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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет 

Вестник Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(Вестник СКСО) за период с 1 по 31 октября 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам.  

o В Республике Адыгея отмечена положительная динамика по снижению 

количества объектов незавершенного строительства. 

o В Оренбургской области проанализировали проблемы обеспечения жильем 

детей-сирот в 2022 году. 

o В Республике Саха (Якутия) оценили результативность регионального проекта 

«Содействие занятости», в Красноярском крае – эффективность расходов 

на формирование комфортной городской среды. 

o В Республике Татарстан провели аудит расходов на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию систем водоснабжения, 

во Владимирской области – оценили развитие промышленных парков в регионе. 

o В Воронежской области проверили реализацию адресной программы капитального 

ремонта школ, в Свердловской области – содержание учреждений социального 

обслуживания населения. 

o В Москве проанализировали принятые меры по итогам аудита эффективности 

использования госимущества при оказании услуг по размещению рекламных 

и информационных конструкций. 

Также в номере – рейтинг регионов по научно-технологическому развитию в 2021 году,  

исследование Восточного центра государственного планирования и Дальневосточного 

федерального университета о перспективах развития торговли между Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой, аналитика по теме развития рынка проектных облигаций, 

а также материалы конгресса ESG–(Р)Эволюция, который состоялся в Москве.  

В завершение выпуска – подборка курсов и программ по развитию профессиональных 

компетенций на ноябрь и декабрь, а также обзор кадровых решений, принятых в октябре. 

 

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 
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1. Цифра месяца 
 

 ФНБ   Дефицит бюджета  

1 трлн рублей будет направлен из Фонда национального благосостояния (ФНБ)  

на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. Соответствующее 

распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин. Выделенные средства будут направлены на исполнение социальных 

обязательств перед гражданами, замещение государственных заимствований, 

а также на погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов 

субъектам Российской Федерации. По состоянию на 1 октября 2022 года объем ФНБ 

составил 10,792 трлн рублей, или 8,1 % от ВВП.  

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Республика Адыгея   ОНС  

КСП Республики Адыгея проанализировала результативность мер по сокращению 

объемов незавершенного строительства. Отмечена положительная динамика по снижению 

количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в регионе.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210200004
https://www.kommersant.ru/doc/5595874
https://kspra.ru/news/sobytiya/kollegiya-kontrolno-schetnoy-palaty-respubliki-adygeya-rassmotrela-rezultaty-provedennykh-ekspertno-/
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 Оренбургская область   Жилье для детей-сирот  

СП Оренбургской области проанализировала расходы региона на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

за I полугодие 2022 года. Бюджетное финансирование в 2022 году запланировано в сумме 

939 млн рублей. Кассовое исполнение составило порядка 296,2 млн рублей. Процент 

освоения по муниципальным образованиям составил 22,7 %. Приобретение жилья 

запланировано для 650 детей-сирот, но жилые помещения на момент проверки получили 

только 250 человек. При этом 117 жилых помещений, или 46,8 % были предоставлены 

по решениям судов, вступившим в законную силу. Одной из причин неосвоения 

муниципальными образованиями средств субвенции стало отсутствие на рынке 

достаточного количества предложений жилья, отвечающего установленным требованиям. 

Значительная часть размещенных в I полугодии 2022 года закупок была признана 

несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие в закупке. Отчет о результатах 

мероприятия направлен в Законодательное Собрание Оренбургской области 

и Прокуратуру Оренбургской области. Для принятия мер по выполнению предложений – 

в министерство социального развития Оренбургской области. 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Коми   Развитие лесного хозяйства  

КСП Республики Коми оценила исполнение государственной программы «Развитие 

лесного хозяйства» (ГП) в текущем году. За 9 месяцев 2022 года расходы на ГП составили 

906,6 млн рублей, или 78,6 % к годовому плану, из которых почти 443 млн рублей были 

направлены на выполнение работ по профилактике, обнаружению и тушению лесных 

пожаров. В полном объеме реализованы мероприятия по приобретению лесопожарной 

техники и оборудования: в 2022 году закуплено 11 единиц техники и оборудования 

на сумму более 41 млн рублей. Не произведены расходы по двум направлениям ГП, 

связанным с постановкой лесных участков на государственный кадастровый учет, 

оценкой лесных участков и вовлечением их в хозяйственный оборот,  

а также с проведением ремонта пострадавшего в пожаре административного здания. 

При оценке планов финансирования данной ГП на 2023–2025 годы отдельного внимания, 

по мнению КСП, требуют следующие вопросы: 

http://sp.orb.ru/pages/activity/exp-analit.html
http://ksp.rkomi.ru/left/news/87663/
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* С 2019 года из федерального бюджета регионам предоставляются субвенции на реализацию отдельных 

полномочий в области лесных отношений, в том числе субвенция на формирование запаса лесных семян 

для лесовосстановления. 

 Республика Саха (Якутия)   Содействие занятости   

СП Республики Саха (Якутия) проверила использование бюджетных средств в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости» (РП). За 2020–2021 годы и текущий 

период 2022 года были введены в эксплуатацию 12 объектов дошкольного образования 

для создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5–3 лет и оказана 

государственная поддержка частным организациям дошкольного образования 

и индивидуальным предпринимателям. Реализованы 2 проекта по модернизации филиалов 

Центра занятости, проведено переобучение женщин, находившихся в отпуске по уходу 

за ребенком, началась реализация мероприятий по повышению трудовой мобильности. 

По сравнению с 2019 годом очередь в детские сады сократилась на 4352 ребенка,  

в том числе по детям в возрасте от 1,5 до 3 лет – на 3924 ребенка. Установлены нарушения 

в сумме 368,9 млн рублей. Аудиторами также отмечено, что руководителем РП 

https://schetnaja-palata.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/2022/10/27/files/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%9A%D0%9C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87.pdf
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не подтверждалось выполнение показателей РП по завершении 2021 года. Это было 

связано с ненадлежащим осуществлением им функций по мониторингу достижения 

результатов и показателей РП в части достоверности, обоснованности, актуальности 

и полноты информации в отчетности. По результатам проверки объектам контроля 

были направлены представления. В Министерство финансов республики направлено 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения.  

 Республика Татарстан   Чистая вода   

СП Республики Татарстан проверила использование бюджетных средств, выделенных  

в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и модернизацию систем водоснабжения. Объем проверенных средств 

составил свыше 2,4 млрд рублей. В рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Чистая вода» и программы «Комплексное развитие сельских территорий» строительные 

работы велись в 2020 году на 134 объектах водоснабжения, в 2021 году – на 147 объектах. 

Установлено, что 10 % выделенных средств было израсходовано с нарушениями. 

Анализ востребованности возводимых объектов показал, что на момент проверки в составе 

незавершенного строительства в государственном казенном учреждении «Главное управление 

инженерных сетей Республики Татарстан» (ГКУ) числилось 32 объекта водоснабжения 

стоимостью 222,3 млн рублей. Объекты построены более двух лет назад и не переданы 

эксплуатирующим организациям. В то же время и переданные в эксплуатацию объекты 

не всегда функционировали должным образом. Например, в Буинске водопроводные сети 

стоимостью 47 млн рублей были задействованы только на 2 %: к сетям было подключено 

только 7 из 406 домов. СП также обратила внимание на проблему качества воды  

на 11 построенных объектах. Отмечено, что задача по обеспечению качественной питьевой 

водой не была достигнута. По результатам проверки в ГКУ направлено представление 

для устранения нарушений и недостатков. Материалы проверки переданы в Прокуратуру 

Республики Татарстан.  

 Красноярский край   Формирование комфортной городской среды   

СП Красноярского края проверила эффективность расходования бюджетных средств на 

реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (РП). 

Срок реализации РП – с 2019 по 2024 годы, объем финансового обеспечения –

7,9 млрд рублей (основная доля – средства федерального бюджета).  

Аудиторы пришли к следующим выводам:  

https://sprt.tatar/news/1673
https://spkrk.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-101/
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По итогам контрольного мероприятия СП подготовила предложения Правительству края 

и министерству строительства. 

 Воронежская область   Образование   Программа капитального ремонта  

КСП Воронежской области провела аудит реализации областной адресной программы 

капитального ремонта в рамках региональной государственной программы «Развитие 

образования». Проверка состоялась параллельно с контрольно-счетными органами 

33 муниципальных образований, что позволило охватить контролем 50 % школ  

(171 из 349 муниципальных учреждений). За два года реализации программы капремонта 

освоено 956 млн рублей, основная часть которых была направлена на оплату подрядных работ. 

Также приобретались школьная мебель, учебные пособия и оборудование. В ходе проверки 

были выявлены нарушения федерального закона о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательства о бухгалтерском учете, порядка предоставления и распределения субсидий 

на реализацию мероприятий программы капремонта, а также установлено неэффективное 

использование бюджетных средств. В адрес объектов контроля направлены представления. 

2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Владимирская область   Промышленные парки  

СП Владимирской области провела аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на развитие промышленных парков в регионе. На реализацию 

инвестиционных проектов по развитию технопарка «ИКСЭл» и индустриального парка 

https://www.ksp-vrn.ru/news/meropriyatiya/ksp-voronezhskoy-oblasti-zavershila-proverku-ispolzovaniya-sredstv-napravlennykh-na-realizatsiyu-obl/
https://www.spvo.ru/activity/meropr/2022/3443.html
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«Ставровский» за счет средств федерального и областного бюджетов в 2019–2021 годах 

было направлено 942,4 млн рублей. Основные выводы по итогам аудита:  

 

СП установила нарушение управляющими компаниями парков порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета и условий соглашений с региональным Департаментом 

предпринимательства. По результатам мероприятия направлены представления. 

О результатах проверки проинформированы Губернатор и Законодательное Собрание 

Владимирской области. 

 Иркутская область   ТКО  

КСП Иркутской области проверила соблюдение законодательства при планировании 

и использовании в 2019–2021 годах бюджетных средств на реализацию мероприятий 

по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных 

отходов (ТКО) с несанкционированных мест размещения отходов. Объем проверенных 

бюджетных средств – 234,4 млн рублей, сумма выявленных нарушений – 76,5 млн рублей. 

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами в регионе по состоянию  

на 2019 год было выявлено 990 свалок на площади около 2,8 тыс. га, на 2021 год – 

608 свалок на площади около 1,72 тыс. га. В 2019–2021 годах было ликвидировано 

58 свалок, на 2022 год предусмотрены ассигнования на ликвидацию 59 свалок.  

Отчет по итогам мероприятия направлен в Законодательное Собрание, Правительство 

и Прокуратуру Иркутской области. Информационные письма – в Правительство, 

министерство природных ресурсов и экологии, Ассоциацию муниципальных образований, 

Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.  

 

http://irksp.ru/?p=16982
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 Свердловская область   Учреждения социального обслуживания населения  

СП Свердловской области оценила эффективность расходования бюджетных средств, 

направленных в 20192021 годах и истекшем периоде 2022 года на содержание 

учреждений социального обслуживания населения. Объектами проверки стали 

региональное Министерство социальной политики (Министерство) и подведомственные 

ему управления и учреждения. По результатам мероприятия установлен ряд нарушений 

и недостатков, в том числе:  

o не соблюдены федеральные нормативы по численности работников комплексных 

центров социального облуживания населения; 

o выявлены риски отражения некорректных сведений в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения из-за недостоверности 

вносимых данных, которые в дальнейшем будут использоваться для принятия 

решений о назначении гражданам мер социальной поддержки; 

o не включены в Реестр государственных информационных систем региона и имели 

дублирующие функции по ведению Реестра поставщиков и Регистра получателей 

социальных услуг 3 информационные системы (ИС) Министерства стоимостью 

22,4 млн рублей. 

СП подготовила предложения в адрес Министерства, направленные на актуализацию 

и приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых 

актов Свердловской области, которые регулируют процесс социального обслуживания 

граждан. Министерству рекомендовано обеспечить соблюдение требований статьи 

69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части формирования государственных 

заданий для подведомственных учреждений и установить для Управлений социальной 

политики показатели эффективности деятельности, характеризующие охват льготных 

категорий граждан мерами социальной поддержки. Предложено разработать механизм 

контроля за обеспечением достоверности и актуальности сведений в ИС и социальных 

паспортах, проанализировать функционал ИС в целях оптимизации расходов областного 

бюджета на их сопровождение. Заключение по результатам проверки было направлено 

в Законодательное Собрание и Губернатору Свердловской области, в Министерство, 

а также в областную прокуратуру. 

 

 

 

 

http://spso66.ru/files/proverka/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2.10_22.pdf
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 Москва   Рекламные конструкции   Эффективность использования  

КСП Москвы проинформировала об итогах выполнения представления, внесенного 

по результатам проверки правомерности и эффективности использования 

государственного имущества и бюджетных средств, связанных с выполнением 

Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы (Департамент) 

государственных функций и оказанием государственных услуг. Департаментом были 

приняты следующие меры: 

o разработан и утвержден Типовой сборник рекламных конструкций города Москвы; 

o организована работа по актуализации Схемы размещения рекламных конструкций; 

o осуществлена подготовка к проведению единых открытых торгов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на имуществе города Москвы; 

o внесены изменения в Правила размещения и содержания информационных 

конструкций в городе Москве1, уточняющие порядок зачисления средств в бюджет 

от продажи демонтированных информационных конструкций; 

o усилен контроль за результатами выполнения государственного задания 

государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама 

и информация»;  

o организована работа по предоставлению экспертных заключений. 

 

 Севастополь   Питание в школах   Опрос  

КСП Севастополя в рамках контрольного мероприятия по проверке организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях проводит опрос жителей 

для исследования удовлетворенности школьным питанием. К участию в анкетировании 

приглашены родители школьников. Полученные ответы позволят получить информацию 

о качестве предоставляемого питания, состоянии школьных столовых, культуре 

обслуживания, а также выявить потребность в организации диетического питания 

для школьников. 

 

                                                      
1 Утверждены постановлением Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП 

https://www.ksp.mos.ru/activity/4530/
http://ksp-sev.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Томск   Управление муниципальным имуществом  

СП Города Томска проверила соблюдение порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, переданным в аренду и безвозмездное пользование  

в 2021–2022 годах. Практически половина общей площади арендуемых муниципальных 

нежилых помещений была передана для восстановления объектов деревянного зодчества 

и культурного наследия. По состоянию на 1 июня текущего года с целью восстановления 

таких объектов было заключено 33 договора аренды. Восстановлено 7 домов, арендуемых 

по проекту «Дом за рубль». По итогам мероприятия подготовлены следующие 

предложения:  

o усилить контроль за исполнением ссудополучателями и арендаторами условий 

договоров по вопросам содержания муниципального имущества;  

o рассмотреть возможность взыскания с пользователей муниципальных нежилых 

помещений расходов, понесенных городом в соответствии с решениями 

арбитражного суда; 

o разработать мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот подвальных 

помещений. 

 Фрязино   Формирование комфортной городской среды  

КСП городского округа Фрязино проверила эффективность расходования бюджетных 

средств на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок 

в 2021–2022 годах. В 2021 году общий объем финансирования на эти цели составил свыше 

71,8 млн рублей, в 2022 году – более 35,3 млн рублей. Установлены нарушения 

законодательства на общую сумму более 62,9 млн рублей. Выявлено, что при исполнении 

контрактов принимались и оплачивались завышенные объемы работ и работы 

ненадлежащего качества. По двум контрактам исполнительная производственно-

техническая документация на выполнение скрытых работ была фальсифицирована. 

КСП подготовила предложения в адрес Администрации и муниципального бюджетного 

учреждения «Городское хозяйство», направленные на принятие мер по устранению 

выявленных нарушений. Рекомендовано провести претензионную работу в отношении 

подрядных организаций.  

https://spgt.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://portalkso.ru/library/8442/
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3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 РИА Рейтинг   Научно-технологическое развитие регионов  

 

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг регионов по научно-технологическому 

развитию в 2021 году. В тройку лидеров, как и годом ранее, вошли Москва,  

Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37 % 

общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. 

Существенно улучшили свои позиции в рейтинге Мурманская область (+ 7 мест) 

и Республика Мордовия (+ 5 мест). В Мурманской области основное влияние 

на улучшение позиций оказал рост объема выпущенной инновационной продукции. 

В Республике Мордовия – увеличение численности персонала в сфере науки, а также рост 

доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 

продукте.  

Уровень инновационной активности в России составляет 11,9 %.  

Показатель рассчитывается как отношение числа инновационно-активных 

организаций к их общему числу.  

Основные препятствия для роста инновационной составляющей в экономике: 

дороговизна заемных ресурсов, высокая стоимость разработки и внедрения новых 

решений, слабая материальная заинтересованность ученых и инженеров. 

До введения санкций наличие возможностей по использованию импортных 

компонентов и технических решений снижало мотивацию предприятий 

к собственным инновационным разработкам.  

 Росконгресс   Развитие внешней торговли России и Китая  

 

На сайте фонда «Росконгресс» опубликован дайджест «Внешняя торговля: Россия, Китай, 

Дальний Восток». Исследование подготовлено Восточным центром государственного 

планирования и Дальневосточным федеральным университетом. В материале приведен 

анализ ключевых показателей развития внешнеторговых связей: объемы товарооборота, 

экспорта и импорта, а также страновая и товарная структура внешней торговли 

Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Дальневосточного 

федерального округа. Дана оценка перспектив развития торговли между Россией и Китаем 

в краткосрочном и среднесрочном периодах, представлены основные риски и вызовы 

развития экономических отношений. Дайджест содержит рекомендации по укреплению 

торгового партнерства. 

https://riarating.ru/regions/20221024/630231642.html
https://roscongress.org/materials/vneshnyaya-torgovlya-rossiya-kitay-dalniy-vostok/
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 Эксперт РА   Проектные облигации  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило аналитический обзор  

«Облигации для проектного финансирования: как создать альтернативу госгарантиям?».  

Масштабные задачи структурной трансформации экономики требуют мобилизации 

средств институциональных и частных инвесторов. Однако проведенный анализ 

существующей практики рынка проектных облигаций свидетельствует об ограниченном 

спросе инвесторов на проектный риск. Стимулирование таких инвестиций исключительно 

за счет государственных гарантий или поручительств институтов развития приводит 

к накоплению потенциальных рисков. 

 РБК   Конгресс ESG-(Р)Эволюция  

25 октября 2022 года в Москве состоялся Второй конгресс ESG–(Р)Эволюция. Основными 

темами конгресса стали мировые практики ESG и новые технологии, ESG-стандарты 

для потребителей, регионы как главные драйверы ESG-инициатив, продвижение повестки 

устойчивого развития в условиях новых вызовов. С записями пленарного заседания  

и тематических сессий конгресса можно ознакомиться по ссылке.   

  

https://www.raexpert.ru/docbank/7cf/9a7/b19/75206b5d9e735c3241a7c98.pdf
https://esg.rbc.ru/
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4. Мониторинг сайтов РОИВ2 

С 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, 

будет направляться регионам для софинансирования инвестиционных проектов 

по созданию мусороперерабатывающих предприятий. Для получения господдержки 

региональным властям необходимо заключить с инвестором концессионное соглашение. 

При этом доля софинансирования со стороны государства может составлять до 95 % 

от стоимости строительства. Решение поможет создать современную инфраструктуру 

по обращению с отходами в регионах, где непросто привлечь инвесторов для работы 

в этой сфере. Работа будет идти в рамках федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами». 

На единой цифровой платформе «ГосТех»3 запущена первая государственная 

информационная система – сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн». 

Информационная система автоматизирует работу пользователей и сотрудников ведомства 

и интегрирована с Едиными системами идентификации и аутентификации 

и межведомственного электронного взаимодействия. Ожидается, что за счет более 

активного вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого федерального имущества 

увеличатся поступления в бюджет. Новый сервис представлен субъектам Российской 

Федерации. Часть регионов уже выразили желание использовать его для своих 

региональных и муниципальных систем управления имуществом.  

 

Пять из десяти регионов, участвующих в программе комплексного развития городского 

электрического общественного транспорта, заключили концессионные соглашения. 

Программа реализуется в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, областных 

центрах в Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской 

и Ярославской областях. Проекты, разработанные данными регионами, предусматривают 

поставку более 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, а также строительство 

и реконструкцию более 700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для 

электробусов. Предполагаемый объем частных инвестиций в инфраструктурные проекты 

превышает 23 млрд рублей. Планируется, что проекты будут финансироваться за счет 

средств федерального бюджета, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвесторов. 

 

До конца 2022 года в рамках модернизации и строительства социальной инфраструктуры 

в центрах экономического роста Дальневосточного федерального округа будет введено 

в эксплуатацию еще 37 объектов в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, 

Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Продолжится 

создание объектов транспорта, инженерной инфраструктуры. Расселят из непригодного 

жилья 425 граждан в Амурской и Сахалинской областях. Оборудование получат 

40 социальных учреждений.  

 

Учреждения культуры Российской Федерации получили 8 млрд рублей благодаря участию 

в программе «Пушкинская карта» по итогам реализации первого года программы. 

С начала действия карты было продано более 14 млн билетов в самых разных 

учреждениях культуры. К проекту присоединилось около 6 млн молодых людей  

от 14 до 22 лет. В программе приняли участие все 85 субъектов Российской Федерации. 

                                                      
2 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации  
3 «ГосТех» – это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с 

единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. 

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех» 

стартовал в России в 2020 году. 

https://rosim.gov.ru/
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5. СМИ о контрольно-счетных органах4 
 

 СМИ   Итоги сентября   

За период с 1 по 30 сентября 2022 года число упоминаний в федеральных и региональных 

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 783 упоминания,  

что на 7 % меньше, чем в августе (842 сообщения). При этом число оригинальных 

публикаций о работе контрольно-счетных органов составило 405, или почти 50 %  

от общего числа материалов, вышедших в СМИ. В прессе упоминалось 54 контрольно-

счетных органа (- 4 КСО к августу 2022 года).  

Лидеры по числу упоминаний в СМИ: 

 

                                                      
4
 Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ. 
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Ключевые темы трех контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний: 
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6. Активности в рамках СКСО 

6.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. 

Новинки Библиотеки Портала КСО 

 СП РФ   Бюллетень   Цифровизация образования  

Бюллетень СП РФ № 10 посвящен теме текущего состояния цифровизации в школах. 

В номере содержатся сведения о выявленных проблемах и предложениях СП РФ по их 

решению. Также представлена позиция отраслевых органов исполнительной власти, 

публикуются мнения ведущих экспертов в этой области. Всего с 2016 по 2021 годы 

на внедрение цифровых технологий в школах из федерального бюджета было направлено 

71,8 млрд рублей. СП РФ проанализировала реализуемые меры в сфере цифровизации 

образования и отметила положительную динамику. В то же время есть системные 

проблемы, которые мешают полноценной цифровой трансформации системы общего 

образования: 

o сохраняющееся инфраструктурное неравенство; 

o дефицит кадров, в том числе IT-специалистов; 

o недостаточное нормативное регулирование этой сферы. 

Подробнее – на сайте СП РФ. Бюллетень в PDF – по ссылке.  

 

 Совет Федерации   Дни Омской области  

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (СФ)  

3–4 октября 2022 года состоялись Дни Омской области. Председатель СФ Матвиенко В.И. 

провела встречу с руководством региона. Темами «Часа субъекта» стали вопросы 

строительства социальных объектов, реализация транспортно-логистического потенциала 

региона. Профильными комитетами СФ были рассмотрены вопросы развития сельских 

территорий, хода реализации инвестиционных проектов, развития городской среды 

в Омской области, подходы региона к обучению и воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями и другие темы. 

 Москва   Портал КСО   Бюллетень  

КСП Москвы опубликовала третий выпуск информационного бюллетеня в 2022 году. 

В номере представлены следующие методические материалы: 

https://ach.gov.ru/statements/bulletin-sp-10-2022
https://ach.gov.ru/upload/iblock/0d8/b8pg1tjsapfepfg6r0xvur3tk1mrn0el.pdf
http://council.gov.ru/events/news/138800/#events
http://council.gov.ru/events/news/138881/
http://council.gov.ru/events/news/138881/
http://council.gov.ru/events/news/138817/
http://council.gov.ru/events/news/138817/
http://council.gov.ru/events/news/138819/
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o Стандарт «Методологическое обеспечение деятельности КСП Москвы» в новой 

редакции;  

o Стандарт «Контроль за реализацией документов, направленных по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»; 

o Методические рекомендации по оценке недостатков в деятельности проверяемых 

органов и организаций в новой редакции. 

С материалами бюллетеня можно ознакомиться в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

 

6.2 Семинары, совещания СКСО 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

25 октября 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ Галины 

Изотовой состоялось заседание Квалификационной комиссии СП РФ. Были рассмотрены 

обращения в отношении кандидатов на должность председателей контрольно-счетных 

органов Республики Бурятия, Республики Марий Эл, Кабардино-Балкарской Республики. 

Квалификационной комиссией проведена проверка документов кандидатов на предмет 

соответствия требованиям к образованию и опыту работы, а также индивидуальное 

собеседование с кандидатами. По результатам заседаний в законодательные органы трех 

субъектов Российской Федерации направлены заключения СП РФ. 

 СП РФ   Экспертная поддержка мероприятий   

5 октября 2022 года на Портале КСО состоялся семинар «Экспертная поддержка 

мероприятий». Процесс взаимодействия с экспертами с указанием шагов, участников, 

применяемых информационных систем представили Департамент исследований 

и методологии СП РФ совместно с отделом процессного управления. С видеозаписью 

семинара, презентацией и Методическими рекомендациями СП РФ по организации 

взаимодействия с экспертами и использованию результатов их работы можно 

ознакомиться на Образовательной платформе СП РФ и КСО по ссылке. 

 СП РФ   Показатели устойчивого развития   

14 октября 2022 года состоялось заседание Рабочей группы ИНТОСАИ по ЦУР 

и ключевым показателям устойчивого развития (РГ). Модератором встречи выступил 

аудитор СП РФ, руководитель секретариата РГ Дмитрий Зайцев. В мероприятии приняли 

участие контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации. В ходе заседания 

https://portalkso.ru/library/6308/
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=371
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были представлены проекты РГ – Руководство по ESG аудиту, Руководство по аудиту 

достоверности макроэкономических прогнозов, а также результаты опроса по ESG аудиту 

и проект Практических рекомендаций по аудиту ЦУР на региональном уровне. 

С видеозаписью заседания можно ознакомиться по ссылке. 

 СП РФ   Аудит государственных закупок   

19 октября 2022 года на Портале КСО состоялась встреча аудитора СП РФ Алексея 

Каульбарса с контрольно-счетными органами. Тематика мероприятия – 

аудит государственных закупок. Рассмотрены следующие вопросы: 

o взаимосвязь госзакупок и ожидаемых результатов государственных программ 

(федеральных проектов); 

o оценка системы мониторинга реализации государственных программ  

и ее структурных элементов;  

o анализ результатов закупочной деятельности и их увязка с конечными 

результатами проектов; 

o проблемы механизма ценообразования в государственных закупках –  

от нормативно-правового обеспечения до обеспечения контрактных служб 

квалифицированными специалистами; 

o лучшая практика аудита в сфере закупок: применение риск-ориентированного 

подхода, автоматизация процессов, трансформационные проекты, управление 

рисками, цифровые решения. 

С видеозаписью и презентациями встречи можно ознакомиться на Образовательной 

платформе СП РФ и КСО по ссылке.  

 Союз МКСО   Аудит ремонтных работ   

19 октября 2022 года на Портале КСО в рамках обучающих мероприятий Союза МКСО 

для контрольно-счетных органов муниципальных образований состоялся первый вебинар 

внешнего эксперта на тему «Практические вопросы, возникающие при проверках 

классификации, учета и документооборота ремонтных работ». Лектором выступила 

директор Центра внутреннего контроля и обучения АНО «ИДПО МФЦ» Наталия Гусева. 

С видеозаписью вебинара можно ознакомиться на Образовательной платформе СП РФ 

и КСО по ссылке.  

 

https://portalkso.ru/services/video/222690/
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=375
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=374
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 СП РФ   Мониторинг рисков федеральных и региональных проектов  

20 октября 2022 года Департаментом исследований и методологии совместно 

с Департаментом международного и регионального сотрудничества СП РФ проведена 

установочная встреча с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

по подготовке к совместной работе по мониторингу рисков федеральных и региональных 

проектов на основе факторов рисков, характерных для субъектов Российской Федерации. 

С видеозаписью встречи можно ознакомиться на Портале КСО по ссылке. 

 

 Союз МКСО   Муниципальное имущество   Концессионные соглашения   

21 октября 2022 года на Портале КСО в формате круглого стола состоялся обмен опытом 

по теме «Передача муниципального имущества по концессионному соглашению, 

контроль за реализацией концессионного соглашения». Была представлена практика 

участия муниципальных контрольно-счетных органов в рассмотрении проектов 

концессионных соглашений, передачи муниципального имущества в концессию и опыт 

контроля за их реализацией, а также рассмотрены основные нарушения, выявленные при 

проверке реализации концессионных соглашений. Мероприятие было организовано 

Союзом МКСО в рамках обучающих мероприятий. С видеозаписью встречи можно 

ознакомиться на Образовательной платформе СП РФ и КСО по ссылке.  

 

6.3 Развитие профессиональных компетенций КСО: 

анонсы мероприятий 

 СП РФ   Образовательная платформа СП РФ и КСО  

Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ продолжает 

наполнять образовательную платформу СП РФ и контрольно-счетных органов. 

На данный момент доступен 101 курс по следующим темам: 

https://portalkso.ru/services/video/222422/
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=376
https://education.portalkso.ru/course/
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В октябре 2022 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО были размещены 

новые курсы: 

o Аудит устойчивого развития 

o Интенсивный курс по целям устойчивого развития 

o Экспертная поддержка мероприятий Счетной палаты Российской Федерации 

o Практика работы муниципальных КСО с документами стратегического 

планирования 

o Практика КСП Челябинской области по проведению мониторинга исполнения 

региональных проектов 

o Анализ (оценка) организации работы в муниципальных образованиях Челябинской 

области по реализации региональных проектов и контролю за их исполнением 

o Практические вопросы, возникающие при проверках классификации, учета  

и документооборота ремонтных работ 

o Передача муниципального имущества по концессионному соглашению, контроль 

за реализацией концессионного соглашения 

Курс «Обсуждение текущих проблем, связанных с реализацией должностными лицами 

контрольно-счетных органов полномочий в сфере законодательства об административных 

правонарушениях» дополнен модулем «Типовые формы протоколов об 

административных правонарушениях». 

 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=368
https://education.portalkso.ru/mod/resource/view.php?id=922
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=371
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=369
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=369
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=373
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=373
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=372
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=372
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=374
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=374
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=376
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=376
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=366
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=366
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 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Управление персоналом  

С 8 по 11 ноября  

Очно 

Программа «Управление персоналом в организации: 

эффективная система и современные технологии»  

(30 часов) 

Программа курса по ссылке 

 Управление финансами  

С 28 ноября по 1 декабря 

Очно 

Программа «Управление государственными 

(муниципальными) финансами» (28 часов) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

 УЦ «Бюджет»   Субсидии и гранты  

10 ноября  

Онлайн-семинар 

Семинар «Практические вопросы получения  

и использования субсидий и грантов. Особенности 

проверок» (3 часа) 

Программа семинара по ссылке 

 Проверки бюджетных учреждений  

22 ноября 

Онлайн-семинар 

Семинар «Проверки бюджетных учреждений в 2023 

году: особенности прохождения» 

Программа семинара по ссылке  

 Практика контроля закупочной деятельности  

13 декабря 

 

Онлайн-семинар 

Семинар «Последние изменения в закупках. Новое 

в практике контроля закупочной деятельности по 44-ФЗ» 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет 

 

 РАНХиГС   Национальные цели   Риск-ориентированный подход  

С 14 по 25 ноября  

Очно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

Программа «Проектный и риск-ориентированный 

подходы к аудиту и контролю достижения национальных 

целей на региональном уровне» (36 часов) 

Программа курса по ссылке 

 

https://www.cpklider.ru/hr-direktor-effektivnoe-upravlenie-personalom/
https://www.cpklider.ru/upravlenie-gosudarstvennymi-municipalnymi-finansami/
https://budget-edu.ru/calendar/447618/
https://budget-edu.ru/calendar/446243/
https://budget-edu.ru/calendar/446246/
https://budget-edu.ru/calendar/446246/
https://igsu.ranepa.ru/program/p150428/
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 Коммуникации  

С 28 ноября по 2 декабря 

Очно с отрывом от 

государственной службы 

Программа «Коммуникативно-организационное 

обеспечение профессиональной деятельности 

государственных служащих» (40 часов) 

Программа курса по ссылке 

#РАНХиГС 

 РЭУ   Москва   Учет и отчетность  

С 16 по 18 ноября 

Очно / с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

Программа «Организация бюджетного учета 

и отчетности в Российской Федерации. Основные 

направления развития» (21 час) 

Программа курса по ссылке 

 

 Цифровизация  

С 28 ноября по 16 декабря  

С применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

Программа «CDO (Chief Data Officer) – управление, 

основанное на данных» (72 часа) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ 

 Портал КСО   Союз МКСО   Классификация нарушений  

18 ноября 

9.00 

ВКС  

Семинар «Практические подходы к классификации 

нарушений и неэффективного использования 

муниципальных ресурсов в связи с принятием нового 

Классификатора нарушений» 

Трансляция на YouTube по ссылке 

 

 Нематериальные активы  

25 ноября  

9.00 

ВКС 

Вебинар внешних экспертов «Нематериальные активы: 

понятия, термины, определения. Проблемные точки 

учета нематериальных активов, а также формирования 

информации с объектами нематериальных активов 

и (или) результатов операций с ними, в том числе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Трансляция на YouTube по ссылке  

#Портал_КСО #Союз_МКСО  

https://www.ranepa.ru/kadry-dlya-gosupravleniya/programmy-profpodgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-kommunikativnoe-obespechenie-professionalnoj-deyatelnosti-gosudarstvennyh-sluzhashhih/
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/organizatsiya-byudzhetnogo-ucheta-i-otchetnosti-v-rossiyskoy-federatsii-osnovnye-napravleniya-razvit
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/cdo-chief-data-officer-upravlenie-osnovannoe-na-dannykh
https://youtu.be/Dp-j7HuMGg8
https://youtu.be/bivQJWChgdc
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 НГУЭУ   Новосибирск   Аудит в строительстве  

С 21 по 25 ноября  

Очно с отрывом от основной 

деятельности 

Программа «Ценообразование и сметное дело 

в строительстве (государственный (муниципальный) 

аудит в строительстве)» (40 часов) 

Программа курса по ссылке 

#НГУЭУ 

 

 НИУ ВШЭ   Нижний Новгород   Управление проектами  

С 22 ноября по 20 декабря 

С применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

Программа «Управление проектами» (32 часа) 

Программа курса по ссылке  

 

 НИУ ВШЭ   Москва   Финансовый менеджмент  

С 3 по 9 декабря 

Очно 

Программа «Финансовое моделирование» (28 часов) 

Программа курса по ссылке 

#НИУ_ВШЭ 

 Stepik   Бесплатные онлайн-курсы   Госзакупки  

Образовательная  

платформа Stepik 

Онлайн-курс КСП Челябинской области «Госзакупки. 

Старт» (4 часа) 

Курс доступен по ссылке  

По итогам обучения выдается сертификат  

Учебно-методического центра КСП при «ЧелГУ» 

 

 Основы цифровой трансформации  

Образовательная платформа 

Stepik 

Онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Курс доступен по ссылке 

 

 Цифровая трансформация. Быстрый старт  

Образовательная платформа 

Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» 

Курс доступен по ссылке 

#Stepik 

https://nsuem.ru/additional-education/up/pasport-programmy-tsenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve-gosudarstvennyy-munitsipalnyy-audit/
https://www.hse.ru/edu/dpo/428429022
https://www.hse.ru/edu/dpo/486206284
https://stepik.org/108205
https://stepik.org/course/65359/promo
https://stepik.org/course/89635/promo
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6.4 Кадровые решения 
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Вестник СКСО  
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