
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
СОРОК ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 27.11.2013              № 651 
 
О поручении Контрольно-счетной палате 
города Иванова на проведение в 2014 году 
плановых контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий 

 
 
На основании статьи 12 Федерального закона Российской 

Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»,  
в соответствии с пунктами 8.2, 8.3 Положения о Контрольно-счетной 
палате города Иванова, утвержденного решением Ивановской 
городской Думы от 01.02.2012 № 352, руководствуясь статьями 31, 
51 Устава города Иванова, статьями 130-132 Регламента 
Ивановской городской Думы, Ивановская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Поручить Контрольно-счетной палате города Иванова 
провести в 2014 году плановые контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, в ходе которых осуществить: 

1.1. Проверку целевого характера и эффективного 
расходования бюджетных средств, выделенных: 

а) комитету по культуре Администрации города Иванова  
в части проверки средств, выделенных на организацию 
библиотечного обслуживания населения; 

б) муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению общеобразовательной гимназии № 23; 

в) муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский 
сад № 172»; 

г) муниципальному учреждению «Центр культуры и отдыха 
города Иванова»; 

д) на реализацию долгосрочных целевых программ: 
- «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иванове на 2010–2012 годы»; 
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- «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Иванове на 2013–2015 годы». 

1.2. Аудит эффективности: 
а) использования субсидии ресурсоснабжающими 

организациями и исполнителями коммунальных услуг, 
осуществляющими на территории города Иванова прямые расчеты  
с гражданами за предоставление им коммунальной услуги  
по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов  
в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению  
с использованием при определении размера платы за отопление 
установленного муниципальным правовым актом города Иванова 
предельного значения месячного объема (количества) потребления 
тепловой энергии потребителем 0,015 Гкал на 1 квадратный метр; 

б) благоустройства территорий общего пользования. 
1.3. Экспертно-аналитические мероприятия по определению: 
а) полноты отражения финансово-экономических вопросов 

дополнительного образования детей в муниципальных нормативно-
правовых актах города Иванова; 

б) обоснованности размера оплаты по договорам социального 
найма и порядка ее администрирования (сбор и обобщение 
материалов). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 
Ивановской городской Думы в сети Интернет. 
 
 
 
Глава города  Иванова           В. Сверчков 


