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Годовой отчет- основной информационный документ о деятельности КСП. 

Отчет о работе КСП за 2021 год подготовлен в исполнение статьи 19 ФЗ-6, 

статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате по итогам реализации 

основных полномочий и плана работы на 2021 год с учетом реализации Миссии 

и Стратегии развития КСП на период 2021-2025 г. 

 

 
 Годовой отчет 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 

  Годовой отчет подготовлен на основании официальных документов, данных 
отчетов и заключений аудиторов, которые заслушивались на Коллегии КСП и 
направлялись для информирования депутатов в Челябинскую городскую Думу. 



Динамика основных характеристик исполнения бюджета города  

за трехлетний период с 2019 по 2021 годы (тыс. рублей) 

КМ и ЭАМ 

(проверяемые 

периоды  как 

правило  2019, 2020 

год  и часть 2021 

года) 

По незавершенному 

строительству с 2010 

года 

ЭАМ по внешним 

проверкам на 

01.01.2021 



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 
(приоритетные задачи) 

Годовое 

 планирование 
(основные полномочия, 

поручения депутатов) 

Текущее 

 планирование 

Миссия КСП,  

Стратегия развития на 

2021-2025 г 

План работы на 2021 год 

План работы на квартал, 

месяц, программы 

мероприятий 

Отчет о деятельности КСП за 2021 год 



1.Основой годового планирования на 2021 год стали новые подходы  

 к проведению аудита  (отчет перед депутатами за 2020 год) 

1.Новые подходы 

 и методы аудита КСП 

2.Взаимодействие 

исполнительной, 

представительной и 

контрольной ветви 

Действующая состязательная модель  Перспективная партнерская модель на 

период с 2021 – 2025 годы 

30 % - наказали 

70% - предупредили 
30 % - предупредили 

70% - наказали 



Стратегия развития КСП на период 2021-2025 годы, Миссия  КСП  
 (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. 



2. Внесены существенные изменения в ФЗ-6, которые направлены  

с 01.10.2021 на усиление роли и независимости  КСО РФ 

 
 

 

 

 

Закреплена важнейшая основа деятельности КСО – их независимость и самостоятельность. 

Законодатель детализировал принцип независимости контрольно-счетных органов, выделив 

организационную и функциональную независимость. 

Внесены изменения в перечень полномочий контрольно-счетных органов, как в части уточнения 

ранее установленных полномочий, так и дополнения перечня новыми полномочиями, исполнение 

которых подкреплено укреплением кадрового потенциала КСО 

1. Изменены подходы к статусу должностных лиц КСО РФ (должности председателя, заместителя 

председателя, аудиторов отнесены к муниципальным должностям )  

2. Определены новые  подходы к финансовому обеспечению и  формированию штатной 

численности КСО РФ. Штатная численность КСО РФ устанавливается законодательным 

(представительным)  органом по представлению председателя КСО с учетом необходимости 

исполнения возложенных полномочий, обеспечения организационной и функциональной 

независимости 

 



ФЗ-6 

Стратегия Счетной палаты РФ на 2018-

2025 годы 

Стратегия МКСО на среднесрочную 

перспективу на 2018-2025 годы 

СТРАТЕГИЯ 

РЕГЛАМЕНТ СТАНДАРТЫ МЕТОДИКИ 

3. Стратегия развития КСП на период 2021-2025 годы 

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



586  объектов контроля 

17  Главных распорядителей 

бюджетных средств  

7 администраций и  

7 советов депутатов 

внутригородских районов 

547 Учреждений и организаций 
8 МУПов 

4.КСП в 2020-2021 году вела систематическую работу  

по совершенствованию механизма управления муниципальными программами  

ПУБЛИЧНЫЕ 

РЕСУРСЫ 
 

Национальные цели, 
национальные проекты, 

документы стратегического 
развития  

Стратегия города, 
Региональные проекты, 

Региональные и 
муниципальные программы 

Как управление  
публичными ресурсами 

влияет на улучшение жизни 
граждан города? 

Бюджет города 
49,6 млрд.руб 

Имущественный 
комплекс 

19,2  млрд.руб 



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  

+ 

5. На период 2021-2025 годы приоритетными сквозными темами аудитов 

определены отраслевые комплексы мероприятий (ЭАМ+КМ) 

 

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 



Анализ освоения выделенных бюджетных средств 
на исполнение муниципальных программ в 2021 году 

17  
федеральных 

проектов 

7  
национальных 

проектов 

13  
муниципальных 

программ 

Общий уровень исполнения 
расходов на реализацию 

муниципальной составляющей 
Нацпроектов составил  

88,8 процента.  

 



Динамика задолженности по неналоговым доходам,  
администрируемым КУИиЗО, в 2018 – 2021 годы (тыс. рублей) 

1 198 362,7 

1 014 538,1 

1 201 641,1 1 161 286,3 

2 720 423,3 
2 638 457,0 

2 295 117,0 2 263 372,0 

64 353,6 

459 828,3 

22 152,9 

757 597,8 

113 122,1 
153 467,7 

244 619,0 
315 974,4 

2018 2019 2020 2021

Поступило 

доходов 

Задолженность 

по доходам без 

учета доходов 

будущих 

периодов 

Сомнительная 

задолженность 
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4% 

53% 

12% 

6% 

1% 

22% 2% 2% 4% 

53% 

12% 

6% 

1% 

22% 

 

Выявленные нарушения(недостатки) согласно Классификатору нарушений применяемым КСО РФ.  

 

 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. 



Динамика размера муниципального внутреннего долга и  
расходов по его обслуживанию 

 за период 2019 – 2021 годы (тыс. рублей) 

Средний показатель 
процентной ставки по 

коммерческим 
кредитам 

в 2021 году 
7,6 % 

в 2020 году 
7,06% 



Реализация результатов мероприятий 

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 



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). 



Спасибо за внимание! 


