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решением Челябинской городской Думы от 01.11.2016 № 25/51, срок до
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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 8 отчетов аудиторов на комиссии по городскому

хозяйству и градостроительству



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

4842411.20, 56%

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



По результатам проверок 2020 года следующих объектов контроля :

➢ Управление экологии Администрации города Челябинска;

➢МБУ «Фонд энергоэффективности»

➢МКУ «Служба городских кладбищ»

➢МУП «ПООВ»

➢ООО «Общественный городской транспорт»

Встречные проверки:

➢ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

8 отчетов аудиторов рассмотрены на комиссии по 

городскому хозяйству и градостроительству



Управление экологии и природопользования Администрации города Челябинска

➢Отсутствие или недоработка правовых норм в сфере охраны и содержания зеленых насаждений, регулирующих проведение
натурного обследования зеленых насаждений и оформления его результатов (акта обследования зеленых насаждений с
ведомостью расчета компенсационной стоимости), являющегося одним из документов, необходимых для получения Разрешения
на снос (пересадку) зеленых насаждений (далее – Разрешение), а также норм регулирующих осуществление контроля за

компенсационной посадкой

➢ Отсутствие должного контроля за компенсационной посадкой (пересадкой). Из 50 Разрешений, срок компенсационной посадки
по которым истек в 2019 году, только по 19 (38,0 процента) проведено освидетельствование. 11 Актов освидетельствования
составлены после истечения срока действия Разрешения.

➢Не приняты меры по постановке на баланс (учету в бухгалтерских регистрах) в 2019 году 298 адресных мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории индивидуальной жилой застройки.

Принятые меры:

- решением Челябинской городской думы от 22.12.2020 №15/16 утверждены новые Правила охраны и содержания зеленых

насаждений в городе Челябинске с учетом замечаний КСП

- осуществляется поэтапная постановка на учет адресных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Основные нарушения и недостатки



МКУ «Служба городских кладбищ» 

➢ Отсутствие порядка (регламента) «Предоставление земельного участка для погребения умершего», и как следствие, на
территориях кладбищ нарушается установленная норма бесплатно предоставляемого участка земли (5 кв. м); работниками
кладбищ контроль за ее соблюдением не осуществляется

➢ Отсутствие инвентаризации мест захоронения, что не позволяет получить информацию о свободных участках на кладбищах,

необходимости проектирования новых мест захоронений (кладбищ), количестве существующих мест захоронений, их состоянии и
расположении.

➢ В Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденном решением
Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/18: 1) не установлены размер бесплатного участка для погребения
родственников; возможность осуществлять резервирование места, превышающего размер бесплатно предоставляемого места
для родственного захоронения, и как следствие, плата за резервирование места для родственного захоронения в доходную часть
бюджета города не поступает; 2) отсутствует порядок (регламент) осуществления выдачи разрешений и контроля за установкой
надмогильных сооружений; фактически сотрудники кладбища не исполняют должностные обязанности в части осуществления
контроля за их установкой.

➢Без правовых оснований переданные на праве оперативного управления учреждению два здания, расположенных на территории
Шершневского кладбища, занимает ритуальное агентство

До настоящего времени УЖКХ и МКУ данные проблемы не устранены.

Основные нарушения и недостатки



МУП «ПОВВ» 

➢ Низкий уровень исполнения Инвестиционной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем
водоснабжения и водоотведения МУП «ПОВВ» (в 2018 году в размере 23,2 процента, в 2019 году (по состоянию на 01.10.2019) –
32,0 процента) не позволяет достичь определенные ей задачи (повышение качества питьевой воды; надежности водоснабжения;
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; защита централизованных систем
водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращение
возникновения аварийных ситуаций; снижение риска и смягчение чрезвычайных ситуаций).

Для реализации мероприятий Инвестиционной программы не использованы полученные от потребителей в 2018 году и за 9
месяцев 2019 года в качестве оплаты инвестиционной составляющей денежные средства на общую сумму 374 184,2 тыс. рублей.

ООО «Общественный городской транспорт»

➢Отсутствие правовых оснований для использования движимого муниципального имущества и неуплата арендных платежей;

➢Непринятие мер по сохранности переданного муниципального имущества;

➢ Отсутствие правовой регламентации закупочной деятельности по 223-ФЗ

Основные нарушения и недостатки



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



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!


