Утвержден
Общим собранием Совета
контрольно-счётных органов Ивановской области
(протокольное решение Совета КСО от 29.01.2021)

Отчет об исполнении Совместного плана работы
Совета контрольно-счетных органов Ивановской области на 2020 год
Возглавлял работу Президиума и Совета контрольно-счетных органов Ивановской области Председатель Контрольно-счетной палаты
Ивановской области Сергей Олегович Золкин (назначен постановлением Ивановской областной Думы от 26.09.2019 № 177).
В Совет КСО наряду с Контрольно-счетной палатой Ивановской области входили еще 23 контрольно-счётных органа следующих
муниципальных образований:
1.
городских округов Иваново, Шуя, Кинешма, Кохма, Вичуга и Тейково;
2.
Вичугского, Заволжского, Лухского, Родниковского, Палехского, Тейковского, Южского, Ивановского, Фурмановского,
Шуйского, Гаврилово-Посадского, Ильинского, Пестяковского, Лежневского и Приволжского муниципальных районов. На заседании
Общего собрания Совета в члены Совета была принята контрольно-счетная комиссия Комсомольского муниципального района в лице
Председателя комиссии Казарина Валентина Сергеевича;
3.
Родниковского городского поселения;
В связи с истечением в 2019 году срока полномочий членов Президиума Совета КСО, на первом заседании Общего собрания Совета,
состоявшемся 11.02.2020 был избран состав Президиума Совета на новый срок полномочий 2020 - 2022 годы:
1. Соловьев Александр Васильевич - Председатель Контрольно-счётной палаты г. Иванов,
2. Саченко Андрей Иванович - председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма,
3. Иванов Владимир Борисович – председатель Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя,
4. Тепляков Евгений Владимирович - Председатель контрольно-счётного органа Южского муниципального района,
5. Митин Иван Алексеевич - Председатель контрольно-счетной комиссии Шуйского муниципального района,
В 2020 году ответственным секретарем Совета была заместитель Председателя КСП области Ольга Николаевна Алисова.
Результаты деятельности Совета КСО в 2020 году отражены в следующей таблице:
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
согласно плану
работы

Мониторинг
реализации
на
территории Ивановской области
Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах
организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» в
части актуализации информации о
действующих и вновь образуемых
контрольных органах внешнего
муниципального
финансового
контроля
1.

Золкин С.О.

Исполнение
По срокам, определенным Советом КСО, в июле 2020 года КСП области
осуществила мониторинг формирования и деятельности на территории Ивановской
области органов внешнего муниципального финансового контроля по состоянию на
01.06.2020, по результатам которого установлено, что из 143-х муниципальных
образований области, в 59-ти муниципальных образованиях представительными
органами созданы органы внешнего муниципального финансового контроля (41,3 % от
числа муниципальных образований области), из которых 7 обладают статусом
юридического лица. Контрольно – счетные органы созданы:
- во всех 6-ти городских округах, 4 из них имеют статус юридического лица;
- в каждом из 21-го муниципального района, в том числе имеющие статус
юридического лица – 3;
- из 116-ти городских и сельских поселений в 32-х поселениях,
а 84 поселения – передали полномочия на муниципальный уровень.
Только в 7-ми поселениях нормы федерального законодательства об исполнении
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю остаются не
реализованными.
Из 59-ти образованных контрольно-счетных органов по состоянию на 01.06.2020
действуют 52 (по городским округам – 6, по муниципальным районам – 21, по
поселениям – 25).
Сравнительный анализ за последние 3 года свидетельствует о стагнации
процесса создания КСО на территории области:
Показатель
на 01.07.2018
на 01.06.2019
на 01.06.2020
Действующие
57
52
52
муниципальные
(39,9 % от общего (36,4 % от общего
(36,4 % от общего
контрольно-счетные
числа
числа
числа
органы
муниципальных
муниципальных
муниципальных
образований)
образований)
образований)
в том числе:
7
7
7
в
статусе
юридического лица
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Совместная
деятельность
Председатели
Контрольно-счетной
палаты органов внешнего
Ивановской области и контрольнофинансового
счетных органов муниципальных контроля – членов
образований Ивановской области
Совета КСО
по жалобам и обращениям
граждан в Контрольно-счетную
палату Ивановской области
2.

Сокращение количества КСО связано с заключением соглашений по передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
контрольно - счетных органов поселений с представительными органами
соответствующих муниципальных районов.
По состоянию на 01.06.2020 из 59-ти образованных на территории Ивановской
области контрольно-счетных органов, 17 КСО имеют штатных работников в
количестве 59-ти штатных единиц, фактически замещено из которых 47 единиц.
Отметим, что в контрольно-счетных органах, не имеющих статуса юридического лица,
должности сотрудников предусмотрены в штате соответствующих представительных
органов местного самоуправления. В контрольно - счетных органах 10-ти
муниципальных районов (Гаврилово-Посадского, Заволжского, Ильинского, Лухского,
Палехского, Пестяковского, Пучежского, Родниковского, Савинского, Тейковского)
отсутствуют штатные работники, а их составы сформированы из числа депутатов на
неосвобожденной основе и иных работников.
26.02.2020 в Контрольно-счетную палату Ивановской области (далее – КСП)
поступило из Счетной палаты Российской Федерации обращение Чижа Е.Г. в
электронной форме по вопросу использования бюджетных средств для учреждения
межмуниципального хозяйственного общества ООО «Управляющая компания
Ивановского района». На основании статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
вышеуказанное обращение было направлено КСП для рассмотрения в Контрольносчетную палату Ивановского муниципального района. Обращение было рассмотрено
Контрольно-счетной палатой Ивановского муниципального района по существу. По
фактам, изложенным в обращении, была проведена внеплановая камеральная проверка
по вопросу законности выделения бюджетных средств на внесение в уставной капитал
ООО «Управляющая компания Ивановского района». По результатам вышеуказанной
проверки нарушений не установлено, о чём Контрольно-счетной палатой Ивановского
муниципального района заявитель был проинформирован в установленный законом сок.
16.03.2020 в адрес КСП поступило заявление Зверева А.Ю. с просьбой провести
проверку в Родниковском муниципальном районе по вопросам неправомерного
использования средств бюджета на содержание автомобильных дорог и обеспечения
расходов по организации досуга. На основании статьи 8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» вышеуказанное обращение было направлено КСП для рассмотрения в
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Контрольно-счетную палату Родниковского муниципального района. Заявление Зверева
А.Ю. было рассмотрено Контрольно-счетной палатой Рониковского муниципального
района по существу. Информация, изложенная в обращении, была проверена, в
результате проверки было установлено, что факты нарушений, изложенные в заявлении
не нашли подтверждения. Контрольно-счетной палатой Рониковского муниципального
района заявитель был проинформирован о результатах проверки.
04.08.2020 в адрес КСП из Прокуратуры Ивановской области поступила
информация от руководителя исполкома ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Кузнецова М.М., с указанием на возможные нарушения законодательства о закупках
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрацией города Иванова.
Вышеуказанная информация на основании статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» была
направлена КСП для рассмотрения в Контрольно-счетную палату города Иванова.
Контрольно-счетной палатой города Иванова по результатам рассмотрения информации
Кузнецова М.М. был дан ответ заявителю о том, что в период с октября по ноябрь 2019
года сотрудник Контрольно-счетной палаты города Иванова принимал участие в
совместной проверке с прокурором Ленинского района по доводам, изложенным в
обращении Кузнецова М.М. Материалы по результатам изучения поставленных
вопросов были направлены прокурору Ленинского района.
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Проведение
совместного
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований
Ивановской области мероприятия
(Проверка по уровням бюджетов
Председатели
использования средств субсидии
органов внешнего
бюджетам
муниципальных
финансового
районов и городских округов
контроля – членов
Ивановской
области
на
Совета КСО
софинансирование расходов по
организации отдыха детей в
каникулярное время в части
организации
двухразового
питания в лагерях дневного

С февраля по декабрь 2020 года Контрольно-счетной палатой Ивановской области
и 11-ю контрольно-счетными органами муниципальных образований Ивановской
области в рамках совместного мероприятия были проведены контрольные мероприятия
в Департаменте социальной защиты населения Ивановской области, в органах местного
самоуправления Ивановской области (их структурных подразделениях), муниципальных
образовательных учреждениях, информация в таблице:
№
п/п
1

2

3

Наименование
контрольносчетного органа
муниципального
образования
Контрольносчетная
палата
Ивановской
области
Контрольносчетная
палата
города Иванова

Контрольно-

Объекты контрольного мероприятия
Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Управление образования Администрации города Иванова
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 23» (далее МБОУ «Гимназия № 23»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского
творчества № 3 (далее - МБУДО Дом детского творчества № 3)
Отдел образования администрации городского округа Вичуга

4

пребывания,
и
субвенции
бюджетам
муниципальных
районов и городских округов
Ивановской
области
на
осуществление
переданных
государственных полномочий по
организации
двухразового
питания в лагерях дневного
пребывания детей-сирот и детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации.)

счетная комиссия
городского
округа Вичуга

4

Контрольносчетная комиссия
городского
округа Шуя

5

Контрольносчетная
палата
Ивановского
муниципального
района

6

Контрольносчетная комиссия
городского
округа Кинешма

7

Контрольносчетная комиссия

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 6» (далее - МБОУ ООШ № 6)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 9» (далее - МБОУ ООШ № 9);
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 10» (далее - МБОУ СОШ № 10)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 11» (далее - МБОУ СОШ № 11)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 12» (далее - МБОУ СОШ № 12)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 13» (далее - МБОУ СОШ № 13)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа № 17» (далее - МБОУ СОШ № 17)
Отдел образования Администрации городского округа Шуя

«Основная
«Основная
«Средняя
«Средняя
«Средняя
«Средняя
«Средняя

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 8» (далее – МОУ СОШ № 8)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 9» (далее – МОУ СОШ № 9)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 10» (далее – МОУ ООШ № 10)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 11» (далее – МОУ ООШ № 11)
Управление образования администрации Ивановского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коляновская средняя
школа» (далее - МБОУ «Коляновская средняя школа»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куликовская средняя
школа» (далее - МБОУ «Куликовская средняя школа»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богородская средняя
школа» (далее - МБОУ «Богородская средняя школа»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоталицкая средняя
школа» (далее - МБОУ «Новоталицкая средняя школа»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михалевская средняя
школа» (далее - МБОУ «Михалевская средняя школа»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернореченская средняя
школа» (далее - МБОУ «Чернореченская средняя школа»)
Управление образования городского округа Кинешма
Комитет по физкультуре и спорту администрации городского округа Кинешма
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений образования администрации городского округа Кинешма»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 2 (далее МБОУ школа № 2)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 19 (далее МБОУ школа № 19)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Арена» (далее - МБУ ДО ДЮСШ «Арена» городского
округа Кинешма)
Отдел образования Вичугского муниципального района Ивановской области,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гаврилковская основная
общеобразовательная
школа» (далее
–
МКОУ «Гаврилковская
основная

5

Вичугского
муниципального
района
Ивановской
области

8

9

Контрольносчетная комиссия
Лежневского
муниципального
района
Ивановской
области
Контрольносчетный
орган
Лухского
муниципального
района
Ивановской
области

10

Контрольносчетная комиссия
Фурмановского
муниципального
района

11

Контрольносчетный
орган
Южского
муниципального
района

общеобразовательная школа»)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Золотиловская средняя
общеобразовательная
школа»
(далее
–
МКОУ
«Золотиловская
средняя
общеобразовательная школа»)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новописцовская средняя
общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Новописцовская средняя
общеобразовательная школа»)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сошниковская основная
общеобразовательная
школа» (далее
–
МКОУ «Сошниковская
основная
общеобразовательная школа»)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Старогольчихинская
основная общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Старогольчихинская основная
общеобразовательная школа»)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чертовищенская основная
общеобразовательная школа им. А.Д. Гусева» (далее – МКОУ «Чертовищенская
основная общеобразовательная школа им. А.Д.Гусева»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская основная
общеобразовательная
школа»
(далее
–
МБОУ
«Каменская
основная
общеобразовательная школа»),
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старовичугская средняя
общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева» (далее – МБОУ «Старовичугская
средняя общеобразовательная школа им. Г.В. Писарева»)
Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лежневская школа № 11 (далее
– МБОУ Лежневская школа № 11)
Отделе образования и делам молодежи администрации Лухского муниципального
района Ивановской области,

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лухская средняя школа»
(далее – МБОУ «Лухская средняя школа»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Порздневская средняя школа»
(далее – МКОУ «Порздневская средняя школа»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Тимирязевская основная школа» (далее – МКОУ
«Тимирязевская основная школа»),
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Рябовская основная школа»
(далее – МКОУ «Рябовская основная школа»)
Финансовое управлении администрации Фурмановского муниципального района,
Муниципальное учреждение отдел образования администрации Фурмановского
муниципального района Ивановской области (далее – МУ отдел образования
администрации Фурмановского муниципального района)
Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 3 города Фурманова
(далее – МОУ СШ №3)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского
творчества города Фурманова (далее - МАУ ДО ЦДТ)
Отдел образования администрации Южского муниципального района
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №3 г.Южи Ивановской области (далее – МБОУ СОШ № 3)
Управление образования администрации Шуйского муниципального района
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Контрольносчетная
палата
Шуйского
муниципального
района
Ивановской
области

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колобовская средняя школа» (далее
– МОУ «Колобовская средняя школа»)

На основании материалов проверок (акты, отчеты), проведенных контрольносчетными органами муниципальных образований в 13-ти органах местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Ивановской области и их
структурных подразделениях, принимающих управленческие решения по вопросам
организации двухразового питания детей в лагерях дневного пребывания и двухразового
питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и 40-ка муниципальных образовательных учреждениях,
исполняющих эти решения, в Отчете КСП Ивановской области обобщена информация о
выявленных нарушениях и недостатках действующего законодательства, локальных
актов.
25 декабря 2020 года на закрытом заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты
Ивановской области аудитор Контрольно-счетной палаты Ивановской области
Г.А.Трофимова доложила Коллегии результаты совместного мероприятия и представила
Отчет для утверждения.
Коллегия, утвердив отчет, отдельно рассмотрела факт неисполнения КСК г.о. Кохма
принятых на себя обязательств в соответствии с пунктом 6 Решения от 28.02.2020 о
проведении совместного контрольного мероприятия представить в Контрольно-счетную
палату Ивановской области отчет и иные итоговые документы в срок не позднее 31
августа 2020 года. В КСК г.о. Кохма было направлено письмо Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.

1.

2.

Раздел II. Мероприятия по развитию муниципального финансового контроля,
правовое и информационное обеспечение Совета КСО
Оказание консультативной помощи органам местного
самоуправления по созданию контрольно-счетных
органов. Содействие в формировании нормативной
В течение года
Золкин С.О.
правовой
базы,
регулирующей
деятельность
Члены Президиума
муниципальных контрольно-счетных органов
Совета
Оказание организационной, правовой и методической
В течение года
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3.

4.

1.

2.

3.

помощи муниципальным контрольно-счетным органам
в разработке стандартов внешнего финансового
контроля и методик по приоритетным направлениям
контрольной и экспертно-аналитической деятельности
КСО
Проведение консультаций сотрудников КСО по
отдельным
вопросам
осуществления
внешнего
финансового контроля
Размещение на сайте Контрольно-счетной палаты
Ивановской области информации о работе Совета
контрольно-счетных органов Ивановской области и
контрольно-счетных органов Ивановской области (в
рамках предоставляемой КСО информации)

В течение года

В течение года опубликовано 22 сообщения в разделе
«Совет КСО» (Новости Совета КСО), в том числе
информация о деятельности муниципальных
Золкин С.О.
контрольно-счетных органов г. Иваново, г. Шуи,
г. Тейково, Шуйского муниципального района,
представленная ими для размещения.
Раздел III. Организационные мероприятия

Заседание Президиума Совета
КСО
Заседание
Общего
собрания
Совета КСО по вопросам развития
государственного
и
муниципального
внешнего
финансового
контроля
на
территории Ивановской области и
организационным
вопросам
деятельности Совета КСО
Формирование и утверждение
плана работы комиссии по
вопросам
повышения
квалификации
сотрудников
контрольно-счетных органов на
2020 год/ исполнение плана

3 заседания: 26.02.2020, 15.07.2020 и 24.12.2020

Золкин С.О.
3 заседания: 11.02.2020, 15.07.2020 и 28.12.2020

Алисова О.Н.

Утвержден Председателем комиссии (отражен в разделе V плана Совета/ не
исполнен (раздел V настоящего отчет)
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4.

5.

6.

7.

8.

Формирование и утверждение
плана работы комиссии по
вопросам
развития
государственного
и
муниципального
внешнего
финансового
контроля
на
территории Ивановской области
на 2020 год / исполнение плана
Подготовка отчета о работе
Совета
контрольно-счётных
органов Ивановской области в
2020 году
Рассмотрение
Президиумом
Совета КСО плана работы Совета
контрольно-счётных
органов
Ивановской области на 2021 год
для
представления
Общему
собранию Совета КСО
Рассмотрение и утверждение
Общим собранием Совета КСО
отчета
о
работе
Совета
контрольно-счётных
органов
Ивановской области в 2020 году и
плана работы Совета контрольносчётных
органов
Ивановской
области на 2021 год
Участие членов Совета КСО в
мероприятиях,
организованных
органами
исполнительной
и
законодательной
власти
Ивановской области по вопросам
исполнения бюджетного процесса
и осуществления финансового
контроля
на
территории

Соловьев А.В.

Исполнено в установленные сроки:
утвержден Президиумом Совета КСО 26.02.2020/ Исполнен частично (отчет
представлен Президиуму Совета КСО 26.01.2021)

Алисова О.Н.

Подготовлен для рассмотрения Президиумом и Советом КСО 18.01.2021

Золкин С.О.

Золкин С.О.

Золкин С.О.

Отчет о работе Совета контрольно-счётных органов Ивановской области в 2020
году и План работы Совета контрольно-счётных органов Ивановской области на
2021 год утверждены
Общим собранием Совета контрольно-счётных органов
Ивановской области (протокольные решения
Совета КСО от 29.01.2021

Не осуществлялось.
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9.

1.

1.

Ивановской области
Принятие вновь созданных и
действующих контрольно-счётных
органов
муниципальных
образований Ивановской области
в члены Совета КСО Ивановской
области

Президиум
Совета КСО

На заседании Общего собрания Совета КСО 15.07.2020 в члены Совета КСО
Ивановской области (по представлению Президиума Совета КСО) избрана
Контрольно-счетная комиссия Комсомольского муниципального района в лице
Председателя комиссии Казарина Валентина Сергеевича

Раздел IV. Организация и проведение мероприятий на актуальные темы
в области внешнего финансового контроля
Круглый стол по вопросу практики осуществления
контроля
за
формированием
и
исполнением
Круглый стол не проводился. Решение о
Президиум Совета КСО
государственных и муниципальных заданий, полнотой
проведении мероприятия Президиумом
и целевым использованием средств их финансового
КСО не принималось.
обеспечения.
Раздел V. Повышение квалификации сотрудников контрольно-счетных органов, обучение
Проведение
курсов
повышения
квалификации
Работа по организации и проведению
руководителей и специалистов контрольно-счетных
курсов была начата в марте 2020 года и, в
органов
муниципальных
образований
области,
том числе проработка организационных
руководителей и специалистов органов местного
вопросов с институтом повышения
самоуправления
и
муниципальных
органов
квалификации. Однако, провести курсы в
финансового
контроля,
депутатов
местных
обычные сроки (май – июнь) не
представительных органов, глав муниципальных Комиссия по вопросам повышения
представилось возможным в связи со
образований
квалификации сотрудников
сложившейся ситуацией с
контрольно-счетных органов
распространением новой коронавирусной
инфекции. На заседании Совета 15.07.2020
данная ситуация была рассмотрена и по
поручению Совета председателем комиссии
по вопросам повышения квалификации
сотрудников контрольно-счетных органов в
адрес членов Совета КСО были направлены
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2.

Обучающий семинар по вопросу порядка и методов
осуществления предварительного контроля за ходом Комиссия по вопросам повышения
реализации бюджета (поквартального).
квалификации сотрудников
контрольно-счетных органов

варианты предложений повышения
квалификации на виртуальных площадках,
имеющиеся в распоряжении КСП
Ивановской области (письмами от 14.08.20
№ 03-02/542).
Организация мероприятия осуществлялась
председателем комиссии и сотрудниками
экспертно-аналитического отдела КСП,
проведено не было по объективной
причине.
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