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Принят
решением

Ивановской городской Думы
от 14 октября 2005 г. N 613

 Статья 29. Органы местного самоуправления города Ива-
нова

 1. Структуру органов местного самоуправления города Ива-
нова составляют:
 - Ивановская городская Дума,
 - Глава города Иванова,
 - Администрация города Иванова,
 - Контрольно-счетная палата города Иванова,
обладающие собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения города Иванова и исполнению отдель-
ных переданных государственных полномочий.

 Статья 51. Контрольно-счетная палата города Иванова

 1. В целях контроля за исполнением бюджета города Ивано-
ва, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмо-
трения проекта бюджета города Иванова, отчета о его исполне-
нии, а также в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности города Иванова, в городе Иванове образует-
ся Контрольно-счетная палата города Иванова.
 2. Контрольно-счетная палата города Иванова формирует-
ся Ивановской городской Думой и является постоянно действую-
щим органом местного самоуправления города Иванова.
 3. Контрольно-счетная палата города Иванова состоит из 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Иванова, за-
местителя Председателя Контрольно-счетной палаты города 
Иванова, трех аудиторов Контрольно-счетной палаты города 
Иванова и аппарата Контрольно-счетной палаты города Ивано-
ва.

УСТАВ
ГОРОДА ИВАНОВА
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    Поздравляю коллектив Контрольно-счетной палаты 
города Иванова с 10-летием со дня ее образования!
     10 лет назад в городе впервые был создан контроль-
ный орган, характерными чертами которого являются 
информационная открытость, независимость, гласность 
и профессионализм.
     За эти годы Контрольно-счетной палате города Ива-
нова удалось достичь высоких результатов в контроль-
ной, в экспертно-аналитической деятельности, а также 
в области взаимодействия  с органами муниципальной 
власти. Является членом Союза муниципальных кон-

трольно-счетных органов, активно участвует в его работе. Контрольно-счетная палата 
состоялась как действенный и эффективный институт муниципального финансового кон-
троля, стала вполне профессиональным, функционально и организационно достаточно 
независимым органом, способным, в силу установленных законом полномочий, успешно 
решать поставленные задачи. От грамотной и оперативной работы сотрудников напря-
мую зависят стабильность финансового положения, прозрачность и результативность 
муниципальных расходов, профилактика коррупции.
 Подводя итоги прошедших лет, можно сказать, что Контрольно-счетная палата го-
рода Иванова стала органом действенного муниципального финансового контроля, спо-
собным активно влиять на процесс управления и распоряжения муниципальными фи-
нансами и имуществом.
 Желаю всем сотрудникам Контрольно-счетной палаты успехов в трудной и ответ-
ственной работе на благо нашего города.

Глава города Иванова
ХОХЛОВ Алексей Алексеевич

Поздравления
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Поздравления

 Поздравляю коллектив Контрольно-счетной палаты со знаме-
нательным праздником – 10-летием образования Контрольно-счет-
ной палаты города Иванова.
 Бюджетная дисциплина – одна из основ успешного развития 
отечественной экономики и социального благополучия граждан. 
Ее строгое соблюдение – важная общегосударственная задача, в 
решении которой немаловажную роль играет Контрольно-счетная 
палата города Иванова. И за 10 лет ее работы создана действенная 
система финансового контроля.
 В современных условиях расходование муниципальных 
средств должно быть максимально эффективным и экономным. 
Особого внимания требует выявление их нецелевого использова-
ния, противодействие коррупции. Финансовый контроль является 
первостепенным средством обеспечения законности в финансовой 

и хозяйственной деятельности. Он призван предупреждать расточительность, выявлять 
факты злоупотреблений и хищений материальных ценностей и денежных средств.
 Считаю, что потенциал Контрольно-счетной палаты города Иванова позволяет 
успешно выполнить эту непростую миссию.
 Желаю вам успехов и новых перспектив в Вашем нелегком труде, неиссякаемой 
энергии, удовлетворения от работы.

Председатель Ивановской  городской Думы
КУЗЬМИЧЕВ Александр Станиславович
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Поздравления

    Контрольно-счетной палате города Иванова – 10 лет.  
С 2006 по 2016 год Контрольно-счетная палата города 
прошла период интенсивного качественного роста. За 
минувшие 10 лет наряду с контрольным направлением 
значительно усилилась экспертно-аналитическая дея-
тельность, нацеленная на предотвращение нарушений и 
повышение результативности в управлении бюджетны-
ми средствами и объектами муниципальной собствен-
ности города.  Вместе с достигнутыми успехами вырос и 
авторитет Контрольно-счетной палаты как органа внеш-

него муниципального финансового контроля, оказывающего заметное влияние на совер-
шенствование бюджетного процесса, обеспечение его прозрачности и эффективности в 
целях повышения уровня экономического и социального развития города.
 Я бесконечно благодарен всем тем, кто начинал этот тернистый путь, - первым ау-
диторам Контрольно-счетной палаты … И, конечно же, прежнему руководителю КСП – 
Ивану Ивановичу Бракоренко, который внес огромный вклад в становление и развитие 
Контрольно-счетной палаты.
 Выражаю уверенность, что и впредь сотрудники Контрольно-счетной палаты про-
явят высокий профессионализм и готовность эффективно решать поставленные перед 
КСП задачи.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Иванова
СОЛОВЬЕВ Александр  Васильевич
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  3 марта 2006 года решением Ивановской городской Думы на должность Председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Иванова назначен Бракоренко Иван Иванович, 
который в короткие сроки внес на рассмотрение Думы Положение о Контрольно-счетной 
палате города Иванова и предложения о кандидатурах для назначения на должность чле-
нов Контрольно-счетной палаты.
  2 мая 2006 года состоялось первое заседание Коллегии Контрольно-счетной пала-
ты города Иванова, на котором были рассмотрены вопросы об утверждении Регламента 
Коллегии, Инструкции о порядке проведения проверок и ревизий, а также плана работы 
на первое полугодие 2006 года. За членами Контрольно-счетной палаты были закрепле-
ны направления деятельности.
  Первые проверки в основном были нацелены на обследование финансовой дея-
тельности отдельных структурных подразделений администрации, учреждений и пред-
приятий, и позволили выявить типичные  нарушения и недостатки при расходовании 
средств бюджета. В результате при ежегодном увеличении объектов финансового кон-
троля, а также объема бюджетных средств, находящихся в распоряжении городского 
округа, стоимостная оценка выявленных нарушений имела тенденцию к сокращению, 
что свидетельствовало об укреплении финансовой дисциплины распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств и о результативности работы КСП.

История создания и становления

Приложение к решению
Ивановской городской Думы

от 30.03.2006 N 101

Утверждено решением
Ивановской городской Думы

от 01.02.2012 N 352

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

ГОРОДА ИВАНОВА

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

ГОРОДА ИВАНОВА
1. Общие положения

 1.1. Контрольно-счетная палата города Иванова (далее - 
Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 
органом местного самоуправления города Иванова, сформиро-
ванным Ивановской городской Думой в целях контроля за испол-
нением бюджета города Иванова, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города 
Иванова, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за со-
блюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Иванова.
 1.2. В своей деятельности Контрольно-счетная палата 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законодательством Ивановской области, 
Уставом города Иванова, настоящим Положением и правовыми 
актами Ивановской городской Думы.
 1.3. В рамках задач, определенных действующим зако-
нодательством и настоящим Положением, Контрольно-счетная 
палата обладает организационной и функциональной независи-
мостью.

1. Общие положения
 1.1. Контрольно-счетная палата является органом мест-
ного самоуправления городского округа Иваново, образованным 
Ивановской городской Думой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом города Иванова для осущест-
вления на территории города Иванова внешнего финансового 
контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета, исполнением принятого (утверж-
денного) бюджета города Иванова, расходованием средств город-
ского бюджета, для проведения проверки годового отчета о его 
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности города Иванова.

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодатель-
ством Ивановской области, Уставом города Иванова и определяет правовое 
положение, порядок создания и деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Иванова (далее - Контрольно-счетная палата).
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  С 10 июля 2010 года Контрольно-счетную палату возглавил Александр Васильевич 
Соловьев. Сохраняя преемственность в работе, А.В. Соловьев реализовал системный под-
ход к организации деятельности Контрольно-счетной палаты, что позволило повысить 
эффективность внешнего муниципального финансового контроля. Активизирована рабо-
та по направлениям деятельности Контрольно-счётной палаты, по текущему контролю. 
В связи с реформой бюджетной системы и переходом на программный бюджет, внесены 
коррективы в методику проведения контрольных мероприятий, связанные с усилением 
контроля за эффективностью расходования средств бюджета. Значительно расширена 
экспертно-аналитическая деятельность. Создана конструктивная система взаимодей-
ствия между Контрольно-счетной палатой и органами местного самоуправления, право-
охранительными и иными органами, осуществляющими контроль в финансово-бюджет-
ной сфере.
  Новый импульс в становлении Контрольно-счетной палаты связан с вступлением 
в силу Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований». В целях реализации закона был принят ряд нормативно-право-
вых актов. Решениями Ивановской городской Думы утверждены Положение о Контроль-
но-счетной палате города Иванова, структура и предельная штатная численность палаты, 
изменены статус и наименование должностных лиц КСП.

История создания и становления

Председатель

Cтруктура КСП

Заместитель
председателя

Аудиторы

Аппарат

Контрольно-ревизионный отдел

Экспертно-аналитический отдел
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Коллегия КСП 2006-2016

Бракоренко Иван Иванович
Председатель КСП г. Иванова
(с марта 2006 по июль 2010)

Дружкова Ирина Венальевн
заместитель Председателя КСП г. Иванова

(с мая 2006  по октябрь 2015)

Андриевская Татьяна Борисовна
аудитор КСП г. Иванова

(с августа 2006 по октябрь 2015)

Монова Светлана Александровна
аудитор КСП г. Иванова

(с октября 2010 по июнь 2015)

Павлова Ирина Вячеславовна
аудитор КСП г. Иванова

(с апреля 2006 по сентябрь 2010)
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Соловьев Александр Васильевич
Председатель КСП г. Иванова

(с июля 2010 по настоящее время)

Финогеева Ольга Александровна
заместитель Председателя КСП г. Иванова

(с ноября 2015 по настоящее время)

Морозов Алексей Николаевич
аудитор КСП г. Иванова

(с ноября 2015 по настоящее время)

Катков Виталий Александрович
аудитор КСП г. Иванова

(с ноября 2015 по настоящее время)

Клюев Александр Александрович
аудитор КСП г. Иванова

(с ноября 2006 по настоящее время)

Коллегия КСП 2006-2016
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Направления деятельности

Контроль бюджетного процесса. Аудит эффективности.
Экспертно-аналитическая деятельность. Организация методологического обеспечения.

 В рамках контроля бюджетного процесса основное внимание уделяется вопросам формиро-
вания бюджета на основе программно-целевого метода. При переходе на программный бюджет 
проведена экспертиза проектов муниципальных программ, по результатам которой разработчи-
ками устранены несогласованности целей, задач и мероприятий программ, дополнены целевые 
индикаторы. Внесены предложения по изменениям в Порядок принятия  решений о разработке 
муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведе-
ния и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города.
 Основным мероприятием по направлению деятельности является проведение внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета. Текущий контроль по исполнению бюджета осущест-
вляется в ходе анализа квартальной отчетности об исполнении бюджета города, экспертизы 
проектов решений Ивановской городской Думы по внесению изменений в решение о бюджете, 
мониторинга поступления и анализа использования безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы, мониторинга и анализа состояния муниципального долга.
 Значительно расширилась экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной 
палаты, о чем свидетельствует и количество проведенных экспертиз, и повышение качества их 
проведения, и степень реагирования на замечания и предложения КСП со стороны представи-
тельных и исполнительных органов власти. Практика проведения параллельных экспертно-ана-
литических и контрольных мероприятий одной тематики позволяет сократить сроки контроль-
ного мероприятия и значительно расширить круг рассматриваемых вопросов.
 В области аудита эффективности работа была направлена на изучение основ аудита эффек-
тивности, его методологической базы. В настоящее время аудит эффективности в обязательном 
порядке включается в план работы КСП города как отдельное мероприятие.
 Совершенствуется методологическое обеспечение работы Контрольно-счетной палаты. Во 
исполнение требований Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ проводится активная работа 
по разработке и утверждению стандартов финансового контроля в соответствии с Общими тре-
бованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, 
утвержденными Коллегией Счетной палаты РФ.
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Направления деятельности

Контроль доходов и расходов бюджета города Иванова по вопросам образования, физи-
ческой культуры и спорта, культуры и искусства, молодежной политики, социальной за-

щиты населения. Контроль деятельности муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, обслуживающих социальную сферу. Контроль формирования и поступле-

ния доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

 Бюджет города Иванова имеет ярко выраженную социальную направленность, доля расхо-
дов на финансирование социальной сферы составляет в 2015 году  уже более  60 %. Экстенсивное 
увеличение расходов не всегда приводит к желаемому результату, поэтому необходима оценка 
как целевого использования бюджетных средств, так и эффективности их расходования. Поэтому 
в последние годы существенно изменились подходы к проведению контрольных мероприятий 
в рассматриваемой сфере: наряду с проверками вопросов финансово-хозяйственной деятельно-
сти отдельных учреждений осуществляются тематические мероприятия, контрольные меропри-
ятия в форме аудита эффективности.
 Выполнение требований законодательства при переходе со сметного финансирования 
на субсидирование оценено в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия в от-
ношении 238 бюджетных и автономных учреждений города. На основании рекомендаций КСП 
были скорректированы порядки формирования планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти, определены сроки внесения изменений, уточнены формы документов, определен порядок 
осуществления контроля за деятельностью автономных учреждений.
 Оценка применения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 
управлением образования администрации города, эффективности расходов на реализацию 
программ дана в ходе одновременного проведения экспертно-аналитического и контрольного 
мероприятий. Выявлено отсутствие комплексного подхода к решению поставленных задач, про-
зрачного механизма расчета целевых показателей,  установлено, что недостаточная проработка 
распорядительных документов учредителем повлекли нецелевое и незаконное использование 
средств.  
 По результатам контрольных мероприятий, проведенных в форме аудита эффективности, 
были установлены нарушения и недостатки, проанализированы причины их возникновения, 
даны соответствующие рекомендации по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств. 
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Направления деятельности

Определение эффективности бюджетной политики в части доходов.
Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов.

Контроль расходов бюджета города Иванова по разделу «Национальная экономика».
Контроль использования муниципальной собственности.

 В целях определения эффективности бюджетной политики в части доходов в рамках экспер-
тизы отчета об исполнении бюджета города Иванова проводится оценка качества бюджетного 
планирования, а также оценка и анализ поступления  доходов бюджета. Постоянно проводится 
мониторинг и анализ поступления арендной платы за пользование земельными участками, ана-
лиз и мониторинг заключенных договоров аренды земельных участков, а также приватизации 
имущества казны.
 В рамках проверок уделялось внимание принятым в муниципальном образовании под-
ходам к управлению муниципальной собственностью. Осуществлялась оценка их последствий 
для местного бюджета, проверка их эффективности. В целом, как показали результаты проверок, 
сфера управления муниципальной собственностью остается одной из самых проблемных и тре-
бует повышенного внимания со стороны органов местного самоуправления. 
 С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Администрацией города Иванова были 
переработаны Порядок управления и распоряжения акциями (долями) муниципального образо-
вания городской округ Иваново в уставных капиталах хозяйственных обществ, Порядок установ-
ки мемориальных досок в городе Иванове, Положение о порядке управления муниципальным  
имуществом, входящим в состав местной казны города Иванова, Порядок предоставления зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных 
со строительством, Положение об установке рекламных конструкций на территории муници-
пального образования городской округ Иваново.
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Направления деятельности

Контроль доходов и расходов бюджета по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство».

 Контрольные мероприятия по направлению осуществляются с 2006 года. По результатам 
их проведения были выявлены нарушения в части нецелевого  и незаконного использования  
бюджетных средств, ряд  проверочных материалов стал основой для возбуждения уголовных 
дел. Впоследствии в связи с совершенствованием правового поля и снижем доли нарушений 
вектор деятельности сместился в сторону определения эффективности расходования бюджет-
ных средств. 
 За прошедший период проведены аудит эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на строительство, ремонт и содержание сетей уличного освещения; аудит эф-
фективности расходования бюджетных средств, направленных на  благоустройство территорий 
общего пользования; аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 
ремонт дорог общего пользования;  аудит эффективности субсидии ресурсоснабжающим орга-
низациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Ивано-
ва прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по ото-
плению с использованием при определении размера  платы за отопление, установленного му-
ниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (коли-
чества) потребления тепловой энергии потребителем 0,015 Гкал на 1 квадратный метр.
 В рамках направления проводятся тематические экспертно-аналитические мероприятия: 
«Проведение обследования по вопросам реализации мероприятий, направленных на развитие 
водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова», «Определение 
обоснованности размера оплаты по договорам социального найма и порядка ее администриро-
вания».
 В настоящий момент перспективной задачей является внедрение  в  работу по данному  
направлению деятельности стратегического аудита, который представляет собой комплекс экс-
пертно-аналитических и контрольных мероприятий, позволяющих оценить целесообразность 
расходования бюджетных средств и использования муниципальной собственности в перспекти-
ве экономического развития муниципалитета.
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Контрольная деятельность

 Контрольно-счетной палатой за 10 лет проведено более 100 контрольных мероприятий, 
которыми охвачено около 200 объектов. Важной задачей работы является не только сохранение 
стабильно высокого количества проводимых контрольных мероприятий и объема проверенных 
средств, который ежегодно составляет более 500 млн. рублей,  но и повышение их качества.
 Одним из важнейших результатов являются позитивные изменения в деятельности орга-
нов исполнительной власти города Иванова по управлению финансами и муниципальной соб-
ственностью города, выразившееся в объективном снижении объемов нарушений, выявлен-
ных в рамках последующего контроля. Наблюдается снижение нецелевого и неэффективного 
использования средств бюджета.
 Исходя из результатов проведенной работы важнейшим направлением деятельности Кон-
трольно-счетной палаты становится аудит эффективности расходования бюджетных средств, 
участие в работе по совершенствованию системы индикаторов и показателей, в соответствии с 
которыми производится оценка выполнения муниципальных заданий и в целом социально-эко-
номического развития города. 
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www.ivgorksp.ru Официальный сайт Контрольно-счётной
палаты г. Иванова

Экспертно-аналитическая деятельность

 За десятилетний период деятельности Контрольно-счетной палатой города Иванова было 
проведено 50 тематических экспертно-аналитических мероприятий (в области социальной сфе-
ры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства), экспертизу прошли почти 1400 про-
ектов нормативно-правовых актов. В среднем по итогам экспертиз проектов нормативно-право-
вых актов 70 % заключений подготовлены с замечаниями и предложениями, уровень учтенных 
замечаний и предложений в среднем составил 50 %. 
 Ежеквартально осуществляются мероприятия по анализу исполнения бюджета города Ива-
нова, мониторинг и анализ использования резервного фонда, мониторинг муниципального дол-
га, мониторинг и анализ исполнения муниципальных программ.
 Данные аналитические мероприятия позволили своевременно контролировать исполне-
ние бюджета города Иванова, послужили основой для определения проблемных вопросов и 
принятия решения о проведении отдельных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий. 
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Организация взаимодействия
 Эффективная система финансового контроля в 
городе Иваново сложилась благодаря постоянному 
конструктивному взаимодействию Контрольно-счет-
ной палаты с Ивановской городской Думой, админи-
страцией города, правоохранительными органами.
 Организовано взаимодействие с профильными 
комитетами Ивановской городской Думы: еженедель-
но проводятся рабочие встречи председателей коми-
тетов и аудиторов КСП, возглавляющих соответствую-
щее направление деятельности.
    Депутаты Ивановской городской Думы, предста-
витель Администрации города Иванова входят в со-
став Коллегии с правом совещательного голоса. От 

Ивановской городской Думы в составе Коллегии в разные периоды принимали участие О.В. Бе-
лолапова, Р.А. Ефремов, И.И. Карташов, В.В. Шепелев, И.Н. Шипков, от администрации города 
постоянным членом Коллегии является начальник финансово-казначейского управления Т.Н. 
Кармазина.
 Взаимодействие КСП города Иванова с другими контрольными органами осуществляется 
на основании заключенных соглашений, посредством проведения совместных мероприятий, 
участия в мероприятиях, проводимых другим контрольным органом, и через обмен информаци-
ей. В 2011 году  заключены соглашения о взаимодействии с Финансово-казначейским управле-
нием администрации города, Прокуратурой Ленинского района города Иванова, в 2012 году – с 
Управлением Федерального казначейства по Ивановской области, в 2013 году – с Управлением 
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской обла-
сти.
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Организация взаимодействия
 В 2014 году в целях развития сотрудничества 
заключен договор с Ивановским филиалом Россий-
ского экономического университета имени Г.В. Пле-
ханова. Договор предусматривает оказание содей-
ствия в осуществлении научно-исследовательских 
разработок и проведение совместных мероприятий. 
На базе Контрольно-счетной палаты создана учебная 
площадка кафедры Правовых и гуманитарных дисци-
плин.

 В рамках договоров о сотрудничестве с Иванов-
ским государственным университетом, Ивановской 
государственной текстильной академией и Иванов-
ским институтом государственной противопожарной 
службы МЧС России в Контрольно-счетной палате 
ежегодно проходят практику студенты образователь-
ных организаций.

 В 2012 году Председатель КСП Соловьев А.В. 
принял участие в рабочей поездке делегации му-
ниципального образования город Иваново в Совет 
графства Стаффордшир (графство Стаффордшир, Ве-
ликобритания). На заседании круглого стола состо-
ялся обмен информацией о бюджетном процессе и 
работе органов финансового контроля. Наибольший 
интерес вызвал вопрос о проведении аудита эффек-
тивности бюджетных средств. Обсуждение данных 
вопросов было продолжено в 2013 году в рамках ви-
зита делегации из Великобритании в Иваново, а за-
тем – в ходе поездки заместителя Председателя КСП 
И.В. Дружковой в Совет графства Стаффордшир. 
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Организация взаимодействия

2012 год

 Контрольно-счетная палата города Иванова, являясь 
членом Союза муниципальных контрольно-счетных орга-
нов РФ с апреля 2007 года, активно участвует в его работе.
 Первый Председатель Контрольно-счетной палаты 
Бракоренко Иван Иванович, занимавший эту должность 
по июль 2010 года, в течение нескольких лет являлся со-
председателем Союза МКСО по Центральному федераль-
ному округу. Заместитель Председателя Дружкова Ирина 
Венальевна с декабря 2009 года возглавила работу На-
учно-методической комиссии Союза МКСО. С сентября 
2011 года членом Президиума Союза МКСО и председате-
лем Научно-методической комиссии Союза МКСО назна-
чен Председатель Контрольно-счетной палаты Соловьев 
Александр Васильевич.
 Председатель КСП Соловьев А.В., должностные лица 
Контрольно-счетной палаты  принимают участие в кон-
ференциях и совещаниях Счетной палаты РФ, Совета кон-
трольно-счетных органов при Счетной палате РФ (ранее 
– Ассоциации контрольно-счетных органов России), по-
священных вопросам развития системы внешнего финан-
сового контроля, Общем собрании Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ, заседаниях Президиума 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ, 
Комиссии по вопросам методологии Совета контроль-
но-счетных органов при Счетной палате РФ.
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Организация взаимодействия
  Постоянно расширяется сотрудничество КСП с 
контрольно-счетными органами России. С момента 
создания Совета контрольно-счетных органов Ива-
новской области Контрольно-счетная палата куриру-
ет 7 муниципальных районов, в которых действует 35 
контрольно-счетных органов, по вопросам образова-
ния контрольно-счетных органов внешнего финансо-
вого контроля.
 В 2011 году в связи с 5-летием Контрольно-счет-
ной палаты города Иванова проведено расширенное 
заседание Коллегии КСП, в котором приняли участие 
представители Ивановской областной Думы, Иванов-
ской городской Думы, Администрации города Ивано-
ва, Контрольно-счетной палаты Ивановской области, 
муниципальных контрольно-счетных органов Ива-

новской, Владимирской, Костромской областей.
 В сентябре 2012 года в городе Иванове состоялось заседание круглого стола с участием 
членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ по Центральному федерально-
му округу на тему «Актуальные вопросы деятельности муниципальных контрольно-счетных ор-
ганов Центрального федерального округа РФ». На заседании круглого стола были рассмотрены 
актуальные проблемы правоприменительной практики, вопросы обеспечения муниципальных 
контрольно-счетных органов стандартами внешнего муниципального финансового контроля и 
методическими рекомендациями, результаты проведения единых общероссийских контроль-
ных мероприятий, иные вопросы развития системы муниципального финансового контроля.



Контрольно-счётная палата г. Иванова20

2006-2016

Наши достижения
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5 лет КСП
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153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 4
телефон/факс: (4932) 32-86-00

эл. почта: ksp@ivgoradm.ru
www.ivgorksp.ru


