


От Администрации города Иванова и от себя лично поздравляю Вас 
и весь коллектив Контрольно-счетной палаты города Иванова с 15-лети-
ем деятельности.

Эти годы были наполнены значимыми делами, направленными на обе-
спечение целевого и эффективного использования бюджетных средств 
и муниципального имущества.

Благодаря, в том числе, и вашему труду в городе ведутся системный 
анализ бюджетных процессов, финансовая экспертиза проектов норма-
тивных актов, предусматривающих расходы за счет бюджетных средств 
или влияющие на формирование и исполнение городского бюджета.

Сегодня можно с уверенностью говорить о высоком профессиона-
лизме Контрольно-счетной палаты и результативности проводимых ею 
мероприятий, которые, безусловно, способствуют решению многих фи-
нансовых и социальных задач.

Уверен, что сотрудники палаты будут в дальнейшем так же с пользой 
применять накопленный опыт, сохраняя принципы законности, объек-
тивности, эффективности, независимости и гласности.

Желаю Вам здоровья, благополучия и успешного продолжения рабо-
ты на благо города Иванова и его жителей.

Глава города Иванова
ШАРЫПОВ Владимир Николаевич

От имени депутатов Ивановской городской Думы и от себя лично 
поздравляю коллектив Контрольно-счетной палаты города Иванова с 
15-летием образования!

За минувшие годы Контрольно-счетная палата не только состоялась 
как действенный и эффективный орган местного самоуправления, но 
и стала важным звеном в решении ключевых задач, направленных на 
защиту экономических интересов нашего родного города и его насе-
ления.

Благодаря высокому профессионализму коллектива, компетент-
ности, широте взглядов и глубокой проработке проверяемых вопро-
сов, постоянному совершенствованию существующих и поиску новых 
форм и методов работы, Контрольно-счетная палата заслужила боль-
шой авторитет и уважение. Мы искренне признательны работникам 
Контрольно-счетной палаты за содействие законному и эффективному 
использованию бюджетных средств и муниципальной собственности, 
повышению качества управления муниципальными финансами, прин-
ципиальный и качественный контроль.

Желаю коллективу Контрольно-счетной палаты успехов в трудной и 
ответственной работе на благо развития города Иванова.

Председатель Ивановской городской Думы
КУЗЬМИЧЕВ Александр Станиславович
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От имени Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ и от себя лично 
поздравляю Вас, Александр Васильевич, и коллектив Контрольно-счетной палаты го-
рода Иванова с 15-летием образования!

За это время Контрольно-счётная палата города Иваново внесла достойный вклад 
в развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. Важным фак-
тором вашей контрольной работы является то, что при осуществлении своей дея-
тельности Контрольно-счётная палата города Иваново не только выявляет факторы, 
отрицательно влияющие на эффективность деятельности органов местного самоу-
правления, но и предлагает меры по повышению качества управления и распоряже-
ния муниципальными ресурсами и имуществом.

В этот знаменательный день выражаем особую признательность за методическую 
помощь возглавляемой Вами Комиссии Союза МКСО по вопросам методического обе-
спечения, высокий профессионализм и заинтересованность в решении всех вопро-
сов, возникающих в рамках Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ. 
Надеемся на дальнейшее активное сотрудничество в создании эффективной системы 
внешнего финансового контроля.

Желаем всем сотрудникам Контрольно-счётной палаты доброго здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в труде.

Председатель Союза муниципальных контрольно- 
счетных органов РФ, председатель Контрольно- 
счетной палаты города-курорта Сочи
АСТАФЬЕВ Владимир Витальевич

От Совета контрольно-счетных органов Ивановской области и от 
себя лично поздравляю коллектив Контрольно-счетной палаты города 
Иванова с 15-летием со дня основания!

За годы своей деятельности Контрольно-счетная палата города Ива-
нова превратилась в организацию, без которой невозможно реализо-
вывать управленческие решения на всех этапах бюджетного процесса. 
Вами накоплен богатый опыт профессиональной деятельности, а ваш 
авторитет основан на высокой квалификации и профессионализме со-
трудников.

Важнейшим направлением деятельности Контрольно-счетной пала-
ты является аудит эффективности расходования бюджетных средств 
и использования муниципальной собственности, участие в работе по 
совершенствованию бюджетного процесса. В этом направлении вашей 
организацией достигнуты значительные успехи.

Желаю всем сотрудникам Контрольно-счетной палаты города Ивано-
ва дальнейших успехов в работе, активной и плодотворной деятельно-
сти на благо нашего города!

Председатель Совета контрольно-счетных органов  
Ивановской области, председатель Контрольно- 
счетной палаты Ивановской области
ЗОЛКИН Сергей Олегович
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Контрольно-счетной палате города Иванова 15 лет. Создание в 2006 году независи-
мого органа внешнего муниципального финансового контроля в городе Иваново стало 
важным шагом в деле укрепления финансовой дисциплины и повышения эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления.

За прошедший период произошло становление деятельности КСП Иванова: сфор-
мирована команда профессионалов, проведено множество контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, создана конструктивная система взаимодействия 
между Контрольно-счетной палатой и органами местного самоуправления, правоохра-
нительными и иными органами, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной 
сфере.

Сегодня Контрольно-счетная палата сохраняет динамику развития, стремится идти 
в ногу со временем и играет заметную роль в развитии внешнего муниципального фи-
нансового контроля. КСП г. Иванова занимает достойное место среди муниципальных 
контрольно-счетных органов. В 2019 году Контрольно-счетная палата стала победите-
лем общероссийского конкурса «Лучшая практика внешнего муниципального финан-
сового контроля».

Выражаю уверенность, что высокий профессионализм, компетентность и глубокие 
знания сотрудников Контрольно-счетной палаты города Иванова и впредь будут спо-
собствовать росту ее авторитета, позволят успешно решать сложные и ответственные 
задачи, плодотворно трудиться на благо нашего города и всего муниципального фи-
нансового контроля!

Председатель Контрольно-счетной палаты города Иванова
СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич

От имени Совета ветеранов Контрольно-счетной палаты города Ива-
нова примите поздравления с 15-летием КСП города Иванова!

За 15 лет Контрольно-счетная палата города Иванова прошла слав-
ный путь в профессиональном развитии, повышении ответственности 
и активности, накопила серьезный практический опыт, укрепила свой 
авторитет, что позволяет вносить значимый вклад в решение вопросов 
социально-экономического развития города, укрепление финансовой 
дисциплины.

Наши достижения – это результат ежедневной кропотливой работы 
всех сотрудников Контрольно-счетной палаты, сплоченной команды 
единомышленников с присущими ей профессионализмом, добросо-
вестностью, ответственностью и принципиальным отношением к делу.

Перед Контрольно-счетной палатой – много сложных, но интересных 
задач в системе внешнего финансового контроля, грамотное и профес-
сиональное решение которых позволит ей и в дальнейшем работать на 
благо города и его жителей!

Поздравляю с этой знаменательной датой всех сотрудников Кон-
трольно-счетной палаты города Иванова и тех, кто стоял у ее истоков! 
Созидательной энергии, удачи в осуществлении перспективных планов 
и успешного движения вперед!

Председатель Совета ветеранов КСП г. Иванова, заместитель 
Председателя КСП г. Иванова (с мая 2006 по октябрь 2015)
ДРУЖКОВА Ирина Венальевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 2006–2021



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 2006–2021

3 марта 2006 года решением Ивановской го-
родской Думы на должность Председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Иванова на-
значен Бракоренко Иван Иванович, который в 
короткие сроки организовал работу контроль-
но-счетного органа. 

30 марта 2006 года решением Ивановской 
городской Думы утверждено Положение о Кон-
трольно-счетной палате города Иванова

30 марта 2006 года приняты решения Ива-
новской городской Думы о назначении на 
должность членов Контрольно-счетной палаты 
Павловой И.В., Скворцова Н.Ю., 26 апреля 2006 
года – Дружковой И.В. В связи с кадровыми из-
менениями первый состав Коллегии КСП окон-
чательно сформировался к ноябрю 2006 года.

2 мая 2006 года состоялось первое заседание Коллегии Контроль-
но-счетной палаты города Иванова, на котором были рассмотрены во-
просы об утверждении Регламента Коллегии КСП, Инструкции о поряд-
ке проведения проверок и ревизий, а также плана работы на первое 
полугодие 2006 года. За членами Контрольно-счетной палаты были за-
креплены направления деятельности.

Первая проверка была проведена в отношении финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2005 год МУП ЖХ № 4.

В соответствии с изменениями бюджетного законодательства в ходе 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Иванова за 
2007 год в 2008 году впервые осуществлена камеральная проверка  
19 главных распорядителей средств бюджета города Иванова.

По мере накопления опыта, уточнения и совершенствования форм и 
методов работы формировались методики проверок, совершенствова-
лась практика контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
активно внедрялись новые формы финансового контроля.

Клюев Александр  
Александрович

аудитор КСП г. Иванова

(с ноября 2006  
по август 2018)

 

Морозов  
Алексей Николаевич

аудитор КСП г. Иванова

(с ноября 2015  
по июнь 2020)

Бракоренко  
Иван Иванович

Председатель КСП г. Иванова

(с марта 2006 по июль 2010)

Дружкова  
Ирина Венальевна

заместитель  
Председателя КСП  
г. Иванова

(с мая 2006  
по октябрь 2015)

Павлова  
Ирина Вячеславовна

аудитор КСП г. Иванова

(с апреля 2006  
по сентябрь 2010)

Монова Светлана 
Александровна

аудитор КСП г. Иванова

(с октября 2010  
по июнь 2015)

Андриевская  
Татьяна Борисовна

аудитор КСП г. Иванова

(с августа 2006  
по октябрь 2015)

Катков  
Виталий Александрович

аудитор КСП г. Иванова

(с ноября 2015  
по март 2020)



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 2006–2021

10 июля 2010 года с последующим назна-
чением еще на два срока полномочий (в 2015 
и 2020 гг.) Контрольно-счетную палату возгла-
вил Соловьев Александр Васильевич. Сохра-
няя преемственность в работе, Соловьев А.В. 
реализовал системный подход к организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты. Ак-
тивизирована работа по направлениям дея-
тельности КСП, по текущему контролю.

Важной вехой в истории КСП стали измене-
ния, связанные с принятием Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

1 февраля 2012 года решениями Ивановской городской Думы 
утверждены Положение о Контрольно-счетной палате города Иванова, 
структура и предельная штатная численность палаты, изменены статус 
и наименование должностных лиц КСП. В структуре КСП сформирова-
но два отдела: контрольно-ревизионный и экспертно-аналитический. 

Во исполнение требований Федерального закона № 6-ФЗ в 2012 – 2013 
гг. проведена работа по разработке и утверждению стандартов финан-
сового контроля в соответствии с Общими требованиями к стандартам 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля, 
утвержденными Коллегией Счетной палаты РФ. 

Внесенные изменения позволили обеспечить рост количества меро-
приятий и глубину рассматриваемых вопросов.

Финогеева  
Ольга Александровна

заместитель Председателя 
КСП г. Иванова (с ноября 
2015 по настоящее время)

аудитор КСП г. Иванова
(с мая 2012 по октябрь 
2013, с июля 2015  
по октябрь 2015)

Письменская  
Оксана Алексеевна

аудитор КСП г. Иванова

(с октября 2018  
по настоящее время)

Фролова  
Виктория Игоревна

аудитор КСП г. Иванова

(с июля 2020  
по настоящее время)

Соловьев  
Александр Васильевич

Председатель КСП г. Иванова

(с июля 2010  
по настоящее время)

Структура КСП
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Контрольно-счетной палатой 
за 15 лет проведено около 
200 контрольных  
мероприятий. 

Важной задачей работы являет-
ся не только сохранение стабильно 
высокого количества проводимых 
контрольных мероприятий и объема 
проверенных средств, но и повыше-
ние их качества.

Одними из важнейших результа-
тов являются позитивные измене-
ния в деятельности органов испол-
нительной власти города Иванова 
по управлению финансами и муни-
ципальной собственностью горо-
да, выразившееся в объективном 
снижении объемов нарушений, вы-
явленных в рамках последующего 
контроля. Наблюдается снижение 
нецелевого и неэффективного ис-
пользования средств бюджета.

За истекший период деятельности Контрольно-счетной 
палатой города Иванова было проведено около 100 
тематических экспертно-аналитических мероприятий  
(в области социальной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства), экспертизу прошли более 
2000 проектов нормативно-правовых актов. 

В связи с реформой бюджетной системы и переходом на программ-
ный бюджет, значительно расширена экспертно-аналитическая дея-
тельность. Большое внимание уделяется не только выявлению наруше-
ний, но и предупреждению возможности их совершения, что находит 
отражение в заключениях КСП на проекты нормативно-правовых актов. 
В среднем 70 % заключений подготовлены с замечаниями и предложе-
ниями, из них около 60 % учтены разработчиками.

Опыт проведения КСП г. Иванова контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий освещается на страницах Интернет-ресурсов и 
периодических изданий.



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 2006-2021

Конструктивное взаимодействие, 
сложившееся за годы работы с 
представительным и исполнитель-
ным органами местного самоуправ-
ления, способствует укреплению 
бюджетной дисциплины, повыше-
нию эффективности использования 
муниципального имущества.

Организовано взаимодействие с 
профильными комитетами Иванов-
ской городской Думы: еженедельно 
проводятся рабочие встречи пред-
седателей комитетов и аудиторов 
КСП, возглавляющих соответству-
ющее направление деятельности. 
С 2011 года Контрольно-счетная 
палата стала обладать правом пра-
вотворческой инициативы.

Депутаты Ивановской городской 
Думы, представитель Администра-
ции города Иванова входят в состав 
Коллегии с правом совещательного 
голоса. От Ивановской городской 
Думы в составе Коллегии в разные 
периоды принимали участие О.В. 
Белолапова, Р.А. Ефремов, И.И. Кар-
ташов, В.В. Шепелев, И.Н. Шипков, 
А.Л. Быстров, Т.К. Петрова, от адми-
нистрации города постоянным чле-
ном Коллегии является начальник 
финансово-казначейского управле-
ния Т.Н. Кармазина.

За последние годы заметно укре-
пились профессиональные связи 
палаты с другими контрольными 
органами. Постоянный обмен ин-
формацией, планирование и про-
ведение скоординированных меро-
приятий помогают предупреждать 
правонарушения, связанные с нару-
шениями при использовании бюд-
жетных средств и использовании 
муниципального имущества.

В 2011 году заключены согла-
шения о взаимодействии с Финан-
сово-казначейским управлением 
администрации города, Прокура-
турой Ленинского района города 
Иванова, в 2012 году – с Управлени-
ем Федерального казначейства по 
Ивановской области, в 2013 году – с 
Управлением экономической без-
опасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Иванов-
ской области.
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В рамках Совета контроль-
но-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации, 
Союза муниципальных контроль-
но-счетных органов РФ (далее - 
Союз МКСО) Контрольно-счетная 
палата приобрела ценный опыт со-
трудничества с органами внешнего 
государственного и муниципально-
го контроля.

КСП г. Иванова, являясь членом 
Союза МКСО с апреля 2007 года, 
активно участвует в его работе. 
Председатель КСП Бракоренко И.И. 
в течение нескольких лет являл-
ся сопредседателем Союза МКСО 
по Центральному федеральному 
округу. Заместитель Председате-
ля Дружкова И.В. в течение 2х лет 
возглавляла работу Научно-мето-
дической комиссии Союза МКСО 
(далее - НМК). Председатель КСП 
Соловьев А.В. является председате-
лем Комиссии Союза МКСО по во-
просам методического обеспечения 
(ранее - НМК), членом комиссии Со-
вета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Российской Фе-
дерации по вопросам методологии.

Председатель КСП Соловьев 
А.В., должностные лица Контроль-
но-счетной палаты принимают уча-
стие в конференциях и совеща-
ниях Счетной палаты РФ, Совета 
контрольно-счетных органов при 
Счетной палате РФ, Союза МКСО, 
посвященных вопросам развития 
системы внешнего финансового 
контроля. В 2012–2013 годы в рамках 
рабочих визитов делегаций муници-
пального образования город Ива-
ново в Великобританию и Совета 
графства Стаффордшир (графство 
Стаффордшир, Великобритания) в 
г. Иваново состоялся обмен инфор-
мацией о бюджетном процессе и 
работе органов финансового кон-
троля. Наибольший интерес вызвал 
вопрос о проведении аудита эф-
фективности бюджетных средств. 
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Постоянно расширяется сотрудничество КСП с контрольно-счетными 
органами Ивановской области. В рамках работы возглавляемой Пред-
седателем КСП Соловьевым А.В. Комиссии Совета контрольно-счетных 
органов Ивановской области по вопросам развития внешнего муници-
пального финансового контроля проводится работа по анализу передо-
вого опыта муниципальных КСО, формированию системы методическо-
го обеспечения деятельности.

Контрольно-счетная палата делится опытом своей работы на различ-
ных площадках. Председатель КСП Соловьев А.В. является модератором 
ежегодных заседаний круглого стола для участников Общего собрания 
Союза МКСО. В 2012 году в г. Иванове проведено заседание круглого 
стола с участием членов Союза МКСО по Центральному федерально-
му округу на тему «Актуальные вопросы деятельности муниципальных 
контрольно-счетных органов Центрального федерального округа РФ». 
В 2019 году палатой организован и проведен обучающий семинар для 
контрольно-счетных органов Ивановской области на тему «Практика 
проведения аудита закупок».

В 2014 году в целях развития со-
трудничества заключен договор с 
Ивановским филиалом Российского 
экономического университета име-
ни Г.В. Плеханова. Договор предус-
матривает оказание содействия в 
осуществлении научно-исследова-
тельских разработок и проведение 
совместных мероприятий. На базе 
Контрольно-счетной палаты созда-
на учебная площадка кафедры Пра-
вовых и гуманитарных дисциплин.

В рамках договоров о сотрудни-
честве с Ивановским государствен-
ным университетом, Ивановской 
государственной текстильной ака-
демией и Ивановским институтом 
государственной противопожарной 
службы МЧС России в Контроль-
но-счетной палате ежегодно про-
ходят практику студенты образова-
тельных организаций.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 2006–2021



НАШИ ЮБИЛЕИ 2006–2021

Празднование 5-летнего юбилея  
Контрольно-счетной палаты города Иванова

Празднование 10-летнего юбилея  
Контрольно-счетной палаты города Иванова



153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 4

телефон/факс: (4932) 32-86-00

электронная почта: ksp@ivgoradm.ru

сайт КСП: http://www.ivgorksp.ru


