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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 30 ноября 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам.  

o В Липецкой и Самарской областях проанализировали региональные проекты  

по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда и обозначили  

риски их реализации. 

o В ряде регионов выявлены нарушения и недостатки при проверке строительных 

работ: в Республике Марий Эл – это площадки физкультурно-оздоровительных 

комплексов, в Республике Мордовия – социальный центр, в Нижегородской 

области – легкоатлетический манеж. 

o В Республике Алтай оценили расходы на ликвидацию накопленного 

экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического 

предприятия. 

o В Орловской области в рамках региональной госпрограммы по комплексному 

развитию сельских территорий проверили строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог. 

o В Республике Саха (Якутия) провели аудит мероприятий по газификации 

населенных пунктов и обеспечению надежности газового хозяйства. 

o В Забайкальском крае оценили качество формирования краевой госпрограммы 

развития здравоохранения. 

o В Хабаровском крае проверили строительство объектов инженерной защиты  

в Комсомольске-на-Амуре. 

 

Также в номере – обновленный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, обзор 

«Дальневосточная и арктическая концессия: особенности и перспективы» от Национального 

Центра государственного-частного партнерства, рейтинг регионов по ипотечным платежам.  

В завершение выпуска – обзор проведенных семинаров и видеоконференций, подборка курсов 

и программ по развитию профессиональных компетенций на декабрь, а также кадровые 

решения, принятые в контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации в ноябре. 

 

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 

 

https://ksp27.ru/node/728
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1. Цифра месяца 
 

 Экономика   Искусственный интеллект  

В 1 трлн рублей оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ)  

в экономику страны вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Об этом 

он сказал в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного 

интеллекта» (Artificial Intelligence Journey). 15 ноября Дмитрий Чернышенко поручил 

федеральным органам исполнительной власти представить перечень мер, которые 

помогут снять барьеры, стоящие на пути внедрения ИИ в отраслях экономики. 

Национальный центр развития ИИ при Правительстве Российской Федерации сообщил, 

что до 2024 года процент внедрения ИИ в экономику Российской Федерации планируется 

увеличить с 20 % до 50 %. Российские регионы стали чаще внедрять системы на основе 

ИИ. Количество таких государственных контрактов только за 2021 год увеличилось более 

чем вдвое. Ускорению проникновения технологии мешают завышенные ожидания, 

нехватка кадров и средств на разработку, а также необходимость адаптировать решения 

под особенности региона. 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Липецкая область   Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда  

КСП Липецкой области провела мониторинг реализации в 2020–2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» (РП). Анализ показал, что целевые 

показатели РП не охватывают 600 человек, нуждающихся в расселении из аварийного 

жилья, а также 1,1 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилищного фонда. 

В этой связи исполнение показателей, установленных паспортом РП, не приведет 

к достижению цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». Также отмечено, что некоторые 

многоквартирные дома не признаны аварийными, несмотря на износ более 70 % 

и наличие соответствующего экспертного заключения. Установлено несоответствие 

сведений в информационных ресурсах «Реформа ЖКХ» и ГИС «ЖКХ», что не позволяет 

https://www.kommersant.ru/doc/5681835?query=%D0%98%D0%98
https://www.kommersant.ru/doc/5668120
http://ksp48.ru/upload/iblock/539/unuxlglgz973wszzy4962h4fn6g8cl3a.pdf
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оценить правильность и законность включения некоторых домов в программу 

переселения. Нормативными правовыми документами не установлены сроки проведения 

мероприятий в рамках программы переселения, в том числе по сносу аварийных домов. 

В этой связи период от признания дома аварийным до сноса может длиться 14 лет. 

Липецкому областному Совету депутатов предложено рассмотреть вопрос о направлении 

предложений по внесению изменений в Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации1 в части регламентирования сроков 

реализации программы переселения с учетом предоставляемого объема финансирования, 

в том числе из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 Самарская область   Расселение аварийного жилого фонда  

СП Самарской области проанализировала использование средств бюджета региона, 

выделенных в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на реализацию 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» (РП) национального проекта «Жилье и городская среда». 

Объем проверенных средств составил свыше 16,7 млрд рублей. С 2019 года Самарская 

область ежегодно достигает результатов при расселении аварийного жилого фонда. 

Несмотря на положительную динамику расселения граждан, выявлены факторы, которые 

указывают на риски несвоевременного достижения плановых показателей РП. 

 

                                                      
1 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021  

№ 817/пр «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации 

региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 

http://sp.samregion.ru/upload/iblock/12e/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20%D0%BF.2.11.pdf
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Отчет о результатах мероприятия направлен Губернатору Самарской области, 

в Самарскую Губернскую Думу. Информационные письма – в министерство 

строительства и Прокуратуру Самарской области. 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Алтай   Экология  

КСП Республики Алтай проверила использование средств, выделенных в рамках 

республиканской государственной программы «Обеспечение экологической безопасности 

и улучшение состояния окружающей среды» (ГП) на снижение негативного воздействия 

на окружающую среду на территории Акташского горно-металлургического предприятия 

(АГМП). Запланированные в 2020–2021 годах мероприятия по ликвидации 

экологического ущерба на территории АГМП не принесли ожидаемых результатов. 

Министерством природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

не исполнены в полной мере функции государственного заказчика при закупке работ 

на разработку проектно-сметной документации по ликвидации ранее накопленного 

экологического ущерба на территории АГМП. Это повлекло неисполнение бюджетных 

ассигнований в 2020 году в сумме 4 млн рублей, в 2021 году – более 116 млн рублей. 

Отчет о проверке направлен в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики 

Алтай, Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай. Копия 

отчета – в Прокуратуру Республики Алтай. В Министерство природных ресурсов, 

экологии и туризма Республики направлено представление.  

В период 1990–2007 годов АГМП было переработано около 5 тыс. тонн привозных 

ртутьсодержащих отходов. В настоящее время АГМП и другая инфраструктура 

предприятия ликвидированы. В промзоне остаются ртутьсодержащие отходы, 

представленные металлургическими шлаками и неутилизированными привозными 

ртутьсодержащими отходами. Территория АГМП приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации включена в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде. 

 Республика Коми   Развитие строительства   Жилье  

КСП Республики Коми представила результаты анализа государственной программы 

«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан» (ГП) в рамках рассмотрения законопроекта  

http://ksp04.ru/about/351-inf-ya-o-pr-kh-kie-a-mer-kh-2022g
http://ksp.rkomi.ru/left/news/87690/
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о республиканском бюджете на 2023–2025 годы. На 1 ноября 2022 года ГП реализована 

на 61 % к годовому плану. Высокий уровень исполнения расходов сложился по оказанию 

мер господдержки в улучшении жилищных условий молодых семей (35 млн рублей, 

или 99,5 % от годовой суммы). Низкое исполнение – по мероприятию «Содействие  

в реализации инвестиционных проектов, направленных на  комплексное развитие 

территорий» (за 10 месяцев было профинансировано 15 млн рублей при плане  

в 290 млн рублей). Анализ планов на 2023 год показал, что наряду с общим снижением 

расходов по ГП отмечается увеличение ассигнований на возмещение выпадающих 

доходов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов). Расходы по этому 

направлению за последние пять лет выросли более чем в 2 раза. В целях их сокращения 

профильному министерству рекомендовано продолжить газификацию населенных 

пунктов и перевод котельных на газ, а также модернизацию коммунальной 

инфраструктуры.  

 Республика Марий Эл   Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов   

ГСП Республики Марий Эл проверила использование бюджетных средств, выделенных 

на  строительство площадок физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 

(ФОКОТ) в г. Йошкар-Оле и в г. Козьмодемьянске. Выявлено, что на всех этапах создания 

объектов государственной собственности не соблюдались требования законодательных  

и иных нормативных правовых актов. 

 

https://portal.mari.ru/republic-state-bodies/gsp/news/FOKOT2022/
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По результатам контрольного мероприятия внесены представления Министерству 

экономики и Министерству государственного имущества Республики. Для принятия мер 

прокурорского реагирования материал направлен в Прокуратуру Республики.  

Отчет о результатах проверки направлен Главе и в Государственное Собрание Республики 

Марий Эл. 

 Республика Мордовия   Развитие сельских территорий   Социальный центр   

СП Республики Мордовия проанализировала использование бюджетных средств, 

выделенных на строительство социального центра в с. Батушево Атяшевского 

муниципального района в рамках республиканской государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма проверенных средств – 

свыше 102,5 млн рублей. Установлены нарушения и недостатки в сумме 10,6 млн рублей. 

Администрацией района были приняты и оплачены фактически не выполненные работы 

и отсутствовавшие на объекте материалы общей стоимостью более 1 млн рублей. 

Неэффективное использование бюджетных средств составило более 750 тыс. рублей 

(оборудование фельдшерско-акушерского пункта в здании социального центра 

не используется). 

 Республика Саха (Якутия)   Газификация населенных пунктов   

СП Республики Саха (Якутия) проверила реализацию мероприятий по газификации 

населенных пунктов и обеспечению надежности газового хозяйства. Объем проверенных 

средств составил свыше 1,3 млрд рублей. Установлены нарушения на сумму  

474,2 млн рублей и недостатки на сумму порядка 200 млн рублей. В ходе контрольного 

мероприятия 97 % нарушений было устранено республиканским Министерством 

промышленности и геологии (Министерство). При проверке были установлены риски 

неэффективного использования бюджетных средств в сумме 180 млн рублей, 

направленных на изготовление проектной документации, так как отсутствовало 

финансирование строительно-монтажных работ объектов, для которых была разработана 

указанная документация. Отмечен положительный опыт взаимодействия Министерства 

и регионального оператора АО «Сахатранснефтегаз» по информированию населения 

о реализуемой в Республике с 2021 года программе Социальной газификации. 

Цель программы – догазификация населенных пунктов до границ земельного участка 

или дачного товарищества без привлечения средств граждан. На конец сентября 2022 года 

на догазификацию было подано 8823 заявки, из них принято 6101 заявка при плановом 

http://sp.e-mordovia.ru/informatsiya-o-kontrolnykh-meropriyatiyakh/554-proverka-tselevogo-i-effektivnogo-ispolzovaniya-byudzhetnykh-sredstv-vydelennykh-na-stroitelstvo-sotsialnogo-tsentra-v-s-batushevo-atyashevskogo-munitsipalnogo-rajona-v-ramkakh-meropriyatiya-sovremennyj-oblik-selskikh-territorij-gosudarstvennoj-programmy-respubliki-mordoviya-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territorij.html
https://schetnaja-palata.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/2022/11/07/files/%D0%A5%D0%A1_493.pdf
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значении 3222 домовладения. Заключено свыше 5000 договоров на догазификацию. 

По итогам проверки представления направлены в Министерство и Государственное 

казенное учреждение Республики «Агентство развития промышленного потенциала». 

Информационные письма – в адрес Главы, Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

и Правительства Республики Саха (Якутия), Окружной администрации «Город Якутск», 

АО «Сахатранснефтегаз». 

 Забайкальский край   Развитие здравоохранения  

КСП Забайкальского края проанализировала реализацию краевой государственной 

программы «Развитие здравоохранения Забайкальского края» (ГП). Аудиторы оценили 

уровень качества формирования ГП как «средний». В 2019–2021 годах ежегодно не было 

достигнуто около половины плановых значений показателей ГП. По итогам 2021 года 

из 36 показателей не были достигнуты плановые значения по 16 показателям (44,4 %), 

в 2019 году – 42 %, в 2020 году – 50 %. Принцип программно-целевого формирования 

подменялся принципом формирования с учетом возможностей бюджета, что негативно 

отражалось на целостности и связанности задач, показателей и мероприятий ГП. 

Установлено, что 65 % верхнеуровневых показателей не отражали итоговые результаты, 

а около четверти показателей являлись техническими. Материалы проверки направлены 

в Законодательное Собрание Забайкальского края. Правительству края рекомендовано 

увеличить финансовое обеспечение ГП. Также направлены рекомендации в краевые 

Министерство здравоохранения и Министерство по социальному, экономическому, 

инфраструктурному, пространственному планированию и развитию. 

 Орловская область   Дороги   Развитие сельских территорий  

КСП Орловской области проверила расходование средств при строительстве  

и реконструкции автомобильных дорог в рамках региональной государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» (ГП)  

в 2021 году. Объем проверенных средств составил более 650,4 млн рублей. Выявлены 

нарушения и недостатки при планировании, проектировании мероприятий, а также  

при их реализации. В том числе следующие: 

https://kspzab.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%93%D0%9F-%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.ksp-orel.ru/kontrolnaya-deyatelnost/
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В адрес врио начальника Казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» 

внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений  

и недостатков.  

 

 Нижегородская область   Строительство легкоатлетического манежа  

КСП Нижегородской области проанализировала использование бюджетных средств при 

выполнении комплекса работ по строительству легкоатлетического манежа на стадионе 

«Локомотив» в рамках реализации государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Нижегородской области». Объем проверенных средств составил  

295,2 млн рублей, сумма выявленных нарушений и недостатков – 15,9 млн рублей.  

Выявлено, что работы по водопонижению и защите котлована были выполнены, 

заактированы и оплачены с учетом индексации (удорожания коэффициента 

корректировки цены контракта) в сумме свыше 13,3 млн рублей в рамках 

дополнительного соглашения к государственному контракту (ГК).  

https://ksp.r52.ru/ru/11/?nid=1107&a=entry.show
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Однако в соответствии с п. 179 Приказа Минстроя России2 данные расходы должны 

производиться за счет Резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 

КСП предложила Государственному казенному учреждению Нижегородской области 

(ГКУ) скорректировать цену ГК в сторону уменьшения с учетом фактического 

использования объема непредвиденных работ и затрат. Также выборочным контрольным 

обмером были установлены излишне принятые и оплаченные работы на сумму более 

2,6 млн рублей. Представление об устранении нарушений и недостатков направлено 

в ГКУ. Отчет о результатах проверки – в Законодательное Собрание и Губернатору 

Нижегородской области. Копии акта проверки и отчета –  в Прокуратуру Нижегородской 

области. 

2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Республика Хакасия   Льготное лекарственное обеспечение   Опрос граждан  

КСП Республики Хакасия в рамках анализа реализации подпрограммы 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях» региональной государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Хакасия» проводит социологический опрос граждан об удовлетворенности  

в льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан. Анкета доступна 

на сайте КСП по ссылке. 

 Хабаровский край   Строительство объектов инженерной защиты  

КСП Хабаровского края проверила использование средств краевого бюджета, выделенных 

на строительство объектов инженерной защиты территории (объекты) г. Комсомольска-

на-Амуре. Общий объем расходов составил свыше 437,9 млн рублей. Отмечено неполное 

исполнение бюджетных ассигнований. Так, в январе–июле этого года было израсходовано 

только 6,79 % от объема утвержденных бюджетных ассигнований. Основными причинами 

стали невыполнение объемов работ, несоблюдение подрядной организацией графиков 

производства работ на объектах, а также необходимость внесения в проектную 

документацию корректировок. Краевое государственное казенное учреждение «Служба 

заказчика министерства строительства Хабаровского края» (КГКУ «Служба заказчика») 

не воспользовалось правом произвести в 2021 и 2022 годах оплату по контрактам 

                                                      
2 Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

на территории Российской Федерации» 

http://ksp19.ru/
https://onlinetestpad.com/2rw54jo76vu3y
https://ksp27.ru/node/728


  

    12 
 
Вестник СКСО 1 – 30 ноября 2022 года 
 

 

за вычетом неустойки (штрафа, пени), а также не направляло требования о взыскании 

неустойки по банковской гарантии в адрес коммерческих банков – гарантов по 

исполнению контрактов на строительство объектов. В результате бюджет края 

недополучил свыше 11,4 млн рублей неналоговых доходов. Начальнику КГКУ «Служба 

заказчика» внесено представление КСП для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Отчет по результатам проверки направлен Губернатору края  

и министру строительства Хабаровского края. 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Ростов-на-Дону   Строительство и реконструкция образовательных учреждений  

КСП города Ростова-на-Дону провела проверку использования бюджетных средств 

на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности при строительстве 

(реконструкции) образовательных учреждений. Объем проверенных средств составил 

более 2 млрд рублей. Ожидаемый результат – создание более 1680 мест 

в общеобразовательных организациях города. Работы на объектах завершены в полном 

объеме, получены разрешения на ввод в эксплуатацию, объекты переданы 

балансодержателям. Выявлены нарушения, связанные с приемкой фактически не 

выполненных (завышенных) объемов работ. Информация о результатах проверки 

направлена Председателю городской Думы – главе города Ростова-на-Дону и главе 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

 Томск   Создание дополнительных мест в детских садах  

СП Города Томска проверила расходование субсидий на создание дополнительных мест  

в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2021 году. Департаменту 

образования Города Томска (департамент) были предусмотрены бюджетные ассигнования 

в размере 33,8 млн рублей, которые были освоены на 60,5 %. Из планируемых 228 мест  

в негосударственном секторе было создано 219 мест. Проверкой выявлено, что не было 

обеспечено соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.  

Из 7 получателей субсидии только две организации подтвердили затраты на приобретение 

средств обучения и воспитания на уровне, близком к размеру утвержденного норматива.  

В УФНС России по г. Томску, УМВД по Томской области и администрацию Города 

Томска направлены информационные письма для рассмотрения и принятия решений.   

https://rostov-gorod.ru/citymanagment/controlandaudit/informatsiya-o-deyatelnosti/informatsiya-o-rezultatakh-kontrolnykh-i-ekspertno-analiticheskikh-meropriyatiy/2022/3/index.php
https://spgt.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/11/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82-2022.pdf
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3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 Эксперт РА   Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов  

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» обновило рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации. Топ-5 по итогам 

оценки: Архангельская область, Москва, Краснодарский край, Республика Татарстан, 

Ямало-Ненецкий автономный округ – это регионы с наивысшим уровнем инвестиционной 

привлекательности (А-1). Подробнее с распределением регионов по уровням 

инвестпривлекательности и аналитикой к рейтингу можно ознакомиться в аналитическом 

материале «Инвестиционная привлекательность регионов: государство поддержало 

статус-кво».  

 Национальный центр ГЧП   Дальневосточная и арктическая концессия  

Национальный Центр государственного-частного партнерства (ГЧП) подготовил обзор 

«Дальневосточная и арктическая концессия: особенности и перспективы». В материале 

содержится информация для участников инфраструктурного рынка и других 

заинтересованных лиц о текущем состоянии и динамике развития российского рынка ГЧП 

на Дальнем Востоке и в Арктической зоне в контексте реализации механизма 

дальневосточной и арктической концессии. В обзоре представлены статистические 

данные и проектные кейсы, особенности механизма дальневосточной и арктической 

концессии и предложения по его развитию. 

 РИА Рейтинг   Рейтинг регионов по ипотечным платежам  

Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг 

регионов по ипотечным платежам. Основной показатель доступности ипотеки, 

по которому ранжировались регионы России, – это соотношение среднего фактического 

ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты за вычетом НДФЛ по региону. 

В десяти регионах – лидерах рейтинга ежемесячной ипотечный платеж не превышал 40 % 

от размера средней зарплаты за вычетом НДФЛ. Первое место в рейтинге занял 

Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в 4 раза превышает средний 

ежемесячный платеж. На втором месте – Магаданская область с результатом 29,2 %. 

Также хороший уровень соотношения наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе, 

Ненецком автономном округе, Мурманской области и Камчатском крае (30,5 %, 32,5 %, 

35,1 % и 36 % соответственно). 

 

https://raexpert.ru/releases/2022/nov14
https://raexpert.ru/researches/regions/regions_invest_2022/
https://pppcenter.ru/upload/iblock/d4d/d4da39925d97b7042a491baf6dee4081.pdf
https://riarating.ru/regions/20221114/630232561.html
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4. Мониторинг сайтов РОИВ3 

Более 7,9 млрд рублей будет направлено в Республику Дагестан и Архангельскую область 

на строительство предприятий по сортировке и обработке твердых коммунальных 

отходов. Большая часть средств (свыше 4,7 млрд рублей) поступит в регионы уже в 2022 

году, остальная – в 2023 и 2024 годах. Работа будет идти в рамках федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Главная цель – 

обеспечить к 2030 году сортировку мусора в объеме 100 % и двукратно снизить объемы 

отходов, направляемых на полигоны. 

В 2023–2025 годах для ряда регионов с наиболее сложными климатическими  

и географическими условиями будет увеличен объем субвенций на оказание гражданам 

обязательной медицинской помощи. Речь идет о Республике Саха (Якутия), Камчатском 

крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В 2023 году эти 

регионы смогут дополнительно получить 4,6 млрд рублей, в 2024 году – 4,9 млрд рублей, 

в 2025 году – 5,2 млрд рублей. 

3 млрд рублей ежегодно получат малообеспеченные регионы на социальные субсидии  

для газификации в течение ближайших трех лет. В 68 регионах по поручению Президента 

Российской Федерации уже применяется норма социальной поддержки на закупки 

газового оборудования и работ внутри участка в размере не менее 100 тыс. рублей.  

В число регионов с наибольшим процентом по исполнению работ до границ 

домовладений вошли Кабардино-Балкарская Республика, где исполнено 100 % договоров, 

Республика Ингушетия и Ненецкий автономный округ – по 98 % договоров, 

Воронежская область – 94 %, Санкт-Петербург и Оренбургская область – по 92 %, 

Московская область – 86 %.  

На реализацию программ формирования современной городской среды и модернизацию 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в Северной Осетии – Алании, 

Волгоградской, Саратовской и Псковской областях выделено 900 млн рублей. Более 

400 млн рублей будет направлено на завершение реконструкции набережной 

Волгоградского водохранилища в Саратове. С помощью федеральных средств 

в Волгограде благоустроят центр города в рамках подготовки к празднованию 80-летия 

победы в Сталинградской битве в 2023 году. На завершение этих работ направлено более 

280 млн рублей. 

Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском 

краях, а также в Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, 

Московской областях. Разработка проектной документации и строительство восьми 

пилотных экопромышленных парков, резидентами которых станут предприятия  

по переработке отходов, будут финансироваться за счет федерального бюджета. 

Строительство объектов будет вестись в 2022–2024 годах. На эти цели в федеральном 

бюджете в 2022 году предусмотрено более 900 млн рублей. На территориях таких парков 

появятся производства по переработке шин, пластика, химических отходов. Создание 

экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика 

замкнутого цикла». Его основная задача – увеличить к 2024 году долю использования 

вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25 %, в строительстве – до 20 %, 

в промышленности – до 15 %. 

                                                      
3 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации  
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5. СМИ о контрольно-счетных органах4 
 

 СМИ   Итоги октября   

За период с 1 по 31 октября 2022 года число упоминаний в федеральных и региональных 

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 1007 упоминаний, что почти 

на треть больше, чем в сентябре (783 сообщения). На высоком уровне сохранилось 

количество оригинальных публикаций о работе контрольно-счетных органов, которое 

составило 477, или 47 % от общего числа материалов, вышедших в СМИ. В прессе 

упоминался 61 контрольно-счетный орган (+ 7 КСО к сентябрю 2022 года).  

 

                                                      
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   Курорты Северного Кавказа  

Ноябрьский Бюллетень СП РФ посвящен теме развития курортов Северного Кавказа.  

В основу номера легла проверка достижения стратегических целей социально-

экономического развития уникального региона нашей страны – Кавказских Минеральных 

Вод (КМВ). Это один из старейших курортных регионов России, отличительной чертой 

которого является разнообразие минеральных вод, лечебных грязей и своеобразный 

целебный климат. Оценив эффективность реализуемых мер господдержки, СП РФ 

отметила их положительное влияние на качество жизни населения и имиджевую 

составляющую региона. В то же время в ходе анализа выявлены системные проблемы, 

требующие принятия соответствующих управленческих решений: 

o Несмотря на статус КМВ как особо охраняемого эколого-курортного региона 

федерального значения, на федеральном уровне не определены измеримые 

стратегические цели по комплексному и долгосрочному социально-

экономическому развитию региона.  

o В полной мере не достигнуты результаты ранее утвержденных целеполагающих 

документов стратегического планирования.  

o Реализация в КМВ мероприятий по социально-экономическому развитию региона 

имеет разрозненный характер и системно не взаимоувязана по целям задачам, 

срокам, показателями и исполнителям. 

o Отсутствует комплексный подход к решению проблемы развития КМВ как единой 

санаторно-курортной и туристской системы.  

В Бюллетене также представлен опыт работы контрольно-счетных органов Республики 

Крым, Хабаровского края, города Севастополя.  

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

 

 Совет Федерации   Дни Новгородской области  

На сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (СФ) к Дням 

Новгородской области в СФ, которые проходили 15–16 ноября 2022 года, опубликован 

аналитический вестник «Современное состояние и перспективы социально-

https://ach.gov.ru/statements/bulletin-sp-11-2022
https://ach.gov.ru/upload/iblock/391/vp80q39vj4gbnt8xbr6owyv1ikv86nw9.pdf
http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/139910/
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экономического развития Новгородской области». В статьях выпуска представлен опыт 

развития приоритетных отраслей экономики и агропромышленного комплекса 

Новгородской области, проанализированы меры государственной поддержки 

на основании социального контракта и основные направления создания качественной 

транспортной инфраструктуры.   

 СП РФ   Методические рекомендации   Подготовка дизайна стратегического аудита  

28 октября 2022 года Коллегией СП РФ были утверждены Методические рекомендации 

по подготовке дизайна стратегического аудита. В методических рекомендациях подробно 

описаны: 

o проведение предварительного исследования; 

o формулирование целей, вопросов и гипотез мероприятия; 

o выбор методов для различных целей мероприятия. 

Также приведены примеры типовых дизайнов, которые могут быть адаптированы  

для различных мероприятий. С документом можно ознакомиться в Библиотеке 

Портала КСО по ссылке. 

 СП РФ   Практические рекомендации   Аудит ЦУР на региональном уровне  

Департамент аудита экономического развития СП РФ разработал Практические 

рекомендации по проведению аудита целей устойчивого развития (ЦУР) на региональном 

уровне. Документ основан на лучших практиках и содержит описание этапов аудита ЦУР, 

перечень основных понятий, подходов и принципов. Рекомендации разработаны для 

оказания практической помощи инспекторскому составу контрольно-счетных органов при 

проведении аудита ЦУР на региональном уровне, оценке достижения показателей 

устойчивого развития и выявлении системных рисков в области безопасного устойчивого 

развития, а также привлечения внимания региональных исполнительных органов 

государственной власти к выявленным рискам. С документом можно ознакомиться 

в Библиотеке Портала КСО по ссылке. 

 СКСО   Комиссия по правовым вопросам   Страхование должностных лиц КСО   

Комиссия СКСО по правовым вопросам проанализировала реализацию меры 

государственной защиты – обязательное государственное страхование должностных лиц 

контрольно-счетных органов. Исследование проведено на основании анкетирования 

контрольно-счетных органов 85 субъектов Российской Федерации. Изучена практика 

https://portalkso.ru/library/10031/
https://portalkso.ru/library/10032/
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заключения контрактов или договоров обязательного государственного страхования 

должностных лиц контрольно-счетных органов, представлен обзор судебной практики. 

По итогам работы предложено выработать единообразный подход к реализации данной 

меры социальной защиты. С документом можно ознакомиться в Библиотеке Портала КСО 

по ссылке. 

 КСО   Социальные сети   Открытость  

СП Республики Саха (Якутия) и КСП Московской области в ноябре этого года начали 

вести официальные страницы в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на страницу 

СП Республики Саха (Якутия): https://vk.com/spalata14. СП отмечает, что страница создана 

для оперативной коммуникации со всеми, кому интересна их работа5. На сайте 

КСП Московской области сообщается, что организация стремится к открытости 

и объективности путем информирования государственных органов и общественности 

о результатах решения задач по повышению качества управления государственными 

ресурсами региона, уровня благосостояния и качества жизни населения. Ссылка 

на страницу КСП Московской области: https://vk.com/kspmo. 

6.2 Семинары, совещания СКСО 

 СП РФ   Аудит инновационных технологий и материалов в дорожном строительстве   

16 ноября 2022 года состоялся семинар с ВОА СНГ на тему «Аудит применения 

инновационных технологий и материалов в дорожном хозяйстве России». Опыт СП РФ 

представил Департамент аудита транспорта и международного сотрудничества.  

С видеозаписью семинара можно ознакомиться по ссылке. 

 СП РФ   Государственно-частное партнерство   Оценка проектов   

17 ноября 2022 года состоялся вебинар по обмену опытом СП РФ и Национального 

центра государственно-частного партнерства (ГЧП) на тему «Специфика и подходы  

к оценке ГЧП проектов». Во встрече приняла участие аудитор СП РФ Наталья Трунова. 

                                                      
5 Официальная страница ВКонтакте СП Республики Саха (Якутия) создана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 07.11.2022 № 1391-РГ  

«О внедрении в Республике Саха (Якутия) системы «Госпаблики» 

https://portalkso.ru/library/10033/
https://vk.com/spalata14
https://vk.com/kspmo
https://www.youtube.com/watch?v=aJiIjAbWyxI
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Опытом работы поделились эксперты Национального центра ГЧП. С видеозаписью 

вебинара можно ознакомиться на Образовательной платформе СП РФ и КСО по ссылке. 

 СКСО   ЮФО   СКФО   Контроль местных бюджетов   

18 ноября 2022 года в Ростове-на-Дону состоялся семинар-совещание руководителей 

контрольно-счетных органов на тему «Практические аспекты организации 

и осуществления контроля местных бюджетов контрольно-счетным органом субъекта 

Российской Федерации». Свой опыт работы представили коллеги из контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации, входящих в Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа. Были рассмотрены следующие вопросы:  

o практические аспекты организации и осуществления контроля местных бюджетов; 

o применение методов и подходов к оценке документов стратегического 

планирования органов исполнительной власти; 

o взаимодействие контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 

с контрольно-счетными органами муниципальных образований; 

o проведение контрольных мероприятий по использованию средств регионального 

бюджета, направленных в местные бюджеты в целях софинансирования. 

С презентациями участников семинара-совещания можно ознакомиться по ссылке. 

 СП РФ   Проблемы инклюзии женщин-представительниц уязвимых групп   

25 ноября 2022 года на Портале КСО состоялся экспертный семинар СП РФ на тему 

«Проблемы социально-экономической инклюзии женщин-представительниц уязвимых 

групп». Мероприятие организовано в рамках проекта СП РФ «Аудит для целей 

инклюзивности». В семинаре приняли участие представители НИУ ВШЭ, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Социологического института РАН. С приветственным словом  

к участникам семинара обратилась заместитель Председателя СП РФ Галина Изотова. 

Обсуждались следующие вопросы: 

o Женщины – сотрудники бизнес-компаний в России: взгляд HR-менеджеров на 

инклюзию и условия ее развития. 

o Помогает ли гендерное равенство в благополучии многодетных семей?  

o Проблемы социальной эксклюзии женщин-мигранток из Средней Азии. 

o Женская бездомность: ситуация, проблемы и способы решения. 

С видеозаписью семинара можно ознакомиться по ссылке.  

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=378
http://www.ksp61.ru/2022/21.11.2022_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20NEW.rar
https://www.youtube.com/watch?v=-PewsE83SjE
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 Союз МКСО   Нематериальные активы   Учет  

25 ноября 2022 года на Портале КСО прошел третий вебинар внешних экспертов Союза 

МКСО на тему «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». С видеозаписью встречи можно ознакомиться по ссылке. 

 СКСО   СФО   Аудит госзакупок на организацию бесплатного питания в школах   

28 ноября 2022 года на Портале КСО состоялся семинар-совещание на тему «Аудит 

эффективности закупок, связанных с организацией бесплатного питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование». Организатором мероприятия выступила 

КСП Омской области. Опытом проведения аудита по данной тематике поделились 

представители СП РФ, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований Сибирского федерального округа. С видеозаписью 

семинара можно ознакомиться 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 доступно 103 курса по следующим темам: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bivQJWChgdc
https://portalkso.ru/services/video/223667/
https://education.portalkso.ru/course/
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В ноябре 2022 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО были размещены новые 

курсы: 

o Аудит применения технологий и материалов в дорожном хозяйстве России 

o Специфика и подходы к оценке ГЧП проектов 

 

 Союз МКСО   Курсы для муниципальных контрольно-счетных органов  

При поддержке Союза МКСО в Пятигорском институте (филиале) Северо-Кавказского 

федерального университета открыты новые курсы повышения квалификации  

для сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов. Первый поток слушателей 

начал обучение по программе «Теоретические основы и практические аспекты по делам  

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, выявляемых органами 

внешнего муниципального финансового контроля». Обучение проводится в очно-заочном 

формате с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Портал КСО   Союз МКСО   Инвентаризация муниципального имущества  

9 декабря 

9.00 

ВКС  

Вебинар «Инвентаризация как мера по обеспечению 

сохранности муниципального имущества. Особенности 

проведения в 2022 году, основные моменты, важные 

детали и пошаговые действия» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/p5NCyNmKBM0 

#Портал_КСО 

 УЦ «Бюджет»   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 

 Бухгалтерский учет   Изменения законодательства  

С 14 по 15 декабря 

Онлайн-семинар 

Семинар «Изменения законодательства. Организация 

бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности  

в 2023 году» (6 часов) 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет 

https://education.portalkso.ru/mod/resource/view.php?id=1007
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=378
http://www.kspvolg.ru/d/home/news/i802
https://youtu.be/p5NCyNmKBM0
https://budget-edu.ru/calendar/446246/
https://budget-edu.ru/calendar/452082/
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 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Гособоронзаказ  

С 15 по 16 декабря  

Очный формат 

Семинар «Ценообразование в сфере ГОЗ: новые 

правила» (15 часов) 

Программа семинара по ссылке 

 Управленческие компетенции  

С 19 по 21 декабря 

Очный формат 

Семинар «Развитие ключевых управленческих 

компетенций руководителей государственных  

и муниципальных учреждений» (21 час) 

Программа семинара по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

 ВЭШ   СПбГЭУ   Санкт-Петербург   Учет приносящей доход деятельности  

С 19 по 22 декабря 

Очный формат 

Программа «Учет деятельности, приносящей доход для 

организаций бюджетной сферы» (20 часов) 

Программа по ссылке 

#СПбГЭУ #Санкт-Петербург 

 

 УЦ «Бюджет»   Имущественные и земельные отношения  

20 декабря 

10.00 

Онлайн-семинар 

Семинар для специалистов бюджетной сферы «Новации 

законодательства в сфере имущественных и земельных 

отношений» 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет 

 

 СП РФ   Инклюзивный потенциал современной школы  

23 декабря 

Онлайн-семинар 

Семинар СП РФ «Инклюзивный потенциал современной 

школы» 

#СПРФ 

 

 Портал КСО   Союз МКСО   Классификация нарушений  

23 декабря 

9.00 

ВКС 

Круглый стол «Практические подходы к классификации 

нарушений и неэффективного использования 

муниципальных ресурсов в связи с принятием нового 

Классификатора нарушений» 

https://www.lidercpk.ru/cenoobrazovanie-v-sfere-goz/
https://www.lidercpk.ru/razvitie-klyuchevyx-upravlencheskix-kompetencij-rukovoditelej-gosudarstvennyx-i-municipalnyx-uchrezhdenij/
http://www.hes.spb.ru/programs/refreshers.php?iid=2546&parent=237
https://budget-edu.ru/calendar/446249/
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Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/dI10Hx-B9qw 

#Портал_КСО 

 

 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 

 

https://youtu.be/dI10Hx-B9qw
https://stepik.org/108205
https://stepik.org/course/65359/promo
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6.4 Кадровые решения 
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Вестник СКСО  

Выпуск № 25 (№ 11 – 2022) 

 

 

Контакты: 

Татьяна Каменщикова 

kso@ach.gov.ru 

 

Портал КСО: 

https://portalkso.ru  

 

Образовательная платформа  

СП РФ и КСО: 

https://education.portalkso.ru 

 

Телеграм-канал «КСО Online» 

(подключение через администраторов 

канала: kso@ach.gov.ru) 

Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

mailto:kso@ach.gov.ru

