
№ Объект проверки Вопросы  проверки
Сроки 

проведения
Результаты

1 Доходы бюджета города

По результатам проверки составлена справка. Выявлено:

– недостатки в составе и сроках выполнения административных

процедур, установленных административным регламентом

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос

зеленых насаждений на территории городского округа Иваново» и

Порядком сноса зеленых насаждений и оплаты восстановительной

стоимости зеленых насаждений на территории города Иванова;

– ошибки при расчете восстановительной стоимости зеленых

насаждений по выданным Управлением разрешениям, тем самым были

созданы условия для недополучения доходов в бюджет города Иванова;

– в Методике определения восстановительной стоимости зеленых

насаждений на территории города Иванова не установлен официальный

источник показателей индексов-дефляторов, применяемых при расчете

восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае проведения

работ по уходу более года до восстановления зеленых насаждений;

– при расчете восстановительной стоимости зеленых насаждений

применялись неактуальные индексы-дефляторы.

Даны предложения по устранению выявленных нарушений.

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 2019 год

1

Управление благоустройства 

Администрации города 

Иванова

Проверка осуществления бюджетных

полномочий по администрированию доходов

бюджета города от оплаты физическими и

юридическими лицами восстановительной

стоимости сносимых зеленых насаждений

I квартал 2019 

года



По результатам проверки составлена справка. Выявлено:

– форма журнала учета возвратов излишне уплаченных (взысканных)

сумм в бюджет города Иванова не соответствует форме, утвержденной

Приложением 1 Порядка осуществления бюджетных полномочий

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета

бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами

местного самоуправления города Иванова и находящимися в их ведении

казенными учреждениями;

– расхождение суммы возвратов излишне уплаченных платежей,

указанной в отчете по состоянию на 01.01.2019, представленном в

соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от

26.12.2007 № 751р, и отраженной в журнале учета возвратов.

Даны предложения по устранению выявленных нарушений.

3

Главные администраторы 

доходов бюджета города 

Иванова (ОМС)

Проверка соблюдения методик

прогнозирования поступлений доходов в

бюджет города главными администраторами

доходов бюджета города Иванова при

планировании налоговых и неналоговых

доходов бюджета города Иванова на

бюджетный цикл 2020-2022 годов

III квартал 2019 

года

По результатам проверки несоответствий расчетов прогнозных

показателей доходов бюджета города Иванова на бюджетный цикл 2020-

2022 годов, представленных главными администраторами доходов

бюджета города Иванова, методикам прогнозирования поступлений

доходов в бюджет города не выявлено.

2 Социальная сфера

1

Спортивные школы города 

Иванова и МБУ Центр 

физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 

«Восток», подведомственные 

комитету молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова

Проверка правильности составления штатных 

расписаний на 2019 год 
1 квартал

В ходе проверки установлено, что в учреждениях: МБУ СШОР № 2, 9, 

МБУ ДО ДЮСШ № 10, МБУ Центр физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства "Восток" на 01.01.2019 в нарушение требований 

трудового законодательства утверждено по 2 штатных расписания: по 

должностям, содержащимся за счет бюджетных средств и отдельно по 

должностям, содержащимся за счет доходов от оказания платных услуг. 

Кроме того, в ходе проверки выявлены несоответствия наименования 

должностей, утвержденных в штатных расписаниях, наименованию 

должностей, предусмотренных соответствующей профессиональной 

квалификационной группой.

2

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города 

Иванова

Проверка осуществления возвратов излишне

перечисленных платежей согласно Порядку

осуществления бюджетных полномочий

главными администраторами

(администраторами) доходов бюджета

бюджетной системы Российской Федерации,

являющимися органами местного

самоуправления города Иванова и

находящимися в их ведении казенными

учреждениями

II квартал  2019 

года



2

МАУ ДО Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Танцы+»

Внеплановая проверка правильности 

планирования на 2019 год расходов на оплату 

коммунальных услуг за счет средств, 

поступающих от оказания платных 

образовательных услуг  

2 квартал

По итогам проверки установлен факт некорректного представления 

данных по планированию расходов на оплату коммунальных услуг, в том 

числе по возмещению арендаторами коммунальных услуг; 

несоблюдению требований Приказа от 09.09.2013 № 381, в части 

направления средств по приносящей доход деятельности на оплату 

коммунальных услуг. В результате проверки выявлены излишне 

запланированные средства. Даны рекомендации о недопущении 

подобных нарушений при подготовке информации для планирования 

бюджетных расходов.

3
МБУК "Ивановский 

зоологический парк"

Проверка фактически сложившихся 

показателей потребления коммунальных услуг 

за 2017, 2018 годы и 4 месяца 2019 года

2 квартал

В ходе проверки нарушений не установлено. По результатам проверки 

учреждению даны рекомендации об актуализации данных по 

возмещению коммунальных услуг арендаторами и недопущении 

излишнего планирования при подготовке информации к проекту 

бюджета в части коммунальных услуг на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов.

МБУ СШОР № 2, 

По итогам проверки установлено, что в учреждениях, в том числе в 

результате неправильного планирования ГРБС, сложились излишне 

запланированные расходы.

МБУ СШОР № 9, Даны рекомендации:

- при увеличении в течение года объема поступлений доходов от 

оказания платных услуг в обязательном порядке обеспечивать 

соблюдение соотношения по оплате коммунальных услуг, 

установленного Приказом, при одновременном сокращении средств 

бюджета города на эти цели;

- Комитету, как главному распорядителю бюджетных средств, повысить 

качество планирования и учесть рекомендации финансово-казначейского 

управления при подготовке информации для планирования бюджетных 

расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

5

МБДОУ "Детский сад № 152" 

(ЦБ № 6), подведомственный 

управлению образования 

Администрации города 

Иванова

Проверка правильности планирования 

расходов на 2019 год на оплату коммунальных 

услуг за счет средств, поступающих от 

оказания платных образовательных услуг 

3 квартал

По итогам проверки установлен факт некорректного представления 

данных по планированию расходов на оплату коммунальных услуг, в 

результате чего в учреждении сложились излишне запланированные 

расходы. Даны рекомендации о недопущении подобных нарушений при 

подготовке информации для планирования бюджетных расходов.

4

Внеплановая проверка правильности 

планирования на 2019 год расходов на оплату 

коммунальных услуг за счет средств, 

поступающих от оказания платных услуг

2 квартал
МБУ ДО ДЮСШ № 10, 

подведомственные комитету 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта Администрации 

города Иванова



Проведенный анализ, представленных в ходе проверки материалов, 

позволил сделать вывод о возможном невыполнении учреждением в 2019 

году утвержденных объемных показателей муниципального задания по 

муниципальной услуге  «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ».

Даны рекомендации:

Управлению образования Администрации города Иванова:

-  усилить контроль за выполнением муниципальных заданий, 

подведомственными учреждениями;

-  рассмотреть возможность разработки регламента предоставления 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ», которая позволит систематизировать работу учреждений,

- разработать муниципальные правовые акты по предоставлению услуг 

(выполнению работ) в части организуемых учреждениями  мероприятий  

и  вариативной формы летней занятости.

Учреждению:

- усилить контроль за ведением педагогами дополнительного 

образования журналов.

6
МБУ ДО Детско-юношеский 

центр № 1

Мониторинг исполнения объемных 

показателей муниципального задания по 

муниципальной услуге «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» 

на 2019 год

4 квартал



3 В сфере городского хозяйства

Управлением жилищной политики и ипотечного кредитования

Администрации города Иванова в 2018 году составление, утверждение и

ведение бюджетных смет по расходам, связанным с реализацией

аналитической подпрограммы "Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа по договорам найма специализированных жилых помещений",

специальной подпрограммы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" и специальной подпрограммы "Жилище"

муниципальной программы "Обеспечение качественным жильём и

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города"

осуществлялось согласно Порядку, утвержденному приказом Управления

от 19.12.2017 № 01-05-42, 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 казенных учреждений».

При этом в отношении утвержденного Управлением Порядка выявлено

замечание об отсутствии положения, предусматривающего составления

проекта бюджетной сметы на этапе составления проекта бюджета на

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый

период).

Бюджетные сметы по проверяемым расходам в 2018 году и

изменения показателей бюджетных смет:

- составлены и утверждены начальником Управления в соответствии

с требованиями Порядка;

- соответствуют доведённым до Управления лимитам бюджетных

обязательств (изменениям лимитов бюджетных обязательств) на 2018

год.

1

Управление жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования 

Администрации города 

Иванова

Проверка соблюдения требований

бюджетного законодательства в части

составления, утверждения и ведения

бюджетных смет управлением жилищной

политики и ипотечного кредитования

Администрации города Иванова за 2018 год по

расходам, связанным с реализацией

аналитической подпрограммы

"Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых

помещений", специальной подпрограммы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" и специальной

подпрограммы "Жилище" муниципальной

программы "Обеспечение качественным

жильём и услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения города"

I квартал 2019 

года



     В ходе проверки выявлено следующее:

- в 2018 году составление, утверждение и ведение бюджетных смет

осуществлялось согласно Порядку, утверждённому приказом Управления

от 09.01.2018 № 1, 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»;

- бюджетные сметы Управления в 2018 году и изменения показателей

бюджетных смет составлены и утверждены Управлением в соответствии

с требованиями Порядка, за исключением выявленных замечаний в части

отсутствия проекта бюджетной сметы на 2018 финансовый год и

отсутствия необходимых обоснований (расчетов) плановых сметных

показателей, которые в соответствии с Порядком являются

неотъемлемой частью смет и изменений показателей смет на 2018

финансовый год; 

- бюджетные сметы Управления в 2018 году и изменения показателей

бюджетных смет соответствуют доведённым до Управления лимитам

бюджетных обязательств (изменениям лимитов бюджетных

обязательств) на 2018 год.

По результатам проверки установлено следующее:

- Управлением социальной защиты населения Администрации города

Иванова назначение, осуществление и организация доставки

ежемесячных денежных выплат многодетным семьям,

зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим

шесть и более несовершеннолетних детей в 2018 году осуществлялись в

соответствии с Порядком.

- В Порядке отсутствуют положения о проведении управлением

социальной защиты населения Администрации города Иванова проверки

достоверности представляемых получателями сведений и последующей

проверки в отношении получателей ежемесячных денежных выплат

посредством направления соответствующих запросов в порядке

межведомственного информационного взаимодействия.

3

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Иванова

Проверка соблюдения Порядка назначения, 

осуществления и организации доставки 

ежемесячных денежных выплат многодетным 

семьям, зарегистрированным на территории 

города Иванова, воспитывающим шесть и 

более несовершеннолетних детей, за 2018 год.

II квартал 2019 

года

2

Управление капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова

Проверка соблюдения требований бюджетного 

законодательства в части составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет за 

2018 год управлением капитального 

строительства Администрации города Иванова

I квартал 2019 

года



- Административным регламентом утвержденным постановлением

Администрации г. Иванова от 06.12.2011 № 2817, вместо справки о

составе семьи в перечне документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, указаны документы, подтверждающие сведения о

гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях (таким

документом в том числе является справка о составе семьи).

Установлено:

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова и муниципального казенного учреждения по управлению 

жилищным фондом, утвержденный приказом управления жилищно-

коммунального хозяйства от 29.12.2017 № 16, не в полной мере 

соответствует приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – 

Порядок) в части отсутствия установленного срока, в течение которого 

утверждаются изменения в бюджетную смету;

- в нарушение требований Порядка Управлением и казенным 

учреждением не осуществлялось формирование проекта сметы на 

очередной финансовый год. Кроме того, Управлением и казенным 

учреждением применялся разный подход к составлению обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей к изменениям в сметы;

- бюджетные сметы Управления и казенного учреждения по расходам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году и изменения в 

бюджетные сметы составлялись и утверждались в соответствии с 

требованиями Порядка;

- бюджетные сметы и изменения к ним соответствуют лимитам 

бюджетных обязательств, доведенным до Управления справкам-

уведомлениям финансово-казначейского управления Администрации 

города Иванова.

3

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Иванова

Проверка соблюдения Порядка назначения, 

осуществления и организации доставки 

ежемесячных денежных выплат многодетным 

семьям, зарегистрированным на территории 

города Иванова, воспитывающим шесть и 

более несовершеннолетних детей, за 2018 год.

II квартал 2019 

года

4

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 

2018 год, по расходам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

II квартал 2019 

года



В ходе проверки выявлено следующее:

- в 2018 году составление, утверждение и ведение бюджетных смет в

сфере благоустройства осуществлялось согласно Порядку,

утверждённому приказом начальника управления от 25.12.2017 № 01-02-

60, 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» (далее  -Приказ Минфина РФ). При этом:

- выявлено несоответствие Порядка Приказу Минфина РФ в части

составления сметы в форме единого документа.

- в нарушение требований Приказа Минфина РФ от и Порядка,

составление проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год

управлением не осуществлялось.

- ряд бюджетных смет и изменений к ним не соответствуют справкам о

доведении до управления лимитов бюджетных обязательств (изменениям

лимитов бюджетных обязательств) на 2018 год в части указания номера

лицевого счета, целевой статьи, кода мероприятия, наименования

показателя.

- отсутствуют обоснования (расчеты) плановых сметных показателей,

использованных при формировании сметы

4 В сфере деятельности Администрации города Иванова

1 Управление капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова

Проверка  соблюдения нормативов, 

установленных распоряжением  

Администрации города Иванова от 30.03.2011 

№ 120-р «О лимитах на сотовую связь» за 2018 

год  в Управлении капитального строительства 

Администрации города Иванова  

22.03.2019-

25.03.2019

Нарушений не выявлено

2 Управление социальной 

защиты населения 

Администрации города 

Иванова

Проверка расходования средств, 

предусмотренных управлению социальной 

защиты населения Администрации города 

Иванова на проведение акций и мероприятий 

для отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в особом внимании, за 2018 год

19.03.2019-

22.03.2019

Нарушений не выявлено

5

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 2018 год.

II квартал 2019 

года



3 МКУ «Управление 

муниципальными закупками»  

Проверка  соблюдения нормативов, 

установленных распоряжением  

Администрации города Иванова от 13.12.2016 

№ 504-р «О расходовании средств на оплату 

услуг сотовой (мобильной) связи» за 2018 год  

в МКУ «Управление муниципальными 

закупками»  

28.03.2019 Нарушений не выявлено

4 Администрация города 

Иванова

Проверка расходования средств на реализацию 

аналитической подпрограммы «Пропаганда 

социальных ценностей» муниципальной 

программы «Совершенствование местного 

самоуправления города Иванова» в 

Администрации города Иванова (управление 

по делам наружной рекламы, информации и 

оформления города) за 2018 год

06.06.2019 Нарушений не выявлено

5 МКУ «Молодежный центр» 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», в МКУ «Молодежный 

центр» за 2018 год

30.05.2019 Нарушений не выявлено

6 Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом

Проверка соблюдения норм расходования 

средств на услуги связи, установленных 

распоряжением Администрации города 

Иванова от 30.03.2011 № 120-р «О лимитах на 

сотовую связь», в Ивановском городском 

комитете по управлению имуществом за 2018 

год 

27.05.2019-

28.05.2019

Нарушений не выявлено



5 В сфере бухгалтерского учета и отчетности

1.Учет расчетов с поставщиками и

подрядчиками в 2018 году;

В нарушение ст. 10 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ имеют место случаи

несвоевременного отражения факта хозяйственной жизни в регистрах

бухгалтерского учета.

2.Правильность и достоверность бюджетной

отчетности по состоянию на 01.01.2019.

В нарушение п. 10 приказа Министерства финансов Российской

Федерации от 01.12.2010 № 157н в ряде случаев информация,

содержащаяся в принятых к учету первичных документах, не

соответствовала данным, отраженных в регистрах бухгалтерского учета.

В нарушение п.7 Инструкции № 191н имеются расхождения отчетных

данных  формы 0503169.

Не выполнено требование п.18 Приказа Министерства финансов

Российской Федерации от 31.12.2016 № 265н в части своевременного

отражения в учете расчетных обязательств.

Инвентаризация расчетов проведена с нарушением п.79 Приказа

Министерства финансов Российской Федерации  от 31.12.2016 № 265н.

1.Учет расчетов с поставщиками и

подрядчиками в 1 квартале 2019 года;

2. Правильность и достоверность бюджетной

отчетности по состоянию на 01.01.2019.

3

Управление образования 

Администрации города 

Иванова

Проверка исполнения требований, 

установленных федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные 

средства», утвержденного Приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.12.2016 N 257н

01.01.20219 – 

20.12.2019

Нарушений законодательства Российской Федерации в сфере бюджетных 

правоотношений не установлено.

1.Проверка правильности начисления

заработной платы (выборочно);

Проверкой установлено, что проверяемый период имеет место

нарушение требований статей 136 и 140 Трудового кодекса Российской

Федерации в части своевременной оплаты отпусков и соблюдении

сроков оплаты при увольнении.

2.Соблюдение статей 136,140 ТК РФ;

3.Периодичность формирования первичных

учетных документов, регистров бухгалтерского 

и налогового учета

2

МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

города Иванова»          

24.04.2019-

15.05.2019

Нарушений законодательства Российской Федерации в сфере бюджетных 

правоотношений не установлено.

4

Управление благоустройства 

Администрации города 

Иванова

05.11.2019-

12.12.2019
Не выполнено требование пункта 9 подпункта д) федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 

№ 274н в части соблюдения правил документооборота, а именно, в 

1

Управление жилищной 

политики и ипотечного 

кредитования

11.04.19-

19.04.2019



6 В сфере финансового контроля

1 МБУ ДО ДЮСШ № 10

Совместная проверка с комитетом молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова проверки 

целевого и эффективного использования 

бюджетных средств

23.11.2018 — 

25.01.2019
сумма выявленных нарушений 2 057,5 тыс .руб.

2

МКУ 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городе Иванове"

Проверка соблюдения законодательства в 

сфере закупок, товаров, работ , услуг

10.01.2019-

25.01.2019

установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ                        

(при обосновании начальной (максимальной) цены контракта -  110,1 

тыс. руб.

3

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Иванова

Выездная проверка использования средств, 

выделенных на реализацию аналитической 

подпрограммы «Организация льготного 

транспортного обслуживания» муниципальной 

программы «Забота и поддержка»Иванова

16.01.2019 — 

21.02.2019
сумма выявленных нарушений 26,7 тыс. руб.

4

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 7»

Проверка соблюдения законодательства в 

сфере закупок, товаров, работ , услуг

14.01.2019-

28.01.2019
установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

5

Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва 

№ 7 комитета молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова

Проверка соблюдения законодательства в 

сфере закупок, товаров, работ , услуг

28.02.2019-

26.03.2019

установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта - 232,0 тыс. руб.



6 МКУ «ПДС и ТК»
Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

27.02.2019 — 

29.03.2019
сумма выявленных нарушений 69,9 тыс.руб.

7

МКУ «Управление делами 

Администрации города 

Иванова»

Выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

05.03.2019 — 

05.04.2019
сумма выявленных нарушений 97,2 тыс. руб.

8 МБОУ "Средняя школа № 61"
Проверка соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

28.03.2019-

30.04.2019
установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

9

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Иванова

Выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

18.04.2019 — 

31.05.2019
сумма выявленных нарушений 177,1 тыс. руб.

10
 МБУК «Ивановский 

зоологический парк»

Проверка соблюдения законодательства в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг 

30.04.2019-

31.05.2019
установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

11

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Парк 

культуры и отдыха "Харинка"

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Парк 

культуры и отдыха имени

 Революции 1905 года"

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Парк 

культуры и отдыха имени 

В.Я. Степанова"

Выездная совместная с комитетом по культуре 

Администрации города Иванова проверка 

целевого и эффективного использования 

средств, выделенных на обустройство 

городских парков

20.05.2019 — 

14.06.2019
сумма выявленных нарушений 283,1 тыс. руб.

12
МКУ «Управление 

муниципальными закупками»

Выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

07.06.2019 — 

09.07.2019
сумма выявленных нарушений 29,0 тыс. руб.



13
 МБУ ДО Центр внешкольной 

работы № 2

Плановая проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг

01.07.2019-

22.07.2019
установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

14
 Избирательная комиссия 

города Иванова

Выездная проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на 

проведение выборов, проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

16.07.2019 — 

12.08.2019
сумма выявленных нарушений 89,1 тыс. руб.

15

Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом

Выездная проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности 

02.09.2019 — 

16.10.2019
установлены нарушения нормативных правовых актов

16

Управление капитального 

строительства 

Администрации города 

Иванова

Выездная проверка использования средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Иванове» 

07.10.2019 – 

18.11.2019
сумма выявленных нарушений 3 047,2 тыс. руб.

17 МКУ «ЦБ № 1»

Выездная проверка правильности и 

обоснованности использования бюджетных 

средств 

05.11.2019-

09.12.2019
сумма выявленных нарушений 780,5 тыс. руб.

18  МБОУ «Гимназия № 36»

Плановая проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

26.09.2019-

28.10.2019

установлены многочисленные нарушения требований Федерального 

закона № 44-ФЗ

19

МБУ ДО «Детская 

художественная школа города 

Иваново»

Плановая проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

30.10.2019-

29.11.2019
установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

20 МБОУ «Средняя школа № 2»

Плановая проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

29.11.2019 - 

18.12.2019
установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

21 МКУ «Молодежный центр»

Внеплановая выездная проверка по 

устранению нарушений, выявленных при 

проведении контрольных мероприятий в 

учреждении в 2017, 2018 годах

22.04.2019 — 

08.05.2019
сумма выявленных нарушений 581,3 тыс. руб.

22
МАДОУ - ЦРР -                           

Детский сад № 22

Внеплановая выездная проверка целевого и 

эффективного использования средств 

(субсидий), выделенных из городского 

бюджета на иные цели, связанные с 

предоставлением муниципальных выплат 

компенсационного характера молодым 

специалистам 

19.12.2019 - 

27.12.2019
нарушений не установлено


