
Приложение 2 

 

Перечень отчетов (заключений) по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, результаты которых рассмотрены на заседаниях Коллегии КСП в 2021 году 

 

№ Наименование  Вид Коллегия 

1* Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города 

Челябинска, направленных на реализацию Муниципальной программы 

«Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего 

пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе 

Челябинске» на 2018-2020 годы* 

КМ № 1  

от 09.02.2021 

2* Проверка использования средств бюджета города Челябинска и 

муниципального имущества МБУ «Центр социально-трудовой 

реабилитации»* 

КМ № 1  

от 09.02.2021 

3 Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Челябинска и 

муниципального имущества, в том числе аудит закупок» в МБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту» 

города Челябинска» 

КМ № 2  

от 10.03.2021 

4 Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Челябинска и 

муниципального имущества, в том числе аудит закупок» в МБОУ 

«Специальная коррекционная общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 

города Челябинска». 

КМ № 2  

от 10.03.2021 

5 Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Челябинска, в том 

числе аудит закупок» в МКУ «Челябстройзаказчик» 

КМ № 2  

от 10.03.2021 

6 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Челябинска за 

2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

7 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Калининского 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

8 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Курчатовского 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

9 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Ленинского 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

10 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Металлургического 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

11 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Советского 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

12 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

13 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Центрального 

внутригородского района за 2020 год 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

14 Подготовка ежеквартальной оперативной информации по аудиту закупок по 

данным ЕИС (за 1 квартал 2021 года) 

ЭАМ № 3  

от 29.04.2021 

15 Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Челябинске», регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», в том числе аудит закупок 

ЭАМ № 4  

от 03.06.2021 

16 Проверка использования средств бюджета города Челябинска и 

муниципального имущества», проведенного в МАУ «Парк «Металлург» им. 

О. И. Тищенко» 

КМ № 4  

от 03.06.2021 

17 Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Советского внутригородского района 

КМ № 6  

от 14.07.2021 

18 Проверка расходования средств, выделенных на ремонт, техническое 

обслуживание и аварийно-восстановительные работы систем 

теплоснабжения Металлургического района города Челябинска, в том числе 

законности, результативности (эффективности и экономности) 

КМ № 6  

от 14.07.2021 



использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 

тепловых сетей, за период 2019-2020 годов (МУП «ЧКТС») 

19 Мониторинг исполнения заказчиками требований федеральных законов № 

44-ФЗ и № 223-ФЗ при осуществлении закупок, в том числе у единственного 

поставщика, для обеспечения муниципальных нужд в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

ЭАМ № 6  

от 14.07.2021 

20 Анализ исполнения бюджета города Челябинска за первое полугодие 2021 

года 

ЭАМ № 7  

от 30.09.2021 

21 Мониторинг исполнения муниципальных программ, предусматривающих 

реализацию региональных и национальных проектов за первое полугодие 

2021 года 

ЭАМ № 7  

от 30.09.2021 

22 Анализ результативности мер, принимаемых органами местного 

самоуправления, направленных на сокращение объемов и количества 

объектов незавершенного строительства в 2019-2020 годах 

ЭАМ № 9  

от 07.10.2021 

23 Проверка финансово-хозяйственной деятельности по эффективности 

расходования средств бюджета города Челябинска (АО «Уральский 

комбинат питания», общеобразовательные и дошкольные образовательные 

учреждения города Челябинска) 

КМ № 9  

от 07.10.2021 

24 Проверка полноты и своевременности поступления неналоговых доходов в 

бюджет города Челябинска, проведенного (Управление наружной рекламы и 

информации Администрации города Челябинска) 

КМ № 9  

от 07.10.2021 

25 Проверка эффективности расходования субсидий, предоставленных на 

благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов города Челябинска (в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»),  в 

том числе проверка исполнения представления Контрольно-счетной палаты 

города Челябинска по отчету аудитора от 28.10.2019 № 03/3-03/08». 

КМ № 9  

от 07.10.2021 

26 Аудит эффективности использования муниципального имущества и средств 

бюджета города Челябинска, направленных на реализацию муниципальной 

программы «Молодежь Челябинска на 2017-2019 годы 

КМ № 9  

от 07.10.2021 

27 Аудит эффективности использования средств бюджета города Челябинска, 

направленных на социальную поддержку населения города Челябинска 

КМ № 9  

от 07.10.2021 

28 Подготовка ежеквартальной оперативной информации по аудиту закупок по 

данным ЕИС (за 2 квартал 2021 года) 

ЭАМ № 9  

от 07.10.2021 

29 Подготовка ежеквартальной оперативной информации по аудиту закупок по 

данным ЕИС (за 3 квартал 2021 года) 

ЭАМ №10  

от 30.11.2021 

30 «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» и муниципальной программы 

«Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в 

муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка 

спортсменов высокого класса в городе Челябинске» 

КМ № 10  

от 30.11.2021 

31 «Проверка соблюдения законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Челябинска и 

муниципального имущества, в том числе аудит закупок», проведенного в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Эксплуатация внешних 

инженерных сетей города Челябинска» 

КМ № 11  

от 30.11.2021 

32 Анализ и оценка проведения ведомственного контроля ГРБС в отношении 

подведомственных учреждений (Управление  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения города Челябинска) 

ЭАМ № 11  

от 30.11.2021 

33 Подготовка заключения на проект решения Челябинской городской Думы о 

бюджете города Челябинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

ЭАМ № 12  

от 03.12.2021 

34 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете 

Калининского внутригородского района на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

ЭАМ № 14 

от 17.12.2021 

35 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете 

Курчатовского внутригородского района на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

ЭАМ № 14 

от 17.12.2021 

36 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете 

Ленинского внутригородского района на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов 

ЭАМ № 14 

от 17.12.2021 

37 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете ЭАМ № 14 



Металлургического внутригородского района на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

от 17.12.2021 

38 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете 

Советского внутригородского района на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов 

ЭАМ № 14 

от 17.12.2021 

39 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете 

Тракторозаводского внутригородского района на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

ЭАМ № 14 

от 17.12.2021 

40 Подготовка заключений на проект решения Совета депутатов о бюджете 

Центрального внутригородского района на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

ЭАМ № 14 

от 17.12.2021 

41 Мониторинг исполнения муниципальных программ, предусматривающих 

реализацию региональных и национальных проектов за 9 месяцев 2021 года 

ЭАМ № 15  

от 24.12.2021 

42 Экспертиза проектов муниципальных программ (выборочно): «Экспертиза 

проекта изменений, вносимых в муниципальную программу «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске», 

утвержденную распоряжением Администрации города Челябинска от 

01.02.2021 № 919» 

ЭАМ № 15  

от 24.12.2021 

43 «Проверка исполнения заказчиками города Челябинска требований 

Федерального закона № 44 в части осуществления закупок у единственного 

поставщика» 

КМ № 16 

от 29.12.2021 

44 «Аудит закупок, осуществленных в рамках реализации муниципальных 

программ» 

КМ № 16 

от 29.12.2021 

45 «Анализ мер по устранению объектами контроля выявленных нарушений и 

недостатков, исполнению рекомендаций Контрольно-счетной палаты города 

Челябинска по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных в 2020 году, в 2021 году» 

ЭАМ № 16 

от 29.12.2021 

 

* – Переходящее мероприятие, т.е. начато в 2020 году и завершено в 2021 году. 

 
 

 


