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Информация 

к докладу председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска  

«Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2021 год»  

на постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту  

и депутатской этике 

 

I. Общие вопросы взаимодействия и исполнение новых полномочий КСП 

 

Данная информация подготовлена дополнительно к докладу председателя 

Контрольно-счетной палаты «Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2021 год» 

на постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту  

и депутатской этике исходя из специфики предметов ведения комиссии и результатов 

взаимодействия по итогам 2021 года. Информация представлена к ранее направленной 

общей информации к докладу для рассмотрения на комиссиях Челябинской городской 

Думы. 

При исполнении плана работы на 2021 год Контрольно-счетная палата города 

Челябинска (далее – КСП, Контрольно-счетная палата) исходила из реализации 

приоритетных задач и основных полномочий, в том числе в рамках подписанных 

соглашений с семью районами города о передаче функций по осуществлению внешнего 

финансового контроля. Отчеты и заключения по результатам внешнего муниципального 

финансового контроля, на основании которых включена информация в отчет по итогам 

деятельности Контрольно-счетной палаты, предоставлялись в Челябинскую городскую Думу 

на постоянной основе в установленном порядке. 

Основные полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля 

закреплены в части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», при этом данная норма дополнена новыми 

полномочиями, исполнение которых необходимо осуществлять с 30.09.2021. 

Принятые поправки изменили подходы к работе всей системы внешнего финансового 

контроля в Российской Федерации, так как связаны с осуществлением контроля 

стратегического планирования социально-экономического развития страны и регионов,  

а также новыми подходами к оценке государственного и муниципального управления сферы 

финансов и имущественного комплекса. Контрольно-счетные органы функционально 

выступают участниками стратегического планирования, которые должны давать оценку 

реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития, 

проводить оперативные анализы и мониторинги бюджетного процесса, максимально влиять 

на качество управления сферой финансов на предварительном этапе. Проведение экспертно-

аналитических мероприятий становится приоритетным, включая оперативное рассмотрение 

их результатов на профильных комиссиях.  

Для реализации поставленных задач, за КСП закреплены новые обязанности: 

– проводить экспертизу не только самих государственных и муниципальных 

программ, но и их проектов, 

– проводить экспертизу проектов муниципальных правовых актов не только в части, 

касающейся расходных обязательств, но и приводящих к изменению доходов местного 

бюджета; 

– проводить оперативный анализ и мониторинг бюджетного процесса с подготовкой 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе; 

– проводить оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году, включая ежеквартальное представление 
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информации в представительный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования; 

- контролировать состояние внутреннего и внешнего долга и другие. 

Для обеспечения исполнения контрольно-счетными органами новых полномочий 

предусмотрено укрепление их статуса, включая увеличение штатной численности  

по представлению председателя КСП, с учетом необходимости выполнения возложенных 

законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 

независимости контрольно-счетного органа.  

По результатам проведенных мероприятий аудиторами Контрольно-счетной палаты 

города подготовлено и рассмотрено на Коллегии КСП 45 отчетов и заключений, из них  

17 – по контрольным мероприятиям, 20 – по экспертно-аналитическим и 8 – по результатам 

внешних проверок отчетов об исполнении бюджетов города и внутригородских районов. 

Ключевыми приоритетами при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий являлись проверка и анализ вопросов, непосредственно влияющих  

на устранение проблемных областей в сфере муниципального управления, при реализации 

национальных проектов, исполнения муниципальных программ и выработка 

соответствующих предложений (рекомендаций). 

Информация о количестве рассмотренных на постоянных депутатских комиссиях 

отчетов и заключений, подготовленных Контрольно-счетной палатой за период 2019-2021 

годы, представлена в Приложении 1.  

Перечень всех отчетов и заключений, утвержденных Коллегией КСП в 2021 году, 

представлен в Приложении 2. 

 

II. Итоги экспертно-аналитической и контрольной деятельности КСП в 2021 году  

и результаты рассмотрения на комиссии 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой города Челябинска  

в 2021 году проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка 

ведомственного контроля главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

подведомственных учреждений», объектом контроля которого являлось Управление  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска (далее – 

Управление). Заключение по результатам внешнего муниципального финансового контроля, 

предоставлено в Челябинскую городскую Думу в установленном порядке. 

Основные нарушения (недостатки) выявленные при проведении мероприятия: 

1) Управлением в нарушение Порядка осуществления контроля за деятельностью 

казенных, бюджетных и автономных учреждений города Челябинска, не разработан 

отдельный правовой документ по осуществлению ведомственного контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью подведомственных ему учреждений. Ведомственный контроль 

осуществляется в форме внутреннего финансового аудита (далее – ВФА), что противоречит 

нормам действующего законодательства. Также не разработан регламент осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Челябинска в отношении подведомственных заказчиков. 

Ведомственный контроль осуществлялся Управлением на ненадлежащем уровне, о чем 

свидетельствуют нарушения, выявленные в ходе встречных проверок в подведомственных 

Управлению учреждениях; 

2) в подведомственных учреждениях выявлены нарушения законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок, бюджетного законодательства, законодательства  

о бухгалтерском учете, порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся  

в муниципальной собственности города Челябинска. 
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Выявленные нарушения (недостатки) на текущее время устранены, приняты меры, 

направленные на их недопущение. 

 

 

 

 

Аудитор             И. Л. Абакумова 

 


