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Председатель Контрольно-счетной палаты города Челябинска  



Принятие и реализация Закона о внесении изменений в ФЗ-6  направлены на  укрепление 

организационной и функциональной независимости контрольно-счетных органов Российской Федерации 

и муниципальных  образований с введением нового принципа ОТКРЫТОСТИ и дополнительных 

полномочий 

Органы местного самоуправления города 

Челябинска 

Представительный 

орган -  

Челябинская 

городская дума 

Глава города 

Челябинска 

 

Исполнительно- 

распорядительный 

орган -  

Администрация 

города Челябинска 

 

Контрольно-счетный 

орган -  

Контрольно-счетная 

палата города 

Челябинска 

Изменения в ФЗ-6 с 1.10.2021,  

Модельное положение  (сайт Счетной палаты РФ) 



Основные отличия внешнего и внутреннего контроля 

Внешний контроль (КСП) Внутренний контроль (КРУ) 

Объекты контроля 

Публичные ресурсы 
города (бюджет, 

имущество) 

Результаты контроля для кого? 

Гражданское общество 
Челябинская городская 

дума 
Глава города 

Объекты контроля 

Проверяемые органы и 
организации  

Результаты контроля для кого? 

Администрация города 
Руководитель 



Новые подходы к проведению аудита: от репрессивности к превентивности 

1.Новые подходы 

 и методы аудита КСП 

2.Взаимодействие 

исполнительной, 

представительной и 

контрольной ветвей 

власти 

Действующая состязательная модель  Перспективная партнерская модель на 

период с 2021 – 2025 годы 

30 % - наказали 

70% - предупредили 
30 % - предупредили 

70% - наказали 



Стратегия развития  Контрольно-счетной палаты города Челябинска 

на 2021-2025 годы  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
 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. Доля аудита эффективности, аудита закупок и стратегического аудита в портфеле 

деятельности Контрольно-счетной палаты; 

 3. Исполнение выданных Контрольно-счетной палатой рекомендаций, в том числе 

по развитию системы управления муниципальными ресурсами 



Общие сведения 

 Годовой отчет о работе за 2021 год подготовлен на основании Стандарта 

«Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Челябинска» по форме, утвержденной распоряжением 

председателя КСП, в срок до 10 февраля 2022 года направлен 

Председателю Челябинской городской Думы и Главе города Челябинска  

 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 

 В течение 2021 года отчеты и заключения  аудиторов заслушивались на 

Коллегии КСП, направлялись Главе города Челябинска Котовой Н. П., 

Челябинской городской Думе  



Количество проведенных мероприятий  

ВИД МЕРОПРИЯТИЙ  2021 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 17 

При этом охват объектов контроля  

- органы местного самоуправления города Челябинска 

 

10 

-органы местного самоуправления внутригородских районов 2 

-муниципальные учреждения 34 

-муниципальные унитарные предприятия 1 

-прочие организации 1 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 11 

ВНЕШНИЕ ПРОВЕРКИ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 32 

ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ 60 



4% 

53% 

12% 

6% 

1% 

22% 2% 2% 4% 

53% 

12% 

6% 

1% 

22% 

Структура выявленных нарушений в ходе финансового контроля 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 гг. без ОНС 

94 916,2 тыс. руб 

непосредственно в части 

расходов 17 842 тыс. руб 



Реализация результатов мероприятий 

49 45 

0 11 

13 36 

93 15 

2021 год 

Процент устранения объектами контроля 

выявленных нарушений и недостатков   

55,1% 

 

Процент исполнения рекомендаций   17,6% 
 

 

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 

 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 

 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 

 
 

 



Перечень муниципальных 

программ (его актуализация) 

с учетом оптимального 

количества программ и 

направлений Стратегии 

 Рассмотрение  

   бюджета в двух 

чтениях с учетом 

заключения 

КСП (в том числе 

заслушивание) 

Работа с проектом 

бюджета Думой и КСП 

после внесения  

Главой города 

Экспертиза программ 

(изменений) КСП, подготовка 

проекта заключения на 

бюджет 

 

Заключение на  

программы 

Комитета финансов, 

заключение 

(согласование) 

Управление экономики, 

правовое, 

Отделы Думы  

Подготовка  

программ (изменений)  

с учетом доведенных 

предельных  

ассигнований  

До 15 июня  

До направления в 

Комитет финансов  

(до 05.10) 

С  15 ноября  

Не позднее 25 декабря 



Спасибо за внимание! 


