом: 

1. По отношению к контролю формирования и исполнения бюджета города 

Иванова проведено: 

 17 мероприятий в рамках последующего контроля; 

 2 экспертно-аналитических мероприятия в рамках предварительного контроля. 

                                                 
1
 далее – Контрольно-счётная палата, КСП города Иванова или КСП 

2
 до 30.09.2021 – решением Ивановской городской Думы от 01.02.2012 № 352 

3
 решение Ивановской городской Думы от 18.11.2020 № 31 «О поручении Контрольно-счётной палате 

города Иванова на проведение в 2021 году плановых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» 
4
 решениями Коллегии КСП от 30.03.2021 № 5, от 09.06.2021 № 9, от 07.07.2021 № 12, от 23.09.2021 № 15, 

от 27.10.2021 № 19 
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2. По отношению к выполнению поручений и обращений к Контрольно-

счётной палате проведено: 

 7 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия по поручению 

Ивановской городской Думы; 

 в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведено  

1 контрольное мероприятие, 3 экспертно-аналитических и 3 аналитических мероприятия; 

 остальные мероприятия проведены по инициативе Контрольно-счётной палаты с 

учётом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В каждом из проведённых мероприятий, как правило, затрагивались вопросы по 

нескольким направлениям деятельности КСП. 

Объектами контрольных мероприятий было 33 муниципальных учреждения. 

Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачен 81 объект. 

В отчётном периоде также проведено 166 экспертиз проектов правовых актов 

города Иванова. 

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты города Иванова  

отражены в Приложении к Отчёту о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Иванова за 2021 год. 

 

Основные результаты деятельности 

 

Объём проверенных средств в ходе контрольных мероприятий (без учёта внешней 

проверки годовой бюджетной отчётности) составил 474 316,21 тыс. руб., в том числе 

бюджетных средств – 467 301,53 тыс. руб., собственных средств организаций –  

7 014,68 тыс. руб.  

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 

1 316 нарушений и недостатков на общую сумму 12 615,12 тыс. руб., в том числе: 

1. Нарушения – на общую сумму 12 398,92 тыс. руб. (1 314 случаев): 

Классификация выявленных нарушений осуществляется в соответствии с 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 

17.12.2014, протокол № 2-СКСО, Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014 (в ред. от 

22.12.2015) 

1.1. нецелевое использование бюджетных средств – 8,61 тыс. руб.  

(3 нарушения); 

1.2. нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 2 597,87 тыс. руб. 

(248 нарушений); 

1.3. нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности – 3 266,38 тыс. руб. (287 нарушений); 

1.4. нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 76,20 тыс. руб. (146 нарушений); 

1.5. нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 6 449,33 тыс. руб. (358 нарушений); 

1.6. иные нарушения – 0,53 тыс. руб. (272 нарушения). 

2. Неэффективное использование средств – 216,20 тыс. руб. 

3. Неэффективное использование имущества – 2 случая. 
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Результаты мероприятий за 2021 год  

 

Нецелевое использование бюджетных средств 

(средств субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям) 

 

МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года» средства субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 8,61 тыс. руб. 

использовало на оплату труда сотрудника, работавшего в рамках приносящей доход 

деятельности. Согласно представленной учреждением информации указанные средства 

были восстановлены по завершении контрольного мероприятия. 

 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов  

 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов установлены случаи несоблюдения Методики планирования 

бюджетных ассигнований, несоответствия установленным требованиям методик 

прогнозирования доходов, допущено расхождение планового реестра расходных 

обязательств и проекта бюджета, обоснования планируемых бюджетных ассигнований 

представлены не в полном объёме.  

Разработчиками муниципальных программ нарушены сроки представления 

проектов программ на экспертизу, сопроводительные материалы представлены не в 

полном объёме. При проведении оценки исполнения бюджета за 2020 год и контрольных 

мероприятий, программой проведения которых предусмотрен анализ исполнения 

муниципальных программ, выявлены многочисленные случаи несвоевременного 

приведения муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете, нарушения 

сроков предоставления отчётов о реализации муниципальных программ, указание 

некорректных отчётных данных, расхождения табличной и текстовой частей отчётов. 

Обращено внимание разработчиков муниципальных программ на необходимость 

уточнения подходов к формированию целевых показателей и их значений. Даны 

предложения по корректировке отдельных показателей. 

Главным администраторам бюджетных средств указано на необходимость 

повышения качества ведения бюджетной росписи, бюджетной сметы, соблюдения 

порядка определения объёма и предоставления из бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» 

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова», установлено 

завышение объёма планируемых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

в общей сумме 1 689,34 тыс. руб. 

Остаётся значительным объём и количество нарушений, выявляемых в сфере 

оплаты труда. Выявлены нарушения при установлении должностных окладов и 

компенсационных выплат, при выплате стимулирующих сумм, при критериальной оценке 

деятельности педагогов. Причинами указанных нарушений явились: некорректный учёт 

рабочего времени, установление окладов и надбавок не в соответствии с трудовыми 

договорами (соглашениями к ним), штатными расписаниями, приказами, а также 

отсутствие оснований для отдельных видов выплат. Нарушения в сфере оплаты труда 

установлены в ходе выборочной проверки использования бюджетных средств, 

выделенных комитету молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова (далее  КМПФКиС), а также проверки отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «Детская музыкальная школа 

№ 6 города Иваново», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23»,  
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МБОУ «Средняя школа № 56». Общий объём нарушений в денежном выражении составил 

890,40 тыс. руб.  

В ходе проверки МБУ ДО детско-юношеской спортивной школы № 11 комитета 

молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова 

(МБУ ДО ДЮСШ № 11) отмечены случаи нарушения порядка применения бюджетной 

классификации при закупке материальных запасов на сумму 18,13 тыс. руб. 

В рамках проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений выявлены отдельные нарушения порядка определения объёма и условий 

предоставления субсидий, порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

размещаемых учреждениями на официальном сайте (www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности 

 

Нарушения в сфере бухгалтерского учёта выявлены при проведении всех 

контрольных мероприятий. Установлены нарушения требований к оформлению фактов 

хозяйственной жизни первичными документами, бухгалтерских документов, а также 

правил ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности, порядка 

проведения инвентаризации.  

Наибольший объём нарушений в денежном выражении, а именно в сумме  

3 156,41 тыс. руб., выявлен при проверке МБУ ДО ДЮСШ № 11. В учёте учреждения  

не был отражён объект незавершённого строительства, искажены показатели, 

отражающие стоимость основных средств и материальных запасов.  

Многочисленны факты некорректного учёта нефинансовых активов. Например, в 

МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года» в состав основных средств 

были включены объекты, относящиеся к материальным запасам, стоимостью  

53,64 тыс. руб. В КМПФКиС, МБОУ «Средняя школа № 56» к материальным запасам 

отнесены предметы, которые используются в деятельности учреждения более 12 месяцев 

и согласно требованиям законодательства должны учитываться в составе основных 

средств (общая сумма нарушений составила 31,38 тыс. руб.). В данных бухгалтерского 

учёта управления благоустройства Администрации города Иванова не были отражены 

начисленные на основании досудебных претензий пени в сумме 24,86 тыс. руб.  

В ходе проведения внешней проверки достоверности годовой бюджетной 

отчётности установлены нарушения при проведении инвентаризации, выявлены 

отдельные случаи несоблюдения правил ведения учёта, требований, предъявляемых к 

регистрам бухгалтерского учёта. Отмечено, что сумма отдельных показателей в балансах 

учреждений, подведомственных Администрации города Иванова (ф. 0503130),  

не соответствует данным, указанным в балансе Администрации города Иванова за  

2020 год, что связано с ошибкой при корректировке дебиторской задолженности по 

штрафам муниципальным казённым учреждением «Управление делами Администрации 

города Иванова» (0,09 тыс. руб.). 

 

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью  

 

Выявлены нарушения порядка распоряжения имуществом, связанные с 

предоставлением муниципального имущества в безвозмездное пользование без 

надлежащего оформления договорных отношений (МБОУ СШ № 8,41 и Гимназия № 30). 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» установлены нарушения 

порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества на сумму 

76,20 тыс. руб.  
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Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок  

отдельными видами юридических лиц  

 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ) на контрольно-счётные 

органы возложены полномочия по проведению аудита в сфере закупок. При этом КСП 

города Иванова осуществляет проверку, анализ и оценку информации о законности, 

целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 

результативности расходов на закупки. В отчётном периоде в программу большинства 

контрольных мероприятий были включены вопросы по осуществлению закупочной 

деятельности. 

Наибольший объём нарушений в стоимостном измерении, а именно в сумме 

3 286,95 тыс. руб., обусловлен дроблением закупок, допущенным МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 6 города Иваново» при выполнении ремонтных и иных работ.  

Приёмка и оплата товаров, работ, услуг, несоответствующих условиям контрактов 

(договоров), произведена на сумму 1 409,69 тыс. руб. Установлены факты приёмки 

фактически невыполненных работ, услуг, а также товаров и работ, не соответствующих 

условиям контракта, случаи замены материалов, неподтверждения лимитированных 

затрат. Нарушения допущены бюджетными учреждениями общего и дополнительного 

образования, а также Администрацией города Иванова при реализации в 2020 году 

аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» 

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова». 

МБОУ «Средняя школа № 56» контракты у единственного поставщика заключены 

с превышением ограничения, установленного п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, на сумму  

970,35 тыс. руб. Кроме того, учреждением допущено нарушение условий муниципального 

контракта в части превышения размера предусмотренного авансового платежа в сумме 

416,18 тыс. руб., из которых 240,16 тыс. руб. перечислены незаконно в рамках исполнения 

данного контракта. 

МБУ ДО ДЮСШ № 11 вносились изменения в контракты с нарушением 

установленных требований (2,99 тыс. руб.). 

Не в полной мере реализуется заказчиками обязанность по направлению 

требований об уплате неустоек (пеней, штрафов) за несвоевременное и некачественное 

исполнение условий контрактов. Факты неприменения штрафных санкций к подрядчикам 

(исполнителям) за нарушение условий контрактов установлены при проведении 

большинства контрольных мероприятий, в том числе при проверках финансово-

хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 11, МБУДО «Детская музыкальная 

школа № 6 города Иваново», а также использования бюджетных средств, выделенных 

КМПФКиС, управлению благоустройства Администрации города Иванова на реализацию 

аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» 

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» и 

муниципальным общеобразовательным учреждениям на реализацию специальной 

подпрограммы «Создание современных условий обучения в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования 

города Иванова». Общая сумма невзысканных неустоек составила 114,72 тыс. руб.  

КМПФКиС закуплены основные средства с нарушением установленного 

норматива цены, без внесения изменений в нормативные затраты (сумма нарушений 

составила 8,29 тыс. руб.). 

Нередки случаи невключения обязательных условий в контракты, несоответствия 

контрактов (договоров) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о 

закупке, нарушения требований по представлению информации (сведений) и документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов. Установлены отдельные случаи нарушения 
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порядка формирования контрактной службы и приёмочной комиссии, осуществления 

закупок без участия уполномоченного органа, отсутствия надлежащего обеспечения 

исполнения контракта (договора).  

 

Иные нарушения 

 

При проверках муниципальных учреждений были выявлены несоответствия 

Уставов учреждений действующему законодательству, а также положений локальных 

актов Уставу, отмечены противоречия в локальных актах учреждений. 

Как учреждениями, так и учредителями допускается неразмещение информации на 

официальных сайтах учреждений в сети «Интернет», несвоевременная её актуализация.  

Не в полной мере соблюдаются порядки составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений. При реализации муниципальных 

услуг (выполнении работ) установлены отдельные нарушения, связанные с 

несоблюдением учреждениями регламентов и иных нормативных правовых актов,  

с некорректным формированием учредителями муниципальных заданий и оформлением 

учреждениями учётной документации.  

При проверках муниципальных учреждений установлены неоднократные 

нарушения при оформлении трудовых отношений, преимущественно в части поручения 

выполнения дополнительной работы, невнесения (некорректного внесения) изменений в 

трудовые договоры сотрудников учреждений при изменении условий оплаты труда.  

Установлены факты нарушения сроков привлечения пожертвований и 

использования средств пожертвований на цели, не предусмотренные договором. 

При расходовании средств по приносящей доход деятельности отдельными 

учреждениями не выдерживаются установленные процентные соотношения.  

Кроме того, установлены отдельные нарушения при оформлении и оказании платных 

услуг (0,40 тыс. руб.). 

При проверке целевого характера и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию аналитической подпрограммы «Благоустройство 

территорий общего пользования» установлено, что сумма возмещения затрат на вывоз и 

хранение транспортного средства правообладателем по отношению к управлению 

благоустройства Администрации города Иванова завышена на 0,13 тыс. руб.  

 

Неэффективное расходование бюджетных средств  

и неэффективное использование муниципальной собственности  

 

В рамках проверки целевого характера и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию специальной подпрограммы «Создание 

современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» 

муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», муниципальными 

общеобразовательными учреждениями допущено неэффективное использование 

бюджетных средств на сумму 216,20 тыс. руб. в результате: 

 замены материалов без уменьшения стоимости; 

 увеличения расхода материала; 

 оплаты отопительного оборудования, не востребованного в течение длительного 

времени; 

 принятия неэффективных управленческих решений о необоснованном увеличении 

цены при изменении конструкции оконных блоков. 

Кроме того, в рамках вышеуказанной проверки отмечены несвоевременные учёт и 

реализация возвратных материалов, что привело к неэффективному использованию 

муниципальной собственности. 
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По результатам контрольных мероприятий: 

 направлены 34 представления в адрес учреждений и их учредителей; 

 составлены 2 протокола об административных правонарушениях. По результатам 

их рассмотрения вынесены постановления мирового судьи о замене административного 

наказания в виде штрафа на предупреждение (на основании ст. 4.1.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях); 

 привлечены к дисциплинарной ответственности 7 человек. 

  

Основные итоги экспертно-аналитической деятельности 

 

В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности было проведено 

176 экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

 7 тематических и 3 аналитических мероприятия, включённых в план деятельности 

Контрольно-счётной палаты; 

 166 экспертиз проектов правовых актов города Иванова. 

 Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачен 81 объект контроля. 

По результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий подготовлены 

173 заключения, а также 6 аналитических записок. 

 

Основные результаты  

проведения тематических и аналитических мероприятий 

 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном процессе города Иванова
5
 ежегодно осуществляются внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении бюджета города Иванова, экспертиза 

проекта бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период, 

экспертиза муниципальных программ. 

По итогам проведения указанных мероприятий внесён ряд предложений 

Администрации города Иванова, главным администраторам бюджетных средств, а также 

головным исполнителям муниципальных программ города Иванова по 

совершенствованию муниципальной правовой базы, усилению взаимосвязи мероприятий 

муниципальных программ с национальными (региональными) проектами, повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. Отмечены риски, которые создаёт 

неопределённость дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, в части 

недостижения запланированных показателей социально-экономического развития, 

изменения объёмов поступающих доходов, увеличения расходов. 

Ежеквартально в отчётном финансовом году осуществлялись мероприятия по 

анализу исполнения бюджета города Иванова, в том числе мониторингу исполнения 

муниципальных программ, а также анализу состояния муниципального долга. 

Данные аналитические мероприятия позволили своевременно контролировать исполнение 

бюджета города Иванова, сохранность муниципальной собственности, послужили 

основой для определения проблемных вопросов и принятия решения о проведении 

отдельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В процессе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

требований действия законодательства при размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Иванова» произведена оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления при предоставлении права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории города. 

В ходе анализа схемы размещения нестационарных торговых объектов 

установлено, что количество объектов нестационарной торговли снижается и 

                                                 
5
 - утверждено решением Ивановской городской Думы от 29.04.2009 № 1033 
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обеспеченность населения города такими объектами значительно ниже, чем в иных 

областных центрах Центрального федерального округа (Ярославль, Курск, Тверь, 

Владимир, Кострома).  

Базовая ставка платы за право на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории города Иванова по большинству объектов мелкорозничной торговли и 

сезонным летним кафе не пересматривалась с 2013 года.  

Отмечены трудности с поиском информации о месте расположения 

нестационарного торгового объекта, требованиях к его размещению, в связи с чем, 

рекомендовано Администрации города Иванова рассмотреть положительный опыт других 

муниципальных образований по разработке интерактивных карт нестационарных 

торговых объектов. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

требований законодательства к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности» проведены анализ Порядков составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (далее – 

Порядки), разработанных органами-учредителями, оценка качества составления, 

своевременности утверждения и размещения планов муниципальными учреждениями 

города Иванова.  

В рамках мероприятия установлено, что органами-учредителями Порядки 

утверждены после подготовки проектов планов. Анализ Порядков свидетельствует о 

неполном их соответствии установленным требованиям в части наличия 

неурегулированных положений, внутренних противоречий, отступлений от 

установленных требований.  

Учреждениями допущены нарушения в процессе формирования, утверждения и 

размещения планов, значительная часть которых обусловлена низким уровнем 

исполнительской дисциплины.  

В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования  

и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города Иванова» проведён анализ соблюдения порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова (далее  

МДФ). 

Основным источником формирования МДФ в 20182020 годах являлись 

межбюджетные трансферты, которые в указанный период составляли от 94,1 % до 97,9 % 

от общего объёма средств, направленных на формирование дорожного фонда города 

Иванова. Исполнение доходов составило в исследуемом периоде более 90 %, неполное 

поступление, в основном, обусловлено перечислением межбюджетных трансфертов в 

меньшем объёме, чем планировалось. 

В ходе выборочного анализа закупок, осуществлённых за счёт средств МДФ, 

установлены отдельные нарушения сроков сдачи-приёмки и оплаты выполненных работ, 

направления сведений в реестр контрактов, а также случаи приёмки товаров и работ в 

отсутствие обеспечения гарантийных обязательств. 

В процессе осуществления экспертно-аналитического мероприятия 

«Обоснованность планирования расходов на коммунальные платежи учреждениями 

социальной сферы» осуществлён анализ организации планирования муниципальными 

учреждениями социальной сферы города Иванова и их учредителями бюджетных 

ассигнований на коммунальные услуги, в том числе в части соблюдения требований 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».  

В рамках мероприятия установлены многочисленные факты искажения данных 

деклараций о потреблении энергетических ресурсов, составляемых учреждениями, а 

также низкое качество разработки программ учреждений в сфере энергосбережения. 
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При проведении анализа закупок на коммунальные ресурсы установлено 

нарушение в части оплаты авансовых платежей сверх сумм, предусмотренных 

муниципальными контрактами, которое носит системный характер. На заседании 

Коллегии Контрольно-счётной палаты указанная информация доведена до сведения 

учредителей муниципальных учреждений и рекомендовано провести разъяснительную 

работу по данному вопросу с подведомственными учреждениями.  

По результатам проведения тематических экспертно-аналитических 

мероприятий в адрес органов местного самоуправления направлено 25 предложений, из 

которых 10 реализовано в отчётном периоде. Ещё ряд предложений Контрольно-счётной 

палаты поддержан Администрацией города Иванова, но требует дополнительной 

проработки или их реализация осуществляется в течение длительного времени.  

 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов  

 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата осуществляла экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов города Иванова.  

Всего в адрес Контрольно-счётной палаты поступило 166 проектов правовых актов, 

в том числе 134 проекта решений Ивановской городской Думы и 32 проекта правовых 

актов Администрации города Иванова, из них 30 проектов муниципальных программ (в 

том числе 13 – доработанных проектов).  

При проведении экспертизы проектов правовых актов продолжена практика 

оперативного взаимодействия с их разработчиками, что позволяет провести экспертизу в 

кратчайшие сроки и устранить выявляемые недостатки в рабочем порядке.  

По результатам проведённых экспертиз подготовлено 153 предложения:  

 99 предложений при рассмотрении проектов решений Ивановской городской 

Думы; 

 54 предложения по результатам экспертизы муниципальных программ. 

В ходе рассмотрения инициаторами проектов учтено 111 предложений, из которых: 

 98 предложений при принятии решений Ивановской городской Думы; 

 13 предложений по результатам экспертизы муниципальных программ. 

 

Итоги работы по направлениям деятельности 

 

Контроль бюджетного процесса. Контроль поступления налоговых и неналоговых 

доходов. Оценка межбюджетных отношений. Контроль состояния муниципального 

долга. Контроль расходов бюджета города Иванова по вопросам социальной защиты 

населения. Контроль деятельности муниципальных казённых учреждений 

 

В рамках работы по данному направлению осуществлялся предварительный и 

последующий контроль за использованием бюджетных средств. Результаты контроля 

нашли отражение в заключениях Контрольно-счётной палаты города Иванова на отчёт об 

исполнении бюджета города Иванова за 2020 год, по экспертизе муниципальных 

программ и проекта бюджета города Иванова на предстоящий трёхлетний период, а также 

в ежеквартальных аналитических записках о ходе исполнения бюджета города Иванова и 

состоянии муниципального долга.  

В отчётном периоде Администрацией города Иванова предприняты меры, 

направленные на повышение уровня долговой устойчивости муниципального 

образования. В первую очередь, это принятие решения по формированию бездефицитного 

«стартового» бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Во-вторых, 

сокращение объёма муниципального долга, и, соответственно, расходов на его 

обслуживание. 
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Формирование бюджета города Иванова осуществляется в программном формате, 

преимущественный объём бюджетных ассигнований предусматривается на реализацию 

мероприятий муниципальных программ. При этом, отмечено сохранение на протяжении 

ряда последних лет недостатков муниципальных программ в части недостаточной 

взаимозависимости целевых показателей и объёмов финансирования, даны рекомендации 

разработчикам программ по корректировке целевых индикаторов, установлению 

взаимосвязи программных мероприятий с национальными (региональными) проектами, по 

доработке Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Установлены недостатки и, в целом, низкий уровень подготовки финансово-

экономических обоснований расходов. Обращено внимание Администрации города 

Иванова на необходимость полного пересмотра Методики планирования бюджетных 

ассигнований.  

Отмечена необходимость своевременной корректировки прогноза поступлений, 

уточнения методик прогнозирования доходов отдельных главных администраторов.  

В рамках осуществления контроля за деятельностью казённых учреждений 

проведена проверка целевого характера использования бюджетных средств, выделенных 

КМПФКиС. В ходе проверки установлены нарушения в сфере учёта имущества, оплаты 

труда, нормирования закупок, отдельные нарушения при определении объёмов 

финансового обеспечения муниципального задания для подведомственных учреждений. 

Целевой показатель аналитической подпрограммы «Организация проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» фактически не достигнут. 

 

Контроль управления и распоряжения муниципальным имуществом города Иванова. 

Определение экономических основ пользования земельными ресурсами на территории 

города, контроль их рационального использования. Контроль расходов бюджета  

на организацию транспортного обслуживания населения. Контроль финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и акционерных обществ  

с долей муниципалитета в уставных капиталах, формирования  

и поступления доходов бюджета от их деятельности 

 

Работа по данному направлению деятельности организована путём проведения 

тематических экспертно-аналитических мероприятий, оценки целевого и эффективного 

использования имущества в ходе проведения контрольных мероприятий, анализа 

общедоступной информации и информации представленной по запросам. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения требований действия законодательства при размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Иванова» выработаны 

предложения по совершенствованию муниципальной правовой базы, повышению 

эффективности конкурентных процедур, по пересмотру базовой ставки платы за право на 

размещение нестационарных торговых объектов и её ежегодной индексации.  

При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений города Иванова рассматриваются вопросы целевого и эффективного 

использования закреплённого за ними имущества.  

В ходе проверки МБУ ДО ДЮСШ № 11 установлен факт не отражения объекта 

незавершённого строительства в бухгалтерском учёте учреждения. Кроме этого, ряд 

лошадей, числящихся на балансе учреждения, в силу возраста и медицинских показаний 

не задействованы в оказании услуг, при этом за счёт субсидии на исполнение 

муниципального задания осуществлялись расходы на их содержание. Учреждению было 

предложено выработать механизм периодической оценки состояния лощадей, 

своевременной их выбраковки и принятия решения о целесообразности дальнейшего 

нахождения их в муниципальной собственности.  
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Ненадлежащее оформление договорных отношений при передаче муниципального 

имущества в пользование третьим лицам выявлено в ходе проверок МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 23» и МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции  

1905 года». По результатам проверок данные нарушения устранены. 

Ежегодно Контрольно-счётная палата города Иванова принимает участие в 

заседаниях балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий. Аналитическая информация по результатам балансовых 

комиссий, содержащая сведения о деятельности и перспективах развития муниципальных 

предприятий, направляется в Ивановскую городскую Думу. 

По мере поступления информации рассматриваются данные об объектах, 

включённых и исключённых из реестра муниципального имущества, о выданных 

разрешениях на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Ежегодно осуществляется 

анализ состояния земельного контроля. С использованием общедоступной информации 

анализируются результаты конкурентных процедур по продаже и предоставлению в 

аренду муниципального имущества.   

 

Контроль расходов бюджета города Иванова по вопросам образования, культуры  

и искусства, физической культуры и спорта. Контроль расходов бюджета города 

Иванова по вопросам молодежной политики. Контроль формирования и поступления 

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Контроль деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

 

В отчётном периоде работа по данному направлению реализовывалась в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Предметом проверок являлись 

финансово-хозяйственная деятельность бюджетных учреждений (МБУК «Парк культуры 

и отдыха имени Революции 1905 года», МБУДО «Детская музыкальная школа № 6 города 

Иваново», МБУ ДО ДЮСШ № 11, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23», 

МБОУ «Средняя школа № 56»), оценка целевого характера и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию специальной 

подпрограммы «Создание современных условий обучения в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования 

города Иванова». Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачены вопросы 

планирования финансово-хозяйственной деятельности и расходов на коммунальные 

услуги. 

В ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений установлены 

нарушения в сфере оплаты труда, бухгалтерского учёта, закупок. Многочисленные 

нарушения допускаются учреждениями социальной сферы при размещении информации 

на официальных сайтах, внесении сведений в реестр контрактов. 

Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности осуществляется с 

нарушениями требований к их форме, к обоснованности изменений, срокам 

корректировки и размещения. Отдельные нарушения обусловлены некачественной 

разработкой учредителями Порядков составления и утверждения плана. 

Планирование расходов на коммунальные услуги учреждениями социальной сферы 

осуществляется с отступлением от установленных требований, установлено наличие 

резервов к сокращению планируемых расходов. 

В целях выявления системных нарушений в ходе тематического контрольного 

мероприятия рассмотрен вопрос целевого характера, законности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию специальной 

подпрограммы «Создание современных условий обучения в муниципальных 

образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования 

города Иванова» в 2020 году. Объектами проверки стали управление образования 

Администрации города Иванова и 20 муниципальных учреждений образования. В ходе 
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проверки выявлены нарушения в части приёмки выполненных работ, а именно приёмка 

работ до предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, приёмка 

не соответствующих условиям контракта работ, нарушение сроков приёмки. 

Ненадлежащим образом организована работа с возвратными материалами, претензионная 

работа. Установлены отдельные факты осуществления неэффективных расходов.  

 

Контроль расходов бюджета города Иванова по разделам  

«Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Контроль реализации инвестиционных проектов 

 

По данному направлению деятельности в отчётном периоде проведено 

контрольное мероприятие, предметом которого являлось расходование средств, 

выделенных на реализацию аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий 

общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территорий города 

Иванова». Вопросы формирования и использования средств муниципального дорожного 

фонда были изучены при проведении экспертно-аналитического мероприятия. 

В ходе контрольного мероприятия отмечено отсутствие прозрачного механизма 

формирования данных об убираемых площадях территорий общего пользования, кроме 

того, суммирование площадей с различным режимом уборки в целях определения единого 

целевого показателя искажает его смысл. Представляется целесообразным: пересмотреть 

целевой показатель подпрограммы, определить регламенты содержания территорий 

общего пользования.  
Отсутствует единый подход к формированию плановой потребности в бюджетных 

ассигнованиях на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, 

установлено завышение объёма планируемых бюджетных ассигнований.  

Анализ удельных расходов по видам работ, их сопоставление с нормативами затрат 

свидетельствует о значительном отклонении данных величин по отдельным видам работ. 

Поскольку базовые нормативы затрат определены по состоянию на 2012 год и ежегодно 

корректируются только в соответствии с уровнем инфляции, с учётом результатов 

проведённого анализа, считаем необходимым провести дополнительный анализ уровня и 

структуры затрат, учитываемых в составе нормативов, и при необходимости, провести 

корректировку значений базовых нормативов. 

Ряд вопросов, связанных с определением площади территорий общего пользования 

города Иванова, с хранением и распоряжением имуществом, полученным в результате 

сноса незаконно установленных строений и эвакуации брошенного и 

разукомплектованного транспорта, нуждается в дополнительной проработке. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия свидетельствуют о 

соответствии муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей формирование и 

использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Иванова, требованиям законодательства.  

Анализ полноты поступления в бюджет города Иванова доходов показал, что 

доходы, полученные в качестве платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города 

Иванова, составили только 33 % от предъявленного размера платы в счёт возмещения 

данного вреда, направленного заявителям. Полагаем, что на данный показатель могло 

повлиять незначительное количество стационарных пунктов весогабаритного контроля 

транспортных средств, организуемых в целях обеспечения сохранности автомобильных 

дорог. 

Основными направлениями использования средств муниципального дорожного 

фонда города Иванова в исследуемом периоде являлись: капитальный ремонт, ремонт, 
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реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа Иваново.  

 

Взаимодействие Контрольно-счётной палаты с другими организациями в связи  

с осуществлением полномочий внешнего муниципального финансового контроля 

 

В отчётный период продолжено взаимодействие с правоохранительными органами. 

В рамках заключённого Соглашения осуществлялось информирование Прокуратуры 

Ленинского района города Иванова о выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушениях бюджетного законодательства и законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг; на официальном сайте КСП размещалась информация о 

проведённых Прокуратурой проверках. 

По запросу Прокуратуры Ленинского района города Иванова были направлены: 

 отчёт о результатах проверки целевого характера использования бюджетных 

средств, выделенных комитету молодёжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, утверждённый решением Коллегии Контрольно-счётной 

палаты города Иванова от 11.03.2021 № 3,  

 заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения требований действия законодательства при размещении нестационарных 

торговых объектов на территории города Иванова», утверждённое решением Коллегии 

Контрольно-счётной палаты города Иванова от 11.03.2021 № 4. 

Одним из важных направлений деятельности Контрольно-счётной палаты является 

развитие и укрепление сотрудничества с региональными и муниципальными контрольно-

счётными органами, в том числе в рамках работы объединений контрольно-счётных 

органов различных уровней. 

В рамках компетенции КСП города Иванова, по обращению аудитора Счётной 

палаты РФ Батуркина А.Н., рассмотрено коллективное обращение жителей по вопросу 

законности выделения земельного участка под строительство путепровода, информация о 

результатах доведена до сведения заявителей. 

Представители КСП принимали участие в организованных в режиме видео-

конференц-связи совещаниях Комиссии по вопросам методологии Совета контрольно-

счётных органов при Счётной палате РФ, Союза муниципальных контрольно-счётных 

органов РФ (далее – Союз МКСО), Совета контрольно-счётных органов Ивановской 

области (далее – Совет КСО ИО), посвящённых вопросам развития и совершенствования 

внешнего финансового контроля. 

В 2021 году Комиссией Союза МКСО по вопросам методического обеспечения 

разработаны типовые методические рекомендации по теме единого общероссийского 

мероприятия, а также проведены мероприятия: 

 анализ разработанного комиссией методического материала с целью выработки 

предложений о его актуализации или отмене; 

 сбор, анализ и обобщение практики проведения контрольно-счётными органами 

экспертиз в ходе проведения экспертно-аналитических и контрольных мероприятий; 

 сбор, анализ и обобщение практики осуществления муниципальными контрольно-

счётными органами полномочий по финансово-экономической экспертизе нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления. 

Комиссией Совета КСО ИО по вопросам развития внешнего муниципального 

финансового контроля на территории Ивановской области при участии КСП г. Иванова 

разработаны 2 типовых стандарта и 1 методические рекомендации. 

В целях обеспечения принципа гласности Контрольно-счётная палата информирует 

о результатах своей деятельности органы местного самоуправления, а также обеспечивает 

открытый доступ к информации о деятельности посредством официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ivgorksp.ru/).  
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Деятельность Контрольно-счётной палаты также регулярно освещается на странице 

«Союз МКСО» Портала Счётной палаты Российской Федерации и контрольно-счётных 

органов Российской Федерации и в разделе «Совет КСО» сайта Контрольно-счётной 

палаты Ивановской области.  

 

Обеспечение деятельности КСП города Иванова 

 

Организационное обеспечение деятельности 

 

В отчётный период организационные мероприятия были направлены на 

обеспечение эффективного функционирования КСП, совершенствование организации 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также работы по 

направлениям деятельности и специализации сотрудников. 

В течение года проведено 11 заседаний Коллегии КСП, по результатам которых 

принято 25 решений. На заседаниях Коллегии рассмотрены вопросы планирования, 

методического обеспечения, результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, подведены итоги работы за год и др.  

В 2021 году произошли изменения в кадровом составе КСП. 

На должность Председателя КСП г. Иванова с 30.09.2021 назначен Бузин А.С. 

В рамках реализации Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 30.09.2021 

назначены на муниципальные должности заместитель Председателя Финогеева О.А., 

аудиторы – Грищенко Е.В., Письменская О.А., Фролова В.И., замещавшие указанные 

должности до вступления в силу Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ. 

Общая штатная численность сотрудников КСП составила 14 ед., в том числе 5 ед. – 

лица, замещающие муниципальные должности, 9  муниципальные служащие. 

Сотрудники Контрольно-счётной палаты имеют высшее профильное профессиональное 

образование. 

В соответствии с законодательством о муниципальной службе 5 муниципальным 

служащим присвоен классный чин. В целях соблюдения требований законодательства о 

муниципальной службе и повышения квалификационного уровня и актуализации знаний 

лиц, осуществляющих контрольную и экспертно-аналитическую деятельность,  

3 сотрудника прошли обучение по программам повышения квалификации, 4 сотрудника 

(из которых 2 сотрудника начали обучение в 2020 году)  по программе 

профессиональной переподготовки. 

В 2021 году сотрудники КСП были награждены: 1  Почётной грамотой 

Ивановской областной Думы, 1  Почётной грамотой Главы города Иванова, 1  

Благодарностью Главы города Иванова, 3  Почётной грамотой Ивановской городской 

Думы, 1  Благодарностью Ивановской городской Думы, 2  Почётной грамотой 

Администрации города Иванова, 1 – Благодарностью Контрольно-счётной палаты города 

Иванова, 1 – Почётной грамотой Союза МКСО, 1  Благодарностью Председателя Союза 

МКСО. 

Продолжена работа по реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) и иных нормативных 

правовых актов в данной сфере. В соответствии с требованиями законодательства в 

Контрольно-счётной палате работала Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Подготовлено 2 заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в КСП г. Иванова, требований статьи 12 Закона № 273-ФЗ.  
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Для сотрудников КСП г. Иванова проведён семинар по теме: «Представление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  

2020 год». Представители КСП принимали участие в заседаниях Координационного 

совета при Главе города Иванова по противодействию коррупции в городском округе 

Иваново. 

 

Правовое обеспечение деятельности 

 

Правовые основы деятельности Контрольно-счётной палаты определяют 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Полномочия по 

осуществлению аудита в сфере закупок возложены на контрольно-счётные органы 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» скорректированы полномочия 

контрольно-счетных органов, уточнён порядок внесения и исполнения представлений и 

направления и исполнения предписаний, должности Председателя, заместителя 

Председателя, аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных образований 

отнесены к муниципальным должностям. С учётом изменений законодательства 

переработано Положение о Контрольно-счетной палате города Иванова
6
, принят новый 

Регламент Контрольно-счётной палаты. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КРФ об 

АП), Законом Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Ивановской области» установлены полномочия должностных лиц 

Контрольно-счётной палаты по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по составам правонарушений в области финансов (за непредставление 

сведений (информации), невыполнение предписаний и других) при осуществлении 

внешнего муниципального финансового контроля.  

В 2021 году по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности  

МБУ ДО ДЮСШ № 11 были составлены два протокола об административных 

правонарушениях. По результатам их рассмотрения вынесено два постановления 

мирового судьи
7
, в соответствии с которыми административное наказание в виде штрафа 

заменено на предупреждение
8
. 

 

Методическое обеспечение деятельности 

 

Согласно положениям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» при выполнении своих функций 

Контрольно-счётная палата руководствуется стандартами финансового контроля и иными 

методическими документами. 

При разработке методического материала Контрольно-счётная палата города 

Иванова руководствуется стандартами Счётной палаты Российской Федерации, типовыми 

                                                 
6
 Решение Ивановской городской Думы от 28.09.2021 № 170 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате города Иванова» 
7
 судебного участка № 6 Ленинского района г. Иваново от 03.09.2021 

8
 на основании ст. 4.1.1 КРФ об АП 
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стандартами и методическими рекомендациями, утверждёнными Президиумом Союза 

МКСО, а также изучает положительный опыт иных контрольно-счётных органов. 

В 2021 году Контрольно-счётная палата осуществляла свою деятельность на 

основании 12 стандартов финансового контроля и 12 методических рекомендаций.  

С учётом изменений норм действующего законодательства предстоит провести 

значительную корректировку методической базы. Переработка методического материала 

будет осуществляться с учётом Общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
9
, а также типовых стандартов, 

разработанных Союзом МКСО. 

 

Выводы и предложения 

 

В отчётном периоде внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществлялся КСП города Иванова в форме контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Предметом контрольных мероприятий выступали как вопросы 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, так и 

определение целевого характера и эффективности расходования средств на реализацию 

мероприятий муниципальных программ. 

В целях выявления системных проблем Контрольно-счётная палата города 

ежегодно проводит тематические экспертно-аналитические мероприятия. В 2021 году 

рассмотрены вопросы планирования деятельности бюджетных и автономных учреждений, 

в том числе расходов на коммунальные ресурсы, формирования и расходования средств 

муниципального дорожного фонда, а также соблюдения норм законодательства при 

размещении нестационарных торговых объектов. 

Общие итоги проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

свидетельствуют о реализации Администрацией города Иванова мер по повышению 

эффективности бюджетного процесса. Вместе с тем, Контрольно-счётной палатой 

обращено внимание на необходимость усиления исполнительской дисциплины в вопросах 

планирования расходов, реализации программных мероприятий, уточнения ряда 

нормативных актов, совершенствования порядка формирования экономических 

обоснований расходов бюджета и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ.  

                                                 
9
 утверждено постановлением Коллегии Счётной палаты РФ от 29.03.2022 № 2ПК 


