
№ Объект проверки Вопросы  проверки
Сроки 

проведения
Результаты

В сфере финансового контроля

1 Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова (ТОП)

Плановая камеральная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

18.12.2020 - 

15.01.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

2 Управление 

благоустройства 

Администрации города 

Иванова (бани)

Плановая выездная проверка эффективности 

использования средств, выделенных на 

реализацию            АП "Организация льготного 

банного обслуживания" МП "Забота и 

поддержка"

с 28.12.2020         

(19 раб.дн.)

Нарушений не установлено

3 МБУ ДО "Центр развития 

детской одаренности"

Плановая камеральная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

02.02.2021 - 

26.02.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

4 МБОУ "Гимназия № 23" Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

ФХД

02.02.2021 - 

15.03.2021           

(28 раб. дн.)

Выявлены нарушения

5 МБОУ "Средняя школа № 

66"

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

15.03.2021 - 

07.04.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

6 МБУК ЦБС г. Иванова Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

ФХД

с 23.03.2021          

(25 раб.дн.)
Выявлены нарушения

7 МБОУ "Средняя школа № 

68"

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

15.04.2021 - 

07.05.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

8 МБУ ДО ЦДТ № 4 Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

ФХД

с 11.05.2021               

(25 раб.дн.)

Выявлены нарушения

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 2021 год



9 МБУ ДО ДЮСШ № 11 Внеплановая выездная проверка на основании 

получения информации о признаках нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок

23.04.2021 - 

29.04.2021

Нарушений не установлено

10 Ивановский городской 

комитет по управлению 

имуществом

Плановая камеральная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

07.06.2021 - 

05.07.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

11 Комитет МП, ФК и С 

Администрации города 

Иванова

Плановая выездная проверка обоснованности 

произведенных затрат по выполненным работам 

текущего и капитального ремонта в 

подведомственных учреждениях

с 23.06.2021                

(21 раб.дн.)

Выявлены нарушения

12 Комитет по экологии 

Администрации города 

Иванова

Плановая выездная проверка использования 

средств, выделенных на реализацию АП 

"Озеленение ТОП"

с 06.08.2021            

(16 раб. дн.)

Выявлены нарушения

13 МБУ "ЦК и О города 

Иваново"

Плановая выездная проверка по теме "Проверка 

отдельных вопросов ФХД"

с 21.09.2021              

(32 раб. дн.)

Выявлены нарушения

14 УЖКХ Администрации 

города Иванова

Плановая выездная проверка использования 

средств, выделенных на реализацию СП "Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многокватрирных домов"

с 01.10.2021                 

(27 раб. дн.)

Нарушений не установлено

15 МБУ "МЦ в системе 

образования"

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

28.10.2021 - 

24.11.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

16 МБОУ "Средняя школа № 

1"

Плановая выездная проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг

29.11.2021 - 

22.12.2021

Установлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

17 МАУ ДО ЦТТ "Новация" Плановая выездная проверка отдельных вопросов 

ФХД

с 17.11.2021               

(28 раб. дн.)

Выявлены нарушения


