ИНФОРМАЦИЯ
о работе Сергея Павловича Иванова — представителя в Совете Федерации от
законодательного (представительного) органа государственной власти
Магаданской области за 2014 год
В 2014 году С. П. Иванов в Совете Федерации являлся:
- первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам,
- председателем подкомитета по финансовому контролю,
- полномочным представителем Совета Федерации в Счетной палате Российской
Федерации,
- представителем делегации Российской Федерации в Парламентских Ассамблеях
ОБСЕ и ОДКБ,
- представителем Совета Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений.
С. П. Иванов принимал постоянное участие в работе указанных органов.
Участие в работе пленарных заседаний Совета Федерации
С. П. Иванов принимал участие во всех 22 заседаниях Совета Федерации,
состоявшихся в 2014 году.
Он активно участвовал в обсуждении рассматривавшихся на заседаниях Совета
Федерации федеральных законов, выступал с докладами по вопросам повестки дня, в
частности, «Об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2013 году», «О
Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О Счетной палате
Российской Федерации», участвовал в подготовке проектов документов и информационных
материалов к заседаниям.
За отчетный период С. П. Иванов принял участие в подготовке проектов
постановлений Совета Федерации:
№101-СФ от 26 марта 2014 года «О вопросах противодействия на современном этапе
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и деофшоризации российской экономики»,
№181-СФ от 29 апреля 2014 года «О предложениях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
№184-СФ от 29 апреля 2014 года «Об отчете о работе Счетной палаты Российской
Федерации в 2013 году»,
№388-СФ от 9 июля 2014 года «О мерах, направленных на развитие особо
охраняемого
эколого-курортного
региона
Российской
Федерации
Кавказских
Минеральных Вод»,
№475-СФ от 29 октября 2014 года «О Федеральном законе «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации»,
№501-СФ от 29 октября 2014 года «Об утверждении состава представителей Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в трехсторонней комиссии по
вопросам межбюджетных отношений»,
№502-СФ от 29 октября 2014 года «О внесении изменений в Регламент Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»,
№529-СФ от 19 ноября 2014 года «О долгосрочном социально-экономическом
развитии Дальнего Востока и Байкальского региона»,
№586-СФ от 26 ноября 2014 года «О полномочном представителе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в Счетной палате Российской Федерации»,
№630-СФ от 17 декабря 2014 года «О предложениях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
№727-СФ от 25 декабря 2014 года «О реализации Центральным банком Российской
Федерации законодательства в сфере регулирования, контроля и надзора за финансовыми
рынками».
Работа в Комитете по бюджету и финансовым рынкам

Являясь первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам, СП.Иванов принимал участие в подготовке и проведении заседаний
Комитета.
Всего в 2014 году состоялось 28 заседаний Комитета, в том числе:
- расширенное заседание по вопросу «О проблемах сбалансированности бюджета
Республики Тыва» (март);
- выездное заседание на тему «Эффективность использования налоговых льгот и
иных налоговых механизмов стимулирующего характера: проблемы и пути их решения»,
Карачаево-Черкесская Республика (апрель);
- расширенное заседание с участием представителей органов государственной власти
Тульской области на тему «Совершенствование межбюджетных отношений» (на примере
Тульской области), (июнь);
- выездное заседание на тему «Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по
совершенствованию межбюджетных отношений», Пермский край (октябрь);
- совместное выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам и Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему
«Проблемы эффективного использования государственных средств при реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
авиационной
промышленности на 2013–2025 годы», Московский государственный технический
университет гражданской авиации (октябрь);
- расширенное заседание по вопросу «Система межбюджетных отношений
(Российская Федерация – субъекты Российской Федерации) как фактор стимулирования
экономической эффективности регионов (на примере Костромской области)» (в рамках
Дней Костромской области в Совете Федерации), (декабрь).
В соответствии с планом мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации на весеннюю (осеннюю) сессию 2014 года Комитет провел:
научно-практическую
конференцию
«Бюджетный
федерализм:
итоги
и
перспективы» (март);
- «круглый стол» на тему «О реализации Центральным банком Российской Федерации
(Банком России) полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков: результаты, проблемы» (июнь);
- парламентские слушания «О прогнозе социально-экономического развития
Российской Федерации до 2017 года и параметрах проекта федерального бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (октябрь);
- «круглый стол» на тему «Банковское регулирование и надзор в условиях
ограниченных возможностей по привлечению внешнего капитала» (ноябрь);
- парламентские слушания «О мерах по предупреждению негативных вызовов
национальной экономике и о первоочередных задачах экономического развития в
современных условиях» (ноябрь);
- «круглый стол» на тему «Проблемы защиты прав потребителей финансовых услуг в
условиях нового регулирования финансового рынка» (декабрь);
- «круглый стол» на тему «О регулировании на финансовых рынках» (декабрь);
- совещание «Совершенствование законодательства Российской Федерации в части
некодифицированных платежей, имеющих признаки налогов и сборов, в целях увеличения
доходной базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (декабрь).
Деятельность в качестве полномочного представителя Совета Федерации в
Счетной палате Российской Федерации.
Распоряжением Председателя Совета Федерации от 30 декабря 2011 года № 343рпСФ С.П.Иванов был назначен полномочным представителем Совета Федерации в Счетной
палате Российской Федерации. В связи с изменениями, внесенными в Регламент Совета
Федерации в ноябре 2014 года, полномочия С.П.Иванова были подтверждены, его
назначение полномочным представителем Совета Федерации в Счетной палате
Российской Федерации было оформлено постановлением Совета Федерации от 26 ноября
2014 года № 586-СФ.
В качестве полномочного представителя Совета Федерации С.П.Иванов в 2014 году
регулярно участвовал в заседаниях коллегии Счетной палаты, выступал на них с
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изложением позиции Совета Федерации, обсуждал актуальные вопросы взаимодействия
Совета Федерации и Счетной палаты с Председателем Счетной палаты, заместителем
Председателя Счетной палаты, аудиторами Счетной палаты.
С.П.Иванов
осуществлял
координацию
взаимодействия
комитетов
Совета
Федерации, членов Совета Федерации и Совета Федерации в целом со Счетной палатой
Российской Федерации. В соответствии со статьей 77 Регламента Совета Федерации
оказывал содействие комитетам Совета Федерации в обеспечении участия аудиторов
Счетной палаты, возглавляющих соответствующие направления деятельности, в
проведении «правительственного часа» на заседаниях Совета Федерации, а также в
получении материалов Счетной палаты по темам «правительственного часа». В 2014 году
аудиторы Счетной палаты 10 раз участвовали в проведении «правительственного часа» на
заседаниях Совета Федерации, 4 раза принимала участие и выступала на заседаниях
заместитель Председателя Счетной палаты В.Е.Чистова. Также С.П.Иванов координировал
работу по обеспечению участия аудиторов Счетной палаты при рассмотрении федеральных
законов на заседаниях Совета Федерации и на заседаниях комитетов Совета Федерации, в
парламентских слушаниях, «круглых столах», совещаниях и других мероприятиях,
проводимых в Совете Федерации.
Важным направлением деятельности С.П.Иванова как полномочного представителя
Совета Федерации в Счетной палате была в 2014 году организация работы по подготовке
предложений для включения в План работы Счетной палаты Российской Федерации на
2015 год. С этой целью С.П.Ивановым были направлены информационные письма во все
комитеты Совета Федерации. Полученные от комитетов предложения были рассмотрены,
отредактированы, согласованы и направлены в Счетную палату 30 октября 2014 года за
подписью Председателя Совета Федерации. Затем был осуществлен контроль за
включением предложений Совета Федерации в План работы Счетной палаты. Кроме того,
С.П.Иванов на постоянной основе осуществлял мониторинг реализации в 2014 году
предложений Совета Федерации, включенных в План работы Счетной палаты Российской
Федерации на 2014 год.
В апреле 2014 года С.П.Ивановым была организована работа по рассмотрению в
Совете Федерации отчета Счетной палаты о работе в 2013 году. Отчет был обсужден на
заседании подкомитета по финансовому контролю, на заседании Комитета по бюджету и
финансовым рынкам и 29 апреля был рассмотрен на 353-м заседании Совета Федерации. С
докладом на заседании Совета Федерации выступила Председатель Счетной палаты
Т.А.Голикова, содоклад сделал С.П.Иванов. По итогам рассмотрения вопроса было принято
постановление Совета Федерации.
Под руководством С.П.Иванова в Совете Федерации было организовано рассмотрение
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Счетной палате
Российской Федерации». Указанный Федеральный закон, направленный на приведение
закона «О Счетной палате Российской Федерации» в соответствие с Федеральным законом
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", предусматривающий
расширение экспертных и контрольных полномочий Счетной палаты, уточнение
полномочий заместителя Председателя Счетной палаты, а также ряда базовых понятий,
был обсужден на заседании подкомитета по финансовому контролю, на заседании
Комитета по бюджету и финансовым рынкам и 29 октября был рассмотрен на 353-м
заседании Совета Федерации. С докладом по Федеральному закону на заседании Совета
Федерации выступил С.П.Иванов.
В январе 2014 года С.П.Ивановым было организовано обсуждение в Совете
Федерации формы ежеквартального оперативного доклада о ходе исполнения
федерального бюджета на 2014 год, по которой Счетная палата представляет информацию
в палаты Федерального Собрания. Указанный документ был рассмотрен на заседании
подкомитета по финансовому контролю и на заседании Комитета по бюджету и
финансовым рынкам. Было принято решение о его согласовании и соответствующее
письмо за подписью Председателя Совета Федерации было направлено в Государственную
Думу.
Работа в подкомитете по финансовому контролю.
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Являясь председателем подкомитета по финансовому контролю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, С.П.Иванов в 2014 году на регулярной
основе проводил обсуждение на заседаниях подкомитета отчетов Счетной палаты о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с
участием аудиторов Счетной палаты, а также руководителей федеральных органов
исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и организаций,
являвшихся объектами проверок Счетной палаты.
Необходимо отметить наиболее важные вопросы из числа рассмотренных на
заседаниях подкомитета по финансовому контролю в 2014 году:
- «О результатах экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации «Анализ использования средств федерального бюджета,
направленных в 2012 году на реализацию Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, а также оценка достижения ее целевых
показателей» (17 февраля 2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: Б.-Ж.Жамбалнимбуев
– аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Д.В.Юрьев – заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации, К.Ю.Левин - заместитель Председателя
правления ОАО «Россельхозбанк».
Экспертно-аналитическое мероприятие было проведено Счетной палатой с целью
оценки качества формирования и реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы, а также оценки результативности достижения
стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации в ходе
реализации Государственной программы.
Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк»; Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору; Российская академия сельскохозяйственных
наук, а также органы власти пятнадцати субъектов Российской Федерации, отвечающие за
развитие сельского хозяйства.
В отчете Счетной палаты отмечен ряд недостатков в системе взаимодействия
Минсельхоза России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при реализации Государственной программы:
Минсельхоз России как государственный заказчик Государственной программы не провел
качественный анализ принимаемых субъектами Российской Федерации обязательств;
субъекты Российской Федерации при принятии региональных программ осуществляли
формально анализ их соответствия подписанным с Минсельхозом России соглашениям, в
недостаточной степени учитывали результаты экономического анализа состояния АПК регионов,
взаимосвязь развития подотраслей экономики регионов, финансово-экономическое состояние
сельхозпроизводителей, риски при реализации региональных программ;
нормативные правовые акты, касающиеся выделения средств господдержки,
принимались с опозданием, особенно субъектами Российской Федерации, что значительно
снижало эффективность использования указанных средств;
в период реализации Государственной программы постановлениями Правительства
Российской Федерации в нее было внесено 4 изменения, при этом изменения в ресурсное
обеспечение не вносились, целевые показатели (индикаторы) не корректировались,
соответственно не были пересмотрены принятые субъектами Российской Федерации
обязательства по выполнению целевых показателей при реализации мероприятий
Государственной программы.
Фактические расходы на реализацию Государственной программы за пять лет составили
1 336 323,1 млн. рублей (95,0 % к объему ресурсного обеспечения, установленному паспортом
программы), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 652 976,6 млн. рублей
(118,4 %). В то же время со стороны регионов допускались нарушения обязательств по
осуществлению софинансирования мероприятий Государственной программы.
По данным Счетной палаты, за период с 2008 – 2012 годы из 9-ти базовых показателей
реализации Государственной программы выполнен только один – «Располагаемые ресурсы
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домашних хозяйств в сельской местности». Из 49 установленных основных целевых
индикаторов в период реализации Государственной программы не было выполнено 27.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк»,
Комитет
Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка эффективности расходования средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на капитальный
ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в субъектах Российской Федерации» (24 марта 2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: Ю.В.Росляк – аудитор
Счетной палаты Российской Федерации, К.Г.Цицин - Генеральный директор Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись проверка соблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы предоставления и использования средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого
финансирования в рамках межбюджетных отношений; а также проверка законности и
эффективности использования в 2009 – 2012 годах средств Фонда ЖКХ и средств долевого
финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Государственная
корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральная служба по
тарифам, Федеральная служба государственной статистики, а также органы власти
субъектов Российской Федерации.
По итогам контрольного мероприятия было выявлено следующее:
качественных преобразований в отрасли, несмотря на принимаемые меры по
развитию рыночных отношений, не произошло. Хозяйственный механизм, сложившийся в
настоящее время в жилищно-коммунальном комплексе, не обеспечивает эффективную и
надежную работу коммунальной инфраструктуры, ее модернизацию, бесперебойную
поставку коммунальных ресурсов для потребителей;
средства Фонда ЖКХ, выделенные на реализацию региональных адресных программ в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, использовались не в
полном объеме - суммарный объем неиспользованных средств составил 18 866 522,9 тыс.
рублей;
в ряде субъектов Российской Федерации допускаются нарушения законодательно
установленных требований о монетизации мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг и о ликвидации перекрестного субсидирования в данной сфере;
капитальный ремонт, как правило, осуществляется в минимально-необходимых
объемах, в лучшем случае с частичной модернизацией, в результате чего
отремонтированные многоквартирные дома часто не соответствуют современным
требованиям;
региональные программы по переселению граждан из аварийного жилья выполнялись
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в 2008 – 2012 годах
с нарушением сроков;
до настоящего времени не работает общественный контроль, который можно было бы
реализовать при помощи механизма проведения органами местного самоуправления
проверок деятельности управляющих организаций на основании обращения собственников
помещений в многоквартирных домах.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Правительство Российской Федерации, в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, Государственную корпорацию – Фонд
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содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и в Счетную палату
Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка соблюдения законодательства, целевого и эффективного
использования
бюджетных
средств,
выделенных
в
2012-2013
годах
Федеральному казенному учреждению «Объединенная дирекция единого
заказчика Федеральной налоговой службы» (14 апреля 2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: С.И.Штогрин –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Д.В.Наумчев - заместитель Руководителя
Федеральной налоговой службы, Г.В.Жилин - генеральный директор Федерального
казенного учреждения «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной
налоговой службы Российской Федерации».
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Федеральная налоговая
служба, Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика
Федеральной налоговой службы», Министерство экономического развития Российской
Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
В материалах Счетной палаты отмечено, что ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» в соответствии
со своим Уставом осуществляет функции получателя средств федерального бюджета,
предусмотренных на содержание Учреждения и реализацию возложенных на него функций
заказчика (застройщика) по капитальному строительству и реконструкции объектов ФНС
России.
Для обеспечения своевременного и качественного предоставления информации и
оказания государственных услуг и в связи с тем, что действующая система центров
обработки данных ФНС России не может обеспечить необходимую устойчивость в работе, в
2011 году было признано целесообразным создание принципиально новой системы
центров обработки данных, функционирование которой должно существенно повысить
качество работы с информационными ресурсами и снизить затраты на эксплуатацию за
счет их объединения.
В связи с этим в 2012 году в титульный список объектов ФКУ «ОДЕЗ ФНС России»
включено проектирование и строительство федерального центра обработки данных в г.
Дубне Московской области и резервного центра обработки данных № 1 в г. Городец
Нижегородской
области.
Сметная
стоимость
указанных
объектов
утверждена
распоряжениями ФНС России и составляет соответственно 7 878,1 млн. рублей и 7 685,5
млн. рублей. На реализацию данных проектов в 2012 году было выделено 783,4 млн.
рублей, в 2013 году - 3 600 млн. рублей. В результате расходы ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» в
2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом в 2,1 раза.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Федеральную налоговую службу, Федеральное казенное учреждение «Объединенная
дирекция
единого
заказчика
Федеральной
налоговой
службы»,
Министерство
экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка целевого и эффективного использования средств
федерального бюджета на финансирование мероприятий по ликвидации
экологического ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью»
(19 мая 2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: Б.-Ж.Жамбалнимбуев
– аудитор Счетной палаты Российской Федерации, О.А.Бурканова – начальник отдела
государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого
экологического ущерба и охраны почв Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись анализ эффективности организации проведения мероприятий в области
ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой экономической деятельностью,
анализ эффективности и целевого использования средств федерального бюджета,
направленных на финансирование мероприятий по ликвидации экологического ущерба,
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связанного с прошлой экономической деятельностью, а также выявление коррупционных
рисков в деятельности органов государственной власти и подведомственных им
государственных учреждений при ликвидации экологического ущерба, связанного с
прошлой экономической деятельностью.
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, а
также органы власти субъектов Российской Федерации.
В отчете Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия отмечается, что
переход к рыночной экономике, привел к появлению значительного количества
бесхозяйных или экономически непривлекательных активов, характеризующихся высокой
степенью опасности для окружающей среды и здоровья населения, а также территорий,
находящихся в кризисном экологическом состоянии. К концу 2011 года в стране было
накоплено более 31 млрд. тонн отходов, связанных с прошлой экономической
деятельностью. Территории, подвергнутые экологическому ущербу, располагаются в
границах
населенных
пунктов
и
на
землях
промышленности
и
оказывают
непосредственное влияние на здоровье более чем 60 млн. жителей Российской Федерации.
По мнению Счетной палаты, вопросы ликвидации прошлого экологического вреда как
в правовом, так и в организационном отношении до настоящего времени не
урегулированы, в частности:
законодательно не определен понятийный аппарат, не конкретизированы понятия
«ущерб от прошлой экономической деятельности», «экологические обременения»;
не регламентированы вопросы ведения государственного реестра объектов прошлого
экологического вреда, включения в данный реестр соответствующих объектов;
не установлены и не утверждены критерии проведения оценки и инвентаризации
объектов прошлого экологического вреда;
не регламентированы вопросы ответственности за ущерб, нанесенный в результате
прошлой хозяйственной деятельности;
не разработан единый порядок финансирования соответствующих мероприятий по
ликвидации экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий, не
определены показатели первоочередности решения вопроса ликвидации объектов
прошлого экологического вреда;
не установлены полномочия федеральных органов исполнительной власти, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по проведению работ по
выявлению, оценке и ликвидации прошлого экологического вреда.
В ходе проверки Счетная палата выявила ряд недостатков и нарушений на сумму
727,7 млн. рублей. Кроме того, Счетная палата отметила, что в проверяемом периоде
Минприроды России не осуществляло должным образом контроль за использованием
средств федерального бюджета, выделенных на мероприятия по ликвидации прошлого
экологического ущерба.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в
сфере природопользования и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации «Мониторинг исполнения постановления Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и
Республике Адыгея» (26 мая 2014г.)
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: А.В.Филипенко –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, О.С.Горчев - заместитель генерального
директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по экономике и финансам, И.В.Егоров заместитель директора департамента особых экономических зон и проектов развития
моногородов Министерства экономического развития Российской Федерации.
Основными целями проведенного Счетной палатой экспертно-аналитического
мероприятия являлись оценка нормативного правового регулирования создания и развития
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туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и
Республике Адыгея, а также оценка результатов взаимодействия ОАО «Курорты Северного
Кавказа» с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по вопросам создания туристско-рекреационных
особых экономических зон, включенных в проект создания и развития туристического
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.
Объектом экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты было ОАО
«Курорты Северного Кавказа».
В отчете Счетной палаты отмечено, что на момент проведения мероприятия из девяти
созданных туристско-рекреационных ОЭЗ, Минэкономразвития России заключены
соглашения с ОАО «КСК» об управлении только по пяти туристско-рекреационным ОЭЗ,
что не позволяет ОАО «КСК» выполнять функции по обеспечению реализации соглашений
о создании туристско-рекреационных ОЭЗ в полном объеме. При этом в восьми туристскорекреационных ОЭЗ из девяти не установлены максимальные размеры арендной платы за
земельные участки, предоставляемые резиденту особой экономической зоны на основании
соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности.
Проведенный Счетной палатой анализ выполнения мероприятий по реализации
заключенных Соглашений о создании туристско-рекреационных ОЭЗ выявил нарушение
сроков исполнения указанных Соглашений в части утверждения планов обустройства и
соответствующего материально-технического оснащения всех туристско-рекреационных
ОЭЗ и прилегающих к ним территорий и последующее изменение указанных сроков.
Нерешенным остается земельный вопрос. Определение границ туристскорекреационных ОЭЗ с проведением межевания земельных участков, постановка на
государственный кадастровый учет земельных участков, определенных под размещение
туристско-рекреационных ОЭЗ, и государственная регистрация прав на земельные участки
на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия были проведены только по
4 из 9 туристско-рекреационных ОЭЗ. Это приводит к срыву сроков подготовки проектов
планировки территорий туристско-рекреационных ОЭЗ и иной градостроительной
документации, задерживает начало проведения проектных и строительно-монтажных
работ.
Общий объем инвестиционных расходов ОАО «КСК» за 9 месяцев 2013 года составил
лишь 20,2% суммы, запланированной на год (4 111 290,0 тыс. рублей). При этом расходы
ОАО «КСК» на инвестиционную деятельность за 9 месяцев 2013 года составили всего 51 %
от общего объема расходов за данный период, в то время как расходы на
административную деятельность составляют 39% от общего объема расходов.
Подкомитет по финансовому контролю с учетом материалов Счетной палаты
рекомендовал ОАО «Курорты Северного Кавказа» продолжить работу по оптимизации
расходов общества, отказу от финансирования неэффективных затрат, сокращению
административных расходов.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Министерство экономического развития Российской Федерации, ОАО «Курорты Северного
Кавказа» и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка эффективности использования средств федерального
бюджета и государственной собственности при подготовке авиационного
персонала в учебных заведениях и центрах подготовки гражданской авиации за
2011 – 2012 годы и истекший период 2013 года» (16 июня 2014г.)
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: В.Н.Богомолов –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, А.В.Нерадько - руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта.
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись оценка эффективности использования средств федерального бюджета,
выделяемых на подготовку авиационного персонала, а также оценка эффективности
использования государственной собственности при подготовке авиационного персонала.
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Федеральное агентство
воздушного транспорта, Федеральное государственное бюджетное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный
технический
университет
гражданской
авиации»,
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации
(институт)».
В отчете Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия отмечается, что
проблема обеспечения квалифицированными кадрами в гражданской авиации стоит в
настоящее время достаточно остро и, несмотря на увеличение количества принимаемых
студентов (курсантов) на обучение по программам подготовки пилотов, недостаток в
квалифицированных пилотах в ближайшие годы будет сохраняться.
Анализ качества подготовки пилотов в учебных заведениях гражданской авиации
показал, что образовательный процесс осуществляется по программам (курсам) учебнолетной подготовки пилотов коммерческой авиации, содержание которых соответствует
международным требованиям. Выпускаемые пилоты имеют уровень подготовки,
соответствующий международным стандартам ИКАО. При этом в учебных заведениях
гражданской авиации имеются серьезные проблемы с кадровым составом, в том числе
недостаточная укомплектованность, старение кадров, отток молодых специалистов из
вузов в коммерческие авиакомпании.
Счетная палата отметила также наличие следующих проблем, требующих решения:
неравномерность расходования вузами бюджетных средств;
значительное количество случаев нарушения сроков исполнения контрактов
(договоров) на поставку тренажеров и воздушных;
сохранение высокого процент износа основных фондов, несмотря на его некоторое
уменьшение за счет приобретения в 2011 – 2013 годах новых воздушных судов и
тренажеров;
недостатки и нарушения в учете и распоряжении федеральным имуществом.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Аудит проектов восстановительной деятельности на Соловецком
архипелаге Архангельской области (2011–2018 годы)» (23 июня 2014г.)
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: М.С.Рохмистров –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, О.А.Иванов - заместитель директора
департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры
Российской Федерации, Р.В.Балашов – заместитель Губернатора Архангельской области по
развитию Соловецкого архипелага.
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись оценка организации исполнения проектов восстановительной деятельности на
Соловецком архипелаге Архангельской области, а также региональных проектов,
оказывающих влияние на его развитие; проверка законности и оценка эффективности
использования средств, направленных на создание объектов инфраструктуры Соловецкого
архипелага Архангельской области; оценка состояния объектов инфраструктуры
Соловецкого архипелага Архангельской области; оценка обоснованности стоимости
реализации отдельных мероприятий, предусмотренных проектом федеральной целевой
программы реконструкции исторических памятников и развития территорий Соловецкого
архипелага.
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Правительство
Архангельской области, Администрация муниципального образования «Приморский
муниципальный
район»
Архангельской
области,
Администрация
муниципального
образования «Сельское поселение Соловецкое», Спасо-Преображенский Соловецкий
ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, Министерство
культуры Российской Федерации и ряд других федеральных органов исполнительной
власти.
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В отчете Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия отмечается, что до
настоящего времени не утверждена федеральная целевая программа «Сохранение и
восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие
инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014–2019 годы», поэтому финансирование
мероприятий по развитию Соловецкого архипелага осуществляется в рамках
существующих федеральных, региональных и местных целевых программ, реализуемых на
территории Архангельской области, что существенно сдерживает развитие Соловецкого
архипелага и оказывает негативное влияние на эффективность использования бюджетных
средств.
Счетная палата отметила также следующие недостатки и нарушения, связанные с
организацией реставрационных работ на объектах Соловецкого монастыря:
систематические задержки в выполнении работ, связанные с поздним получением
подрядными организациями разрешений на их производство; низкое качество
реставрационных работ по причине их выполнения в конце строительного и
навигационного сезонов, а также частая смена субподрядных организаций;
акты приемки выполненных ремонтно-реставрационных работ на Соловецком
архипелаге подписывались со стороны Минкультуры России без выезда на объекты, в
результате чего работы на объектах, находящихся в пользовании Соловецкого монастыря,
принимались при наличии недостатков;
не проводилась историко-культурная экспертиза перед согласованием проектной
документации;
сметная стоимость ремонтно-реставрационных работ по государственным контрактам,
заключенным Минкультуры России в 2012–2013 годах, завышена в связи с некорректным
применением расценок для Архангельской области и увеличенной нормой накладных
расходов.
Подкомитет согласен с выводом Счетной палаты о том, что сохранение в
существующем
состоянии
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
гидротехнических сооружений, переработки мусора и других отходов формирует риски
нарушения экологического равновесия в окружающей среде.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации,
Губернатору Архангельской области и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка деятельности полевых учреждений Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) в части обслуживания ими федерального
бюджета и других федеральных денежных средств за 2013 год» (29 сентября
2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: А. В. Перчян –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Г. И. Лунтовский – первый заместитель
Председателя Банка России, В. П. Горегляд – главный аудитор Банка России.
Основными целями проведенного Счетной палатой Российской Федерации
контрольного мероприятия являлись анализ соблюдения полевыми учреждениями Банка
России действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных
и распорядительных документов при организации банковского обслуживания клиентов –
бюджетных организаций, а также проверка организации в 2013 году полевыми
учреждениями Банка России банковского обслуживания счетов бюджетополучателей
бюджетной системы Российской Федерации.
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Департамент полевых
учреждений Банка России и ряд полевых учреждений Банка России.
В целом, по мнению Счетной палаты, действующая система полевых учреждений
Банка России обеспечивала выполнение законодательно установленных задач по
банковскому обслуживанию клиентов-бюджетополучателей в 2013 году.
В то же время, недостаточно обоснованным, как отметила Счетная палата, является
происходившее в последние 5 лет по инициативе Минобороны России сокращение числа
полевых учреждений с одновременным сокращением личного состава, что может привести
в дальнейшем в определенных случаях к неработоспособности полевых учреждений,
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угрожает качественной реализации задач Минобороны России и иных ведомств,
деятельность которых обеспечивается системой полевых учреждений Банка России,
создать трудности в обслуживании бюджетополучателей.
Другой проблемой, которая требует решения, является то, что в настоящее время
существенно ограничена возможность осуществления качественного и независимого
внешнего контроля полевых учреждений Банка России со стороны как государственных,
так и негосударственных аудиторов. Это связано с решением Банка России об исключении
с 1 ноября 2011 года сведений, раскрывающих объемы хранения и движения в течение года
банкнот и монеты резервных фондов Департамента полевых учреждений Банка России и их
купюрный состав, из числа сведений, относимых к государственной тайне.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Банк России, Министерство обороны Российской Федерации и в Счетную палату
Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Анализ планирования и реализация мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», включая оценку сбалансированности целей, задач,
индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также ее соответствия
долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации
с подготовкой проекта доклада Президенту Российской Федерации» (27 октября
2014г.)
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: С. А. Агапцов –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Г.М.Кадырова – заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации, А. Б. Жилинский - заместитель
генерального директора ФГУП «НАМИ».
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись анализ результатов деятельности Минпромторга России по планированию и
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также анализ результатов
деятельности ФГУП «НАМИ» в части эффективности и результативности использования
государственных средств, выделенных на реализацию пилотного проекта по разработке и
постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной
платформы и проведение НИОКР.
Объектами контрольного мероприятия были Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации и Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный
ордена
Трудового
Красного
Знамени
научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».
По итогам контрольного мероприятия Счетная палата отметила следующие недостатки
в части формирования и реализации Госпрограммы:
заявленные в Госпрограмме значения отдельных показателей (увеличение доли
предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации,
в общем количестве предприятий промышленного производства; индекс физического
объема инвестиций в основной капитал; увеличение производительности труда в
промышленности), не соответствуют значениям целевых ориентиров, установленным
стратегическими документами;
плановые значения 83 из 125 целевых показателей в 2013 году не были достигнуты,
фактические
значения
таких
важнейших
показателей,
как
индекс
роста
производительности труда, индекс роста объемов производства и динамика производства
составили от 94,6 % до 97,7 % к уровню 2011 года, фактическое значение индекса роста
инвестиций в сопоставимых ценах – 89,9 %. При этом по 25 показателям отсутствует
обоснование недостижения плановых значений;
по состоянию на 17 июня 2014 года финансовые показатели по всем участникам
Госпрограммы,
за
исключением
Роскосмоса,
не
соответствовали
бюджетным
ассигнованиям, предусмотренным им как главным распорядителям бюджетных средств.
Тем самым Минпромторгом России не были соблюдены требования законодательства в

11

части приведения государственных программ в соответствии с законом о бюджете на 2014
год до 1 мая 2014 года;
по 7 подпрограммам бюджетное финансирование не предусмотрено на протяжении
всего периода их реализации, что ставит под сомнение возможность реализации данных
подпрограмм и Госпрограммы в целом;
план реализации Госпрограммы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
в связи с затянувшимся процессом его подготовки, доработки и согласования не был
утвержден Правительством Российской Федерации, соответственно Минпромторгом России
не был утвержден детальный план-график реализации Госпрограммы. В результате
эффективный мониторинг и контроль реализации мероприятий Госпрограммы был в 2013
году серьезно затруднен;
годовой отчет о ходе реализации Госпрограммы за 2013 год по состоянию на 18 июня
2014 года Минпромторгом России окончательно не сформирован, направленный в
Правительство документ подготовлен формально, без соблюдения структуры годового
отчета, отдельно по подпрограммам, а не в целом по Госпрограмме, в нем отсутствовали, в
частности, информация о конкретных результатах реализации Госпрограммы, достигнутых
в 2013 году, об изменениях, внесенных Минпромторгом России в Госпрограмму, о
реализации мер правового регулирования, а также анализ факторов, повлиявших на ход
ее реализации.
Таким образом, сложившаяся в 2013 году ситуация по формированию, согласованию
и реализации Госпрограммы свидетельствует о непроработанности модели управления и
контроля ее реализации.
Счетная палата установила также ряд серьезных недостатков и нарушений,
допущенных Минпромторгом России и ФГУП «НАМИ» при реализации пилотного проекта по
разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой
модульной платформы.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и в Счетную палату
Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка целевого и эффективного использования средств
федерального бюджета, внебюджетных средств и федерального имущества,
выделенных
федеральным
государственным
бюджетным
учреждениям,
подведомственным Министерству иностранных дел Российской Федерации в
2011-2012 годах и истекшем периоде 2013 года, на оказание медицинских и
оздоровительных услуг» (17 ноября 2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: А.И.Жданьков –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, С.И.Мареев – Генеральный директор МИД
России, С.В.Бузенков – директор ФГБЛПУ «Лечебно оздоровительный центр МИД России».
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись
оценка
соблюдения
требований
действующего
законодательства,
внутриведомственных распорядительных и методических документов, регламентирующих
деятельность ЛОЦ МИД России по оказанию медицинских и оздоровительных услуг, оценка
целевой направленности и эффективности использования средств федерального бюджета,
выделенных на оказание медицинских и оздоровительных услуг, доходов от разрешенных
видов деятельности и средств страховых медицинских организаций, а также оценка
порядка учета, целевого характера и эффективности использования ЛОЦ МИД России
федерального недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества при
осуществлении уставной деятельности.
Объектами контрольного мероприятия Счетной палаты были Министерство
иностранных дел Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное
лечебно-профилактическое учреждение «Лечебно-оздоровительный центр Министерства
иностранных дел Российской Федерации» (далее – ЛОЦ МИД России) и входящие в его
состав филиалы.
Проведенный Счетной палатой анализ соблюдения МИД России и ЛОЦ МИД России в
проверяемом периоде требований действующего законодательства, внутриведомственных
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распорядительных и методических документов, регламентирующих деятельность по
оказанию медицинских и оздоровительных услуг, позволил выявить ряд недостатков и
нарушений:
Устав ЛОЦ МИД России не содержал однозначного определения предмета
деятельности учреждения, а также перечня основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными, которые федеральное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
образовательная деятельность осуществлялась структурными подразделениями ЛОЦ
МИД России в отсутствие соответствующих лицензий;
формирование государственного задания для ЛОЦ МИД России в соответствии с
Приказом МИД России было возложено на само учреждение, что противоречит положениям
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проверкой также установлено, что требованиям действующих нормативных актов, а
также сложившейся практике не отвечает Положение о прикреплении на медицинское
обслуживание к филиалам ЛОЦ МИД России.
Подкомитет по финансовому контролю согласился с мнением Счетной палаты, что
недостатки и нарушения, выявленные в ходе проверки, стали возможными из-за
отсутствия должного контроля со стороны МИД России за деятельностью ЛОЦ МИД России,
и в то же время отметил, что замечания Счетной палаты учтены в работе МИД России и
ЛОЦ МИД России, почти все выявленные нарушения и недостатки в настоящее время
устранены.
Кроме того, подкомитет поддержал предложение МИД России о расширении
полномочий Министерства в сфере здравоохранения путем предоставления ему права на
оказание медицинской помощи сотрудникам и ветеранам дипломатической службы и
членам их семей, на организацию их медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, на диспансеризацию федеральных государственных гражданских служащих на
базе подведомственных медицинских организаций, а также о выделении на эти цели
необходимых средств из федерального бюджета.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Правительство Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской
Федерации и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты Российской
Федерации «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в Московской
области» (15 декабря 2014г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили: В.Н.Богомолов –
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Г.В.Прокуронов – заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства, К.В.Ляшкевич – начальник главного
управления дорожного хозяйства Московской области.
Основными целями проведенного Счетной палатой контрольного мероприятия
являлись оценка технического состояния сети автомобильных дорог в Московской области,
а также оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений в Московской области.
Объектами контрольного мероприятия были Федеральное дорожное агентство,
Министерство транспорта Московской области, Главное управление дорожного хозяйства
Московской области, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и
ряд других организаций.
В отчете Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия отмечается, что
потребность в проведении ремонтных работ на автомобильных дорогах Московской
области остается высокой в связи постоянным увеличением интенсивности дорожного
движения и ростом парка транспортных средств на данной территории. Финансирование
объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования и дорожных сооружений Московской области осуществлялось из
федерального бюджета и бюджета Московской области.
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В связи с тем, что Правительством Московской области не было обеспечено
соблюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов, установленных соглашениями о
предоставлении субсидий, Счетная палата сделала вывод о том, что существующий
порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство и
реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
и
их
пообъектное
распределение не обеспечивают достижение значений показателей результативности
предоставления субсидий.
В отчете Счетной палаты также отмечается, что Главным управлением дорожного
хозяйства Московской области не обеспечено надлежащее выполнение полномочий органа
государственной власти Московской области. В результате из 27 подведомственных ГУДХ
МО государственных унитарных предприятий 12 предприятий являлись убыточными и 1
предприятие признано банкротом.
В ходе проверки было выявлено низкое качество проектно-сметной документации на
объекты дорожного строительства, установлены случаи нарушения Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также ряд других нарушений и недостатков.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета было направлено С.П.Ивановым
в Федеральное дорожное агентство, Правительство Московской области и в Счетную
палату Российской Федерации.
Анализ проводимой подкомитетом по финансовому контролю под руководством
С.П.Иванова работы позволяет сделать вывод о наличии существенного многостороннего
практического эффекта:
во-первых, члены Совета Федерации, участвующие в работе подкомитета, имеют
уникальную возможность глубже познакомиться как с работой Счетной палаты, так и с
ситуацией, складывающейся, в отдельных регионах, в различных сферах и отраслях;
во-вторых, аудиторы Счетной палаты, регулярно выступающие с отчетами на
заседаниях подкомитета, имеют возможность почувствовать дополнительное внимание к
своей работе со стороны органа власти, участвовавшего в формировании Счетной палаты;
в-третьих, участвующие в заседаниях руководители федеральных органов
исполнительной власти и других объектов проверок Счетной палаты получают по итогам
обсуждения и с учетом принятых решений дополнительный импульс к ускорению работы по
устранению недостатков и нарушений, выявленных Счетной палатой.
Законотворческая деятельность
С.П.Иванов осуществлял в 2014 году координацию законотворческой работы,
направленной на совершенствование регулирования финансового контроля в Российской
Федерации, обеспечивал проведение мониторинга практики применения федеральных
законов «О Счетной палате Российской Федерации» и «Об общих принципах организации и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований».
На основе данных мониторинга были подготовлены и направлены в Государственную
Думу поправки к проекту федерального закона №174995-6 «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации».
Также СП.Ивановым подготовлены и направлены в Государственную Думу поправки:
к проекту федерального закона № 448266-6 «О внесении изменения в статью 10
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»,
к проекту федерального закона № 532291-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
к проекту федерального закона № 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов».
Межпарламентская деятельность
В соответствии с Планом межпарламентского сотрудничества Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации на 2014 год СП.Иванов принял участие в
работе зимней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Вене в период с 13 по 14 февраля
2014 года.
На заседаниях Общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и
окружающей среде, членом которого С. П. Иванов являлся, обсуждались перспективы
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сотрудничества европейских государств при управлении водными ресурсами в регионе
ОБСЕ. Поднимался также вопрос о необходимости более активного использования научных
разработок для решения общерегиональных проблем и анализа ситуации, в частности,
экономических причин миграции. Рассматривалась проблема использования ОБСЕ для
гармонизации интеграционных процессов, сближения ЕС и Таможенного союза.

Участие в других мероприятиях
На протяжении отчетного периода С.П.Иванов принимал активное участие в
различных мероприятиях, посвященных выполнению государством контрольных функций.
В частности, он участвовал в совещании по вопросу совершенствования государственного
контроля, которое состоялось 17 декабря 2014 года в Москве и было организовано
Контрольным управлением Президента Российской Федерации.
С.П.Иванов является членом Президиума Центральной контрольно-ревизионной
комиссии Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2014 году он
регулярно участвовал в заседания Президиума, а также в мероприятиях, проводившихся
партией.
На протяжении отчетного периода С. П. Иванов осуществлял работу с письменными
обращениями граждан, обращениями органов государственной власти, органов местного
самоуправления, других органов и организаций по вопросам государственного контроля и
смежных отраслей права, на которые были подготовлены и направлены ответы. Большой
вклад внес С.П.Иванов в организацию и проведение 1 декабря 2014 года партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Всероссийского дня приема граждан.
С. П. Иванов по итогам заседаний подкомитета по финансовому контролю
комментировал результаты рассматриваемых вопросов на сайте Совета Федерации, а
также давал интервью средствам массовой информации по актуальным федеральным
законам, рассматриваемым Федеральным Собранием Российской Федерации.
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