
 

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2021 ГОД 

на постоянных комиссиях Челябинской городской Думы 

Гутова Наталья Владимировна 

Председатель Контрольно-счетной палаты города Челябинска 

           23-25 мая 2022 года 



Годовой отчет- основной информационный документ о деятельности КСП. 

Годовой отчет о работе КСП за 2021 год подготовлен во исполнение статьи 19 ФЗ-6, статьи 

20 Положения о Контрольно-счетной палате по итогам выполнения плана работы на 2021 год 

с учетом реализации Миссии и Стратегии развития КСП на период 2021-2025 г. 

 Годовой отчет подготовлен на основании данных отчетов и заключений аудиторов, 

рассмотрен и утвержден постановлением Коллегии и распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты от  08.02.2022 и в установленный срок до 10 февраля 2022 года 

представлен в Челябинскую городскую Думу, Главе города Челябинска 

 В течение 2021 года все отчеты и заключения  аудиторов, заслушивались на Коллегии КСП, 

направлялись в Челябинскую городскую Думу и Главе города Челябинска.  

Выявленные нарушения(недостатки) сведены в отчет согласно Классификатору нарушений 

применяемым КСО РФ. Проверяемые периоды согласно программам мероприятий, включая 

предыдущие периоды 2021 году. 



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.»  



Контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе планов,  

которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно ( статья 12 ФЗ-6) 

Планирование деятельности КСП на 2021 год 

Стратегическое 

планирование 

Годовое 

 планирование 

Текущее 

 планирование 

Миссия КСП,  

Стратегия развития на 

2021-2025 г 

План работы на 2021 год 
(отраслевые комплексы проверок) 

План работы на квартал, 

месяц, программы 

мероприятий 

Отчет о деятельности КСП за 2021 год 

(план работы КСП на 2021 год выполнен) 

7 районов 

города по 

соглашениям 



Миссия КСП города Челябинска 

 (утверждена решением Коллегии КСП от 09.02.2021 № 02-06\1) 

 

 Миссия 

 Контрольно-счетной палаты города Челябинска – 

 

 содействовать повышению качества муниципального 

управления публичными ресурсами города Челябинска в 

интересах городского сообщества на основе полномочий 

органа внешнего муниципального контроля. 



Стратегия развития КСП на период 2021-2025 годы 
 (утверждена решением Коллегии КСП от 09.02.2021 № 02-06\1) 

 

   

. 

       
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КСП г. ЧЕЛЯБИНСКА 

Совершенствование системы внешнего муниципального финансового контроля, 

направленное на повышение качества управления публичными ресурсами 

города Челябинска и расширение возможностей достижения национальных 

целей, реализации национальных проектов и муниципальных программ.  
 

ИНДИКАТОРЫ 

 1.Доля проведенных аудитов по реализации национальных проектов, 

муниципальных программ, иных документов стратегического развития в 

портфеле деятельности Контрольно-счетной палаты; 

 2.Долю аудита эффективности, аудита закупок и стратегического ауди-

та в портфеле деятельности Контрольно-счетной палаты; 

 3.Исполнение выданных Контрольно-счетной палатой рекомендаций, в 

том числе по развитию системы управления муниципальными ресурсами; 
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Бюджет 

49 642 447,9 тыс. руб  

Имущественный комплекс 

19 267 863,6 тыс.руб  
+ 

Публичные ресурсы города 2021 года 

 

 

Налоговые поступления 

13 621 603,8 тыс.руб 

Неналоговые поступления 

1 699 521,0 тыс.руб 

Безвозмездные 
поступления 

34 291 323,1 тыс.руб 

1 

2 

3 

Недвижимое имущество 

11 904 282,0 тыс.руб 

Движимое имущество 

1 135 354,9 тыс.руб 

Земельные участки 

6 160 324,7 тыс.руб 

1 

2 

3 



Бюджет на 2021 год Имущественный комплекс 

Проведено 60 мероприятий, из них  

Экспертно-аналитических 

мероприятий (ЭАМ) - 11  

Контрольных мероприятий  

(КМ) - 17  
Внешних проверок годовой 

отчетности (ЭАМ) - 32  

+ 

Количество проведенных КМ и ЭАМ 

по проверке публичных ресурсов города в 2021 году 

 

I I II III 

№ 1. ЭАМ- заключение на проект 

бюджета  

№ 2 ЭАМ – экспертиза НПА 

№ 3 ЭАМ – экспертиза программ 

№ 5 ЭАМ – иные ЭАМ,мониторинги 

№ 4 ЭАМ –заключение на отчет 

об исполнении бюджета 

 

№1КМ  – проверка 

имущественного комплекса 

Доходы бюджета 

№ 2 иные КМ  

  

Риск-ориентированный подход 



 

 

 

 

 

 Соблюдение принципа независимости во взаимодействии с проверяемыми органами и 
организациями, соблюдение прав объектов на основе профессиональной ответственности 

 Рассмотрение результатов КМ и ЭАМ на заседаниях  коллегии с приглашением заместителей 
главы города, руководителей ГРБС, руководителей постоянных комиссий Думы, депутатов  

 

 Рассмотрение разногласий по результатам контрольных мероприятий с соблюдением 
принципа «презумпции невиновности» к объекту контроля и доказательной политики со 
стороны контрольного органа 

 Проведение контрольных мероприятий по обращениям граждан с их привлечением для 
выезда на объекты контроля   

Подходы к проведению  внешнего муниципального финансового контроля 



Рассмотрение результатов мероприятий КСП на постоянных комиссиях Думы 

Изменения в ФЗ-6 с 30.09.2021 – принцип открытости  



4% 

53% 

12% 

6% 

1% 

22% 2% 2% 4% 

53% 

12% 

6% 

1% 
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Структура основных выявленных нарушений в 2021 году 

 неэффективное использование 

муниципального имущества  

179 813,1 тыс. руб. 

нарушения законодательства о 

бухгалтерском учете и (или) 

требований по составлению 

бюджетной отчетности 

277 088,8 тыс. руб. 

нарушения порядка 

управления и распоряжения 

имуществом  

45 573,2 тыс. руб. 

нарушения, повлекшие 

недополучение доходов  

по состоянию на 

01.01.2021 

2 385 559,5 тыс. руб.  

неэффективное расходование 

средств  с учетом объектов 

незавершенного строительства с 

2010 года 541 323,2 тыс. руб. 

4 842 411,2 

тыс. руб 

нарушения законодательства 

о закупках с учетом 

процедурных нарушений  

979 285,0 тыс. руб. 

 несоблюдение процедур и требований 

бюджетного законодательства, правовых актов 

при исполнении бюджета 

81 943,6 тыс.руб. 

в динамике по отношению к 

предыдущему отчетному периоду 

583 024,3 тыс. руб. 

неэффективное расходование 

средств в 2020-2021 году без ОНС 

94 916,2 тыс. руб. 

непосредственно в части 

расходов 17 842 тыс. руб. 



Реализация результатов мероприятий в 2021 году 

49 45 

0 11 

13 36 

93 15 

2021 год 

Процент устранения объектами контроля 

выявленных нарушений и недостатков   

55,1% 

 
 

 

материалов 

рассмотрено на 

заседаниях 

Коллегии 

возбуждено 

уголовных дел 

рекомендации 

(предложения) 

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 

правовые и иные акты, 

принятые по результатам 

рассмотрения представлений 

и информационных писем 



 

 

 

 

 

Новое в  полномочиях КСП с 01.10.2021 

 экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 

показателей 

 

 оценка эффективности формирования муниципальной собственности,  

управления   и распоряжения   такой   собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью 

 

 экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ) 

 

 анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том 

числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
 



 

 

 

 

 

Новое в  полномочиях КСП с 01.10.2021 

 проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией  

исполнения  местного бюджета, ежеквартальное представление информации о 

ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 

образования и главе муниципального образования 

 

 осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 

долга 

 

 оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, предусмотренных 

документами стратегического планирования муниципального образования 

 
 

 



Для исполнения полномочий с 01.102021 ФЗ-6 предусмотрено 

Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования определяется 

правовым актом представительного органа муниципального образования по представлению 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетного органа 

 

 

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования - 

за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных 

органов предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления 

возложенных на них полномочий 

 
На 20.05.2022  

Представление председателя КСП отклонено, штатная численность КСП определена Челябинской городской Думой без 

учета Представления председателя КСП, финансирование в объеме позволяющем осуществлять полномочия не 

предусмотрено. 



 

 

 

 

 

Основные результаты за 2021 год  

 обеспечен переход от проведения стандартного контроля и отчета о результатах деятельности в виде 

количественного учета выявленных нарушений и недостатков к системному контролю качества управления 

публичными ресурсами города (отраслевая направленность проверок (несколько объектов контроля в одной 

сфере), различные виды аудита в одном мероприятии) 

 

 приняты Миссия, Стратегия, Регламент Контрольно-счетной палаты и Стандарты муниципального внешнего 

финансового контроля (6 стандартов); 

 

 проведены  отраслевые комплексы мероприятий по мониторингу качества управления муниципальными 

программами города, по сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и др 

 

 проведены контрольные мероприятия с соблюдением принципа независимости во взаимодействии с 

проверяемыми органами и организациями, обеспечения  гарантии их прав (механизм рассмотрения разногласий 

объектов контроля с применением доказательной политики со стороны контролеров) 

 

 выявлены системные проблемы в сфере муниципального управления ресурсами и предложены меры 

(рекомендации) по повышению эффективности использования муниципальных и иных ресурсов 

 

 доля проведенных аудитов по реализации нацпроектов, программ составила (35,7 %); доля аудита эффективности 

(64,3 %), аудита закупок  (60,7 %) , приступили к внедрению стратегического аудита (использование элементов 

данного вида), 

 

 



 

 

 

 

 

Вопросы, подлежащие разрешению в 2022 году 

 Не заслушивается заключение Контрольно-счетной палаты на проект бюджета города 

Челябинска 

 

 Не рассматриваются результаты экспертно-аналитических мероприятий, в том числе  

заключение на отчет об исполнении бюджета, аудит закупок и др. 

 

 Не предусмотрена правовая регламентация направления на экспертизу правовых 

актов, влияющих на доходную и расходную часть бюджета, муниципальных программ 

(направление программ установлено в 2022 году по результатам мониторинга 

бюджетного процесса КСП) 

 

 Не рассмотрено представление председателя Контрольно-счетной палаты по 

формированию штатной численности с учетом необходимости исполнения всех 

возложенных полномочий по формированию штатной численности 

 

 



Контрольно-счетная палата  

обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно (статья 3 ФЗ-6), исполняя полномочия по БК, ФЗ-6. 

Органы местного самоуправления города 

Челябинска 

Представительный 

орган -  

Челябинская 

городская дума 

Контрольно-счетный 

орган -  

Контрольно-счетная 

палата города 

Челябинска 

Глава города 

Челябинска 

Исполнительно- 

распорядительный 

орган -  

Администрация 

города Челябинска 

Контрольно-счетные органы ежегодно подготавливают отчеты о своей работе и 

направляют на рассмотрение в представительные органы (статья 19 ФЗ-6). 



Укрепление потенциала КСП 

в целях выполнения  

всех возложенных 

полномочий  

Реализация права 

доступа к 

государственным и 

муниципальным 

информационным 

системам 

Повышение публичности 

и открытости своей 

деятельности 

Разработка стандартов, 

методологии экспертиз, 

описания процессов 

Расширение 

сотрудничества с КСП 

области, иными 

контрольными 

органами (УФАС,  

ГКУ) 

Выявление  

системных проблем с 

дальнейшей 

реализацией 

адресатами 

рекомендаций 



Спасибо за внимание! 


