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 Годовой отчет о работе за 2020 год представлен по форме, утвержденной

решением Челябинской городской Думы от 01.11.2016 № 25/51, срок до

10 февраля 2021 года Председателю Челябинской городской Думы и Главе
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 Годовой отчет подготовлен по отчетам и заключениям аудиторов и

рассмотрен на Коллегии 09.02.2021

 В течение 2020 года отчеты аудиторов заслушивались на депутатских
комиссиях, в том числе 2 отчета аудитора на комиссии по безопасности
жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике



В план работы на 2020 год было включено

28 контрольных мероприятий на основании

Поручений Челябинской городской Думы

Поручений Главы города

Предложений Администрации города

Предложений аудиторов Контрольно-счетной палаты города

Челябинска

Обращения гражданина

12

3

1

11

1



Количество проведенных мероприятий 

ВИД МЕРОПРИЯТИЙ 2020

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 28

-органы местного самоуправления города Челябинска 7

-органы местного самоуправления внутригородских районов 2

-муниципальные учреждения 12

-муниципальные унитарные предприятия 3

-прочие организации 3

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 12

ВНЕШНИЕ ПРОВЕРКИ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 33

ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ 73



Контрольная деятельность

Социальная сфера

Сфера жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

Сфера экология

Сфера безопасности жизнедеятельности

Сфера общегосударственных вопросов

Сфера экономики

11

10

2

1

1

3



Объем проверенных средств 

и выявленных нарушений за 2020 (тыс.руб)

8 619 407,5

4 842 411,2; 36%

Объем охваченной проверкой средств

Всего выявлено нарушений
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Структура выявленных нарушений в ходе финансового контроля в 2020 году

несоблюдение процедур и 

требований бюджетного 

законодательства, правовых актов 

при исполнении бюджета

1 021 942,1  тыс.руб

неэффективное 

использование 

муниципального имущества 

47 851,0 тыс.руб

нарушения законодательства о 

бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению 

бюджетной отчетности

270 024,9 тыс.руб

нарушения порядка 

управления и распоряжения 

имуществом 

1 415 695,5 тыс.руб

неэффективное 

расходование средств 

402 046,5 тыс.руб

нарушения, повлекшие 

недополучение доходов 

1 665 235,8 тыс.руб

нарушения 

законодательства о 

контрактной системе

19 615,4 тыс.руб 4 842 411,2 

тыс.руб



Реализация результатов мероприятий

4948

1 21

1513

95 25

2020 год

Внесение изменениий в нормативные правовые и 

локальные акты

Решение Челябинской городской Думы 4

Распоряжение Администрации 1

Приказы Управлений 4

Решение Совета депутатов района 1

материалов 

рассмотрено на 

заседаниях Коллегии

возбуждено уголовных 

дел

протоколов о 

совершении

административных 

правонарушений 

направлено на

рассмотрение

информационных писем

направлено в органы власти 

и местного самоуправления, 

Администрацию города

представлений 

направлено объектам 

контроля

человек привлечен к 

дисциплинарной 

ответственности

материалов передано в 

правоохранительные, 
надзорные, 
контролирующие органы

предложений по результатам

мероприятий реализовано 

органами власти и местного 

самоуправления, организациями



2 отчета аудитора рассмотрены на комиссии по безопасности 

жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике

 17 августа 2020 года рассмотрен отчет аудитора по итогам проверки

использования средств в муниципальном казенном учреждении

«Челябинская городская служба спасения»

 16 ноября 2020 года рассмотрен отчет аудитора по итогам проверки

Управления развития и благоустройства городской среды, в том числе по

обеспечению деятельности административной комиссии

 22 марта будет рассмотрен отчет аудитора о принятых мерах и решениях
по рассмотрению представлений Контрольно-счетной палаты по итогам
проверки Управления развития и благоустройства городской среды



В соответствии с Положением от 31.10.2012
№ 38/1 и пунктом 336 Правил
благоустройства Управление благоустройства
на территории города Челябинска:

➢ осуществляет муниципальный контроль

➢ координирует и контролирует деятельность
по исполнению Правил благоустройства

➢ выдает разрешения (ордера) на
производство земляных работ и работ,
влекущих нарушение благоустройства,
проверяет восстановление нарушенного
благоустройства

МКУ «АТИ» осуществляет:

➢ мониторинг состояния территории города
Челябинска и объектов благоустройства

➢ сбор, подготовку и передачу в Управление
благоустройства документации, необходимой
для принятия решения о выдаче, продлении,
приостановлении, закрытии, аннулировании
разрешения (ордера) на производство
земляных работ

➢ выявляет и актирует нарушения, связанные с
производством земляных работ и работ,
влекущих нарушение благоустройства или
естественного природного ландшафта

➢ оформляет акты приема восстановленного
благоустройства



2 отчета аудитора рассмотрены на комиссии по безопасности 

жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике
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 Недостатки и нарушения в части организации муниципального контроля

- Удельный вес выданных ордеров, по которым не исполнены сроки восстановления нарушенного благоустройства, вырос с 7,5

процента в 2019 году до 25,2 процента в 1 полугодии 2020 года, то есть более, чем в 3 раза.

 Недостатки в части деятельности Административной комиссии

71 постановление на сумму 640,1 тыс. рублей переданы в УФССП с нарушением установленного статьей 32.2 КоАП РФ срока от 6

до 12 месяцев;

По 127 постановлениям не приняты должные меры по взысканию задолженности, которая в связи с истечением срока исковой

давности признана нереальной к взысканию, что повлекло за собой ее списание на общую сумму 594,0 тыс. рублей.

Недостатки в части полномочий администратора доходов бюджета города

Объем запланированных в 2019 году поступлений доходов в 2 раза меньше, чем существующая дебиторская задолженность и

размер начисленных Административной комиссией штрафов.

Не установлены причины отсутствия в учете Управления благоустройства 12 679,0 тыс. рублей административных штрафов,

наложенных Административной комиссией

Не обеспечен учет прохождения постановлений об административном правонарушении от их начального этапа – назначения

Административной комиссией, до завершающего этапа – взыскания административных штрафов.



до 2011

Непрограммный 

бюджет, сметное 

финансирование

Финансовый 
аудит

с 2011

Реформа 

бюджетного 

сектора: переход к 

программному 

бюджету, ФЗ-83

+  Аудит 

эффективности

с 2014

Вступление в силу 
Закона № 44-ФЗ 

+  Аудит закупок

с 2018

Национальные 
проекты, 

стратегические 
цели

+  Стратегический 

аудит 

Организационные формы внешнего финансового аудита 

(контроля)  в РФ в определенные периоды



Объекты контроля

612 объектов 

контроля

18  Главных распорядителей бюджетных средств 

7 администраций внутригородских районов и 

7 советов депутатов внутригородских районов

572 Учреждений и организаций



МИССИЯ

Стратегия Счетной палаты РФ на 2018-

2025 годы

Стратегия МКСО на среднесрочную 

перспективу на 2018-2025 годы

СТРАТЕГИЯ

РЕГЛАМЕНТ СТАНДАРТЫ МЕТОДИКИ



Спасибо за внимание!


