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Информация о результатах проверок, проведенных Финансово-казначейским управлением  

Администрации города Иванова  в пределах установленных полномочий, подлежащая размещению  в соответствии со 

ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" за 2018 год 

№ Объект проверки Вопросы проверки 
Сроки 

проведения 
Результаты 

1. Доходы бюджета города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Администрация 

города Иванова 

Проверка полноты поступления в 

бюджет доходов, связанных с 

установкой и эксплуатацией 

рекламных конструкций на 

территории города Иванова 

I-II кварталы 

2018 года 

По результатам проверки составлена справка. Выявлено: 

– крайне низкое исполнение по доходам от платежей по 

договорам на размещение наружной рекламы. Факт 

недополучения важных для бюджета города доходов 

свидетельствует о недостатках администрирования;  

– занижение суммы фактической задолженности по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 

– не произведено начисление пеней Администратором 

доходов за ненадлежащее исполнение рекламораспростран

ителем договорных обязательств по внесению платы за 

пользование рекламным местом;    

– схема размещения рекламных конструкций на территории 

города Иванова остается реализованной не в полном 

объеме, в результате чего бюджет города недополучает 

доходы от размещения наружной рекламы. Отсутствие 

торгов приводит к неисполнению заявленных 

администратором доходов.     

Даны предложения по устранению выявленных нарушений. 

2 Ивановский 

городской комитет по 

управлению 

имуществом 

Проверка списания задолженности  

по арендным платежам 

и доходам от реализации имущества, 

признанных комиссией безнадёжной 

к взысканию, на основании приказа 

председателя Ивановского 

городского комитета по управлению 

имуществом от 05.08.2016 № 25 

Сентябрь – 

октябрь 

2018 года 

По результатам проверки составлена справка. Выявлено, что 

списание задолженности по выкупной цене арендаторами 

муниципального имущества в лицевых счетах 

Администратора не осуществлено. Даны предложения по 

устранению выявленных нарушений. 
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2. Расходы бюджета города 

1 Учреждения, 

подведомственные 

управлению 

образования 

Администрации города 

Иванова 

Проверка отчетов об исполнении 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) за 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов учреждениями, 

подведомственными управлению 

образования Администрации города 

Иванова 

2 квартал 

2018 года 

По результатам проверки выявлено: 

Объем выданных муниципальных заданий по 

муниципальной услуге по дошкольному образованию 

составляет 22 107 чел., фактическое исполнение сложилось в 

размере 22 282 чел., что не соответствует аналогичному 

целевому индикатору аналитической подпрограммы 

«Дошкольное образование детей» муниципальной 

программы «Развитие образования города Иванова», 

который составил – 22 230 чел. Подходы, применяемые 

управлением образования при выдаче муниципальных 

заданий, приводят к частичному невыполнению по 

некоторым показателям, характеризующим условия (формы) 

оказания муниципальной услуги «Дошкольное образование 

«Присмотр и уход». Показатели отчета по сети, штатам и 

контингентам за 2017 год которые должны соответствовать 

показателям муниципальных заданий, имеют с ними 

расхождение: число обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования в отчетах об исполнении муниципального 

задания сложилось в размере 22 282 чел., в отчете о 

выполнении плана по сети, штатам и контингентам по 

показателю «выполнено» составляет 22 269 чел.          

Даны рекомендации:  

Управлению образования усилить контроль за соблюдением 

целевых индикаторов муниципальных программ, 

правильностью (обоснованностью) выдачи муниципальных 

заданий, их исполнением и формированием отчетности. 

2 Учреждения, 

подведомственные 

комитету по культуре 

Администрации города 

Иванова 

Проверка отчетов об исполнении 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) за 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов учреждениями, 

подведомственными комитету по 

культуре Администрации города 

2 квартал 

2018 года 

По результатам проверки выявлено: 

Числовые показатели целевых индикаторов в аналитических 

подпрограммах «Организация досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры» и «Библиотечное 

обслуживание населения» отражены как плановые. 

Даны рекомендации: 

Комитету по культуре привести плановые целевые 
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Иванова индикаторы за 2017 год к фактически полученным 

значениям. 

 

3 Учреждения, 

подведомственные 

комитету молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

Проверка отчетов об исполнении 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) за 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов учреждениями, 

подведомственными комитету 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации 

города Иванова 

2 квартал 

2018 года 

По результатам проверки выявлено: 

Форма отчета об исполнении муниципального задания, 

размещенная учреждениями на сайте, не соответствует 

форме, утвержденной постановлением Администрации 

города Иванова от 21.12.2015 N 2606  "Об утверждении 

порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Иванова и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания" - графы 

9 и 10 таблицы 3.2. отчета не предусмотрены. Целевые 

индикаторы (показатели) подпрограмм муниципальных 

программ, исполнителем которых является Комитет, должны 

соответствовать общему объему выданных 

подведомственным учреждениям муниципальных заданий, 

однако данное требование Комитетом в 2017 году в части 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта» не соблюдено. Объем выданных 

муниципальных заданий по указанной услуге составил 

1 805 497 чел./час, что не соответствует аналогичному 

целевому индикатору аналитической подпрограммы 

«Дополнительное образование в области спорта», который 

установлен в размере – 1 891 582 чел./час., это привело к 

неисполнению целевого показателя подпрограммы. 

Даны рекомендации: 

Комитету усилить контроль за соблюдением целевых 

индикаторов муниципальных программ, а так же 

представить объяснения по расхождению целевых 

индикаторов аналитической подпрограммы 
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«Дополнительное образование в области спорта» 

муниципальной программы «Развитие образования города 

Иванова» с объемом выданных учреждениям 

муниципальных заданий по муниципальной услуге 

"Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ". Учреждениям форму отчета об исполнении 

муниципального задания привести в соответствие форме, 

утвержденной постановлением Администрации города 

Иванова от 21.12.2015 N 2606.  

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

отдыха города 

Иванова» 

Определение фактически 

сложившихся показателей 

потребления коммунальных услуг за 

2017 год и за 1 полугодие 2018 года 

06.08.2018-

20.08.2018 

По итогам проверки выявлено: 

- превышение плановых показателей на 2018 год 

относительно фактически исполненных за 2017 год (за 

исключением потребления электроэнергии); 

- фактические расходы по оплате тепло и электроэнергии за 

1 полугодие 2018 года превысили фактические расходы за 

аналогичный период 2017 года 

- невыполнение в 2017 году Приказа комитета по культуре от 

30.12.2014 № 0103-92 о направлении не менее  5 %  общего 

объема поступлений доходов от оказания платных услуг на 

оплату коммунальных услуг, в результате чего не 

донаправлено 289,2 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг 

за счет доходов от оказания платных услуг. 

Даны рекомендации: 

Обеспечивать соблюдение 5% соотношения по оплате 

коммунальных услуг в 2018 году.  

По результатам проверки Комитетом представлена 

объяснительная записка от 23.08.2018 №12-РО5 

 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

физкультурно-

спортивной работы по 

месту жительства 

Проверка фактически сложившихся 

расходов на горюче-смазочные 

материалы в 2017 году и в первом 

полугодии 2018 года 

21.08.2018 – 

 31.08.2018 

По результатам проверки выявлено: 

Приказом МБУ «Восток» не утверждены нормы расхода на 

автомасла. Оформление путевых листов не отвечает 

требованиям Приказа Министерства Транспорта РФ от 

18.09.2008  № 152. Журнал по учету путевых листов в 
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«Восток» учреждении не ведется. При оформлении путевых листов 

фактический расход топлива приравнивается к 

нормативному, из чего следует, что в учреждении 

отсутствует контроль за фактическим расходом топлива, что 

влечет завышение объема бензина, учтенного в расходах. 

Списание топлива проводится формально, маршруты, 

расписанные в путевых листах, не соответствуют 

пройденным километрам. Кроме того, построение 

маршрутов водителей составляется не рационально с точки 

зрения экономии времени и ГСМ, а соответственно и 

расходования бюджетных средств на их приобретение. За 

проверяемый период выявлены ошибки при учете остатков 

топлива на конец дня, и на конец месяца, что привело к 

искажению данных учета. Заправка автомобилей иногда 

производится до или после начала рабочего времени 

водителя, кроме того, имел место факт того, что по одному 

кассовому чеку АЗС производилась заправка бензином 2 

автомобилей. Выявлен факт выхода на работу водителей в 

выходные дни, однако приказы руководителя учреждения о 

выходе на работу водителей в выходные дни отсутствуют. 

Необоснованно приняты к учету чеки АЗС на приобретение 

ГСМ в объеме 158,93 л., т.к. учет и оплата за ГСМ 

производилась централизованной бухгалтерией согласно 

выставленных поставщиками товарных накладных. Меры по 

сокращению бюджетных расходов учреждением не 

принимаются. 

Даны рекомендации: 

Учреждению и централизованной бухгалтерии принять меры 

по устранению выявленных проверкой нарушений и 

замечаний. Не допускать неэффективного использования 

бюджетных средств. Дать пояснения о причинах 
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значительного превышения пробега и расхода бензина 

автомобилями учреждения за 1 полугодие 2017 года по 

сравнению с аналогичными данными за 1 полугодие 2018 

года. 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

физкультурно-

спортивной работы по 

месту жительства 

«Восток» 

Проверка факта заливки катков на 14 

площадках МБУ «Центр 

физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства «Восток» 

25.12.2018- 

28.12.2018 

Проверкой установлен факт заливки катков (по состоянию 

на 27 декабря 2018 года) на 13 площадках МБУ «Восток».  

На 1 площадке (по адресу: ул. 1-ая Минеевская, д.1) каток не 

заливался, данное решение принято учреждением с учетом 

мнения жителей микрорайона. 

 

7 Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации города 

Иванова 

Проверка соблюдения требований 

бюджетного законодательства в 

части составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет 

управлением социальной защиты 

населения Администрации города 

Иванова за 2017 год по расходам на 

предоставление: 

-  субсидии муниципальному 

унитарному предприятию 

"Ивановский пассажирский 

транспорт", осуществляющему 

пассажирские перевозки городским 

наземным транспортом общего 

пользования на территории города 

Иванова, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по перевозке 

пассажиров, имеющих право на 

льготу, установленную 

муниципальными правовыми актами 

города Иванова; 

- ежемесячных денежных выплат 

многодетным семьям, 

II квартал 

2018 года 

Управлением социальной защиты населения Администрации 

города Иванова в 2017 году составление, утверждение и 

ведение бюджетных смет осуществлялось согласно 

утверждённому Порядку в установленные сроки и в 

соответствии с доведёнными до него лимитами бюджетных 

обязательств.  

При этом в отношении утвержденного Управлением 

Порядка выявлены следующие замечания: 

 - формирование показателей бюджетной сметы Управления 

осуществляется с детализацией до кодов подстатей 

классификации операций сектора государственного 

управления с включением в содержательные части 

утвержденных форм бюджетной сметы и изменений 

показателей бюджетной сметы столбца «КОСГУ». При этом 

данная детализация Порядком не предусмотрена; 

- отсутствие положения, предусматривающего составления 

проекта бюджетной сметы на этапе составления проекта 

бюджета на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период). 
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зарегистрированным на территории 

города Иванова, воспитывающим 

шесть и более несовершеннолетних 

детей. 

 

8 Управление 

капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

Проверка соблюдения требований 

бюджетного законодательства в 

части составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет за 2017 год 

управлением капитального 

строительства Администрации 

города Иванова  

 

II квартал 

2018 года 

В ходе проверки выявлено следующее: 

- в 2017 году составление, утверждение и ведение 

бюджетных смет по объектам капитальных вложений 

осуществлялось согласно Порядку, утверждённому приказом 

Управления от 16.04.2015 № 17 (в ред. от 09.01.2017 №1/2), 

который разработан с учётом приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н        

«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет казенных учреждений».  При 

этом в отношении утвержденного управлением Порядка 

выявлено замечание в части отсутствия положения, 

предусматривающего составление проекта бюджетной сметы 

на этапе составления проекта бюджета на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 

период). 

- бюджетные сметы Управления по расходам на объекты 

капитальных вложений  в 2017 году и изменения показателей 

бюджетных смет составлены и утверждены начальником 

управления в соответствии с требованиями Порядка. 

- бюджетные сметы Управления по расходам на объекты 

капитальных вложений в 2017 году и изменения показателей 

бюджетных смет соответствуют доведённым до Управления 

лимитам бюджетных обязательств (изменениям лимитов 

бюджетных обязательств) на 2017 год. 

9 Управление 

экономического 

развития и торговли 

Проверка соблюдения Порядка 

предоставления и расходования 

средств бюджета города и оказания 

IV квартал 

2018 года 

По результатам проверки установлено, что отчеты, 

определенные Порядком: 
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Администрации города 

Иванова 

имущественной поддержки в рамках 

реализации муниципальной 

программы города Иванова 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Иванове» в части выполнения 

требований к представлению 

отчетности получателями субсидий 

за 2017 год и 2018 год в период с 

01.01.2018 по 24.10.2018. 

- представлены в управление экономического развития и 

торговли Администрации города Иванова всеми 

получателями субсидий; 

- соответствуют установленным формам; 

- сроки предоставления отчетности (для отчетов, 

направленных в период с 23.05.2017 по 24.10.2018) 

соответствуют установленным.  Проверить соблюдение 

сроков предоставления отчетов в период с 01.01.2017 по 

23.05.2017  не представляется возможным, поскольку формы 

отчетности, определенные Порядком в редакции до 

23.05.2017 не предполагают указания в них даты 

предоставления отчета. 

10 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Иванова 

Проверка соблюдения управлением 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

требований бюджетного 

законодательства в части 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет за 2017 год, по 

расходам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

IV квартал 

2018 года 

Выявлено несоответствие порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет Управлением жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Иванова и 

муниципальным казенным учреждением по управлению 

жилищным фондом, подведомственным Управлению 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова, утвержденного приказом управления жилищно-

коммунального хозяйства от 12.05.2014 № 118/2, приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 

20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» в части отсутствия положения, 

предусматривающего составление проекта бюджетной сметы 

на этапе составления проекта бюджета на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 

период). 



9 
 

11 Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова 

Проверка соблюдения управлением 

благоустройства Администрации 

города Иванова требований 

бюджетного законодательства в 

части составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет в сфере 

внешнего благоустройства за 2017 

год. 

IV квартал 

2018 года 

В ходе проверки выявлено следующее: 

- в 2017 году составление, утверждение и ведение 

бюджетных смет в сфере благоустройства осуществлялось 

согласно Порядку, утверждённому приказом начальника 

управления от 30.12.2015 № 01-02-79, который разработан с 

учетом  приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет бюджетных учреждений». При этом содержательная 

часть формы бюджетной сметы и изменений к бюджетной 

смете (приложение 2 и 3 к Порядку) не соответствуют п.2. 

Порядка. 

- в нарушение требований приказа Министерства финансов 

РФ от 20.11.2007 № 112н и Порядка, составление проекта 

бюджетной сметы на очередной финансовый год 

управлением не осуществлялось. 

- ряд бюджетных смет и изменений к ним не соответствуют 

доведённым до управления лимитам бюджетных 

обязательств (изменениям лимитов бюджетных 

обязательств) на 2017 год. 

- отсутствует бюджетная смета и изменения к ней по 

лицевым счетам 011.10.463.4 и 011.10.287.1 

- отсутствуют обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей, использованных при формировании сметы. 

12 МКУ по проектно-

документационному 

сопровождению и 

техническому 

контролю за ремонтом 

объектов 

Проверка  соблюдения  требований 

приказа начальника ФКУ «Об 

утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города Иванова и 

бюджетных росписей главных 

1 квартал 

2018 года 

нарушений не установлено 
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муниципальной 

собственности 

распорядителей средств бюджета 

города Иванова (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

города Иванова)» за 2017 год   

13 Ивановский городской 

комитет по 

управлению 

имуществом 

Проверка  соблюдения  требований 

приказа начальника ФКУ «Об 

утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города Иванова и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

города Иванова (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

города Иванова)» за 2017 год   

1 квартал 

2018 года 

нарушение сроков составления сводной бюджетной росписи 

14  МКУ «УГОиЧС» Проверка в  МКУ «УГОиЧС» 

соблюдения предельного уровня 

соотношения средней заработной 

платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы 

работников, установленного 

постановлением Администрации 

города Иванова от 11.07.2014 № 1499 

за 2017 год 

1 квартал 

2018 года 

нарушений положений  действующей системы оплаты труда  

МКУ "УГО и ЧС" не установлено 

15 МКУ по управлению 

жилищным фондом 

Проверка соблюдения норм 

расходования средств на услуги 

связи, установленных 

распоряжением Администрации 

города Иванова от 13.12.2016 № 504-

р «О расходовании средств на оплату 

услуг сотовой (мобильной) связи» 

2 квартал 

2018 года 

нарушений не установлено 

16 Ивановский городской 

комитет по 

управлению 

Проверка расходования средств, 

выделенных Ивановскому 

городскому комитету по управлению 

2 квартал 

2018 года 

нарушений не установлено 
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имуществом имуществом на обеспечение 

выполнения функций по оценке 

недвижимости, признанию прав и 

регулированию отношений по 

государственной и муниципальной 

собственности 

17  МКУ «УГОиЧС» Проверка  соблюдения  требований 

приказа начальника ФКУ «Об 

утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города Иванова и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

города Иванова (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

города Иванова)» за 2017 год   

4 квартал 

2018 года 

нарушений не установлено 

18 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Иванова 

Проверка  соблюдения  требований 

приказа начальника ФКУ «Об 

утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города Иванова и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета 

города Иванова (главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

города Иванова)» за 2017 год   

4 квартал 

2018 года 

выявлены нарушения 

19 Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова 

Проверка расходования средств, 

выделенных на подготовку 

молодежи в лагерях военно-

патриотической, военно-

технической, экологической, 

лидерской и творческой 

направленности в 2018 году 

4 квартал 

2018 года 

выявлены нарушения 
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3. В сфере бухгалтерского учета и отчетности 

1 Избирательная 

комиссия города 

Иванова 

1.Правильность начисления 

заработной платы (3 квартал 2018 

года); 

2.Соблюдение требований статей 

136, 140 ТК РФ; 

3.Периодичность формирования 

первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского и 

налогового учета. 

03.12.18-

29.12.18 

В ходе проведенной проверки установлено, что в Учетной 

политике Избирательной комиссии имеются ссылки на 

недействующие нормативные правовые акты. 

В нарушение статьи 136 Трудового кодекса  Российской 

Федерации оплата отпуска одного из сотрудников 

Избирательной комиссии, произведена позднее, чем за три 

дня до его начала. 

2 Ивановский городской 

комитет по 

управлению 

имуществом           

Проверка списания задолженности 

по арендным платежам, доходам от 

реализации имущества, признанных 

комиссией безнадёжными к 

взысканию, в соответствии с 

приказом председателя Ивановского 

городского комитета по управлению 

имуществом от 05.08.2016 № 25. 

20.09.18-

10.10.18 

Нарушений законодательства РФ в сфере бюджетных 

правоотношений не установлено. 

 

3 Муниципальное 

казенное учреждение 

по проектно-

документационному 

сопровождению и 

техническому 

контролю за ремонтом 

объектов 

муниципальной 

1.Правильность начисления 

заработной платы (выборочно); 

2.Соблюдение требований статей 

136, 140 ТК РФ; 

3.Периодичность формирования 

первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского и 

налогового учета. 

16.04.18-

08.05.18 

Проверкой правильности начисления заработной платы 

выявлено:- излишне начисленная заработная плата в сумме 

9261,00 руб.- недоплата в сумме 11853,30 руб. 

В нарушении приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н 

не оформляются расчетные ведомости по форме 0504402.Не 

утверждена руководителем и не отражена во внутреннем 

локальном акте учреждения форма расчетного листка и 

табеля учета использования рабочего времени. В графике 

документооборота учреждения отсутствует информация о 
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собственности 

 

 периодичности формирования некоторых регистров 

бухгалтерского и налогового учета. 

4 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Иванова 

1.Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в 2017 году; 

2. Правильность и достоверность 

бюджетной отчетности по состоянию 

на 01.01.2018. 

21.05.18-

15.06.18 

В нарушение ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ имеют место случаи несвоевременного отражения 

факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского 

учета. 

В журналах операций №4 указываются неверные реквизиты 

первичных учетных документов (дата, номер). 

В нарушение п.10 и п.11 приказа Министерства финансов 

РФ от 01.12.2010 №157н имело место неправильное ведение 

регистров бухгалтерского учета (журнал №2 и №4). 

В нарушение п.10 Инструкции № 191н в кодовой части 

отдельных форм годовой бюджетной отчетности не указан 

субъект бюджетной отчетности. 

В нарушение п.10 Инструкции № 191н отчетные данные 

формы 0503169 по состоянию на 01.01.2018 не 

соответствуют главной книги. 

Отчетные данные форм 0503169 в ряде случаев 

недостоверны ввиду несвоевременного отражения в 

регистрах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни 

и несоблюдение условий оплаты обязательств и расчетов. 

4. В сфере финансового контроля 

1  

МКУ "УГО и ЧС г. 

Выездная проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на 

с 12.01.2018 

по 

сумма выявленных нарушений 28,2 тыс. руб. 
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Иваново" реализацию специальной 

подпрограммы "Повышение уровня 

защищенности населения города 

Иванова от преступных проявлений" 

муниципальной программы 

"Безопасный город" 

31.01.2018 

2 МБУ ДО ДЮСШ № 10 Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 19.01.2018 

по 

12.02.2018 

установлены многочисленные и грубые нарушения 

требований Федерального закона № 44-ФЗ 

3 Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова 

Камеральная проверка 

эффективности использования 

средств, выделенных на реализацию 

мероприятий аналитической 

подпрограммы "Наружное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство города 

Иванова" 

с 24.01.2018 

по 

28.02.2018 

сумма выявленных нарушений 7,4 тыс. руб. 

4 МБУК 

Централизованная 

библиотечная система 

города Иванова 

Внеплановая выездная проверка 

целевого и эффективного 

использования средств (субсидий), 

выделенных из городского бюджета 

на иные цели 

с 20.02.2018 

по 

16.03.2018 

сумма выявленных нарушений 138,3 тыс. руб. 

5 МП "Комбинат 

школьного питания 

Октябрьского района" 

г. Иваново 

Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 27.02.2018 

по 

26.03.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 

6 МАОУ лицей № 21 Выездная проверка целевого и с 21.03.2018 сумма выявленных нарушений 24,2 тыс. руб. 
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эффективного использования средств 

(субсидий), выделенных из  

городского бюджета на иные цели  

по 

11.04.2018 

7 Администрация города 

Иванова 

Проверка средств, выделенных на 

реализацию муниципальной 

программы "Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Иванове" 

с 23.03.2018 

по 

17.04.2018 

выявлены нарушения требований бюджетного 

законодательства 

8 МБУ "ВОСТОК" Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 29.03.2018 

по 

20.04.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 

9 МКУ "Молодежный 

центр" 

Выездная проверка устранения 

нарушений, выявленных при 

контрольных мероприятиях в 2017 

году. Проверка отдельных вопросов 

связанных с деятельностью 

учреждения 

с 18.04.2018 

по 

18.05.2018 

сумма выявленных нарушений 374,3 тыс. руб. 

10 МКУ МФЦ в городе 

Иванове 

Проверка устранения нарушений, 

выявленных при контрольных 

мероприятиях в 2017 году. Проверка 

отдельных вопросов связанных с 

деятельностью 

с 23.04.2018 

по 

22.05.2018 

сумма выявленных нарушений 16,4 тыс. руб. 

11 МБУ ДО ЦПР 

"Перспектива" 

Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 27.04.2018 

по 

29.05.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 
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12 МБУ ДО ЦДТ № 4 Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 29.05.2018 

по 

25.06.2018 

установлены многочисленные и грубые нарушения 

требований Федерального закона № 44-ФЗ 

13 МБУ "ВОСТОК" Выездная проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  

с 06.06.2018 

по 

04.07.2018 

сумма выявленных нарушений 9710,2 тыс. руб. 

14 МКУ по УЖФ Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 18.07.2018 

по 

09.08.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 

15 Управление 

образования 

Администрации города 

Иванова 

Проверка обоснованности расходов 

на питание в учреждениях 

дошкольного образования 

с 02.08.2018 

по 

03.09.2018 

сумма выявленных нарушений 17,2 тыс. руб. 

16 МБУК 

Централизованная 

библиотечная система 

детских библиотек 

города Иванова 

Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 02.08.2018 

по 

29.08.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 

17 МУП "САЖХ г. 

Иванова" 

Совместная проверка с Ивановским 

городским комитетом по управлению 

имуществом 

с 28.08.2018 

по 

27.09.2018 

  

18 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации города 

Иванова 

Камеральная проверка целевого и 

эффективного использования 

субсидий, выделенных на 

реализацию специальной 

подпрограммы "Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

с 17.09.2018 

по 

18.10.2018 

сумма выявленных нарушений 80,5 тыс. руб. 
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проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов" 

муниципальной программы 

"Обеспечение качественным жильем 

и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения города" 

19 МБУ ДО ДЮСШ № 11 Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 09.10.2018 

по 

08.11.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 

20 Управление 

капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова 

Анализ осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

с 22.10.2018 

по 

16.11.2018 

выявлены нарушения требований бюджетного 

законодательства 

21 Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова 

Камеральная проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на 

выполнение отдельных мероприятий 

в рамках реализации аналитической 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий общего пользования" 

муниципальной программы 

"Благоустройство города Иванова" 

с 25.10.2018 

по 

26.11.2018 

сумма выявленных нарушений 26,2 тыс. руб. 

22 Управление жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 08.11.2018 

по 

11.12.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 
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Иванова 

23 МБОУ "Средняя 

школа № 8" 

Проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

с 06.12.2018 

по 

29.12.2018 

установлены нарушения требований Федерального закона № 

44-ФЗ 

24 МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия № 5 

управления 

образования 

Администрации города 

Иванова" 

Проверка отдельных вопросов 

осуществления бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

с 10.12.2018 

по 

29.12.2018 

сумма выявленных нарушений 357,1 тыс. руб. 

 

 

 


