
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2020 ГОД

на Комиссии по местному самоуправлению и 

межмуниципальному сотрудничеству

Гутова Наталья Владимировна

Председатель Контрольно-счетной палаты города Челябинска 



 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

города Челябинска

 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 числена на комиссии по местному самоуправлению и

межмуниципальному сотрудничеству



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
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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



Рассмотрен отчет по проверке Калининского внутригородского района

Нарушения и недостатки:

➢ Неэффективное использование бюджетных средств (оплата стоимости отсутствующих на
благоустраиваемой территории насаждений, оплата стоимости частично невыполненных
работ по техническому контролю, содержание неспользуемого имущества)

➢Непредъявление в полном объеме пени, неустойки за просрочку обязательств
по муниципальным контрактам

➢Благоустройству территорий на 5-ти земельных участках без правовых оснований

➢ Отсутствие содержания территорий благоустройства по ул. Университетская Набережная и
набережной реки Миасс, что свидетельствует о несоблюдении требований пункта 8 паспорта
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно которому в
обязательном порядке органами местного самоуправления должно быть организовано
содержание благоустроенных территорий

На комиссии по местному самоуправлению 

и межмуниципальному сотрудничеству



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



 Соблюдение принципа независимости во взаимодействии с
проверяемыми органами и организациями

Соблюдение гарантии прав проверяемых объектов на основе
профессиональной ответственности

 Рассмотрение разногласий по результатам контрольных
мероприятий с соблюдением принципа «презумпции
невиновности»

 Гласность и открытость деятельности Контрольно-счетной
палаты (размещение информации на официальном сайте,
взаимодействие со СМИ, социальные сети, обращение граждан)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

№ 6-ФЗ

Стратегическая цель деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Челябинска



п.1. Контрольно-счетные органы при осуществлении внешнего

государственного и муниципального контроля руководствуются Конституцией

РФ, законодательством РФ, законодательством субъектов РФ,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего

государственного и муниципального финансового контроля;

п.2. Стандарты внешнего государственного и муниципального

финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами

(ФЗ-6 от 7 февраля 2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных

органов субъектов РФ и муниципальных образований)

Статья 11  ФЗ-6

Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля



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



МИССИЯ

Стратегия Счетной палаты РФ на 2018-

2025 годы

Стратегия МКСО на среднесрочную 

перспективу на 2018-2025 годы

СТРАТЕГИЯ

РЕГЛАМЕНТ СТАНДАРТЫ МЕТОДИКИ



Владимир Путин провёл встречу с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным 

23 марта 2021 года

«Мы увеличиваем аналитические проверки, которые выявляют системные 

проблемы. Мы утвердили новый стандарт так называемого 

стратегического аудита, который шаг за шагом строго по нормативам 

должен выявлять эти системные проблемы.  Это риск-ориентированный 

подход.» 



➢ Объектам контроля обеспечить неформальный подход к исполнению

представлений Контрольно-счетной палаты города

➢ Заместителям Главы города, руководителям органов местного

самоуправления по результатам рассмотрения информационных писем

принимать меры по проблемам межведомственного взаимодействия,

своевременной разработке правовых актов, правовой регламентации

взаимодействия с распределением обязательств и уровня

ответственности, иные меры

➢ Учредителям обеспечивать ведомственный контроль в отношении

подведомственных организаций



Спасибо за внимание!


