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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 декабря 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам.  

o В Костромской области провели аудит мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда. 

o В Нижегородской, Новосибирской областях, Севастополе, Ямало-Ненецком 

автономном округе проверили реализацию концессионных соглашений в сферах 

образования, здравоохранения, строительства автодорог, ЖКХ.   

o В Свердловской области оценили эффективность функционирования созданных  

в регионе территорий опережающего социально-экономического развития. 

o Целый блок проверок связан с аудитом устойчивого развития, здравоохранения, 

мер социальной поддержки: в Республике Калмыкия – это обеспечение питьевой 

водой, в Удмуртской Республике – работа региональных сосудистых центров  

и первичных сосудистых отделений, в Забайкальском крае – система обращения  

с коммунальными отходами, в Белгородской области – востребованность 

социального контракта, в Иркутской – программа доступного жилья для 

молодежи, в Сахалинской области – мониторинг мер социальной поддержки 

граждан. 

Также в номере – итоги декабрьского комплекса мероприятий СКСО, рейтинг регионов 

за 2022 год, обзор «Эксперт РА» о состоянии и прогнозах консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, «Зеленый рейтинг» регионов по версии Российского 

экологического оператора, а также материалы первого всероссийского  

ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ».   

В завершение выпуска – обзор проведенных семинаров и видеоконференций, курсы  

и программы по развитию профессиональных компетенций на начало 2023 года, а также 

кадровые решения, принятые в контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации 

в декабре. 

Коллеги, с наступающим Новым годом!  
Благодарим вас за сотрудничество! Желаем профессиональных достижений, 

благополучия и здоровья!  

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

 ЖКХ   Программа модернизации  

4,5 трлн рублей планируется привлечь в сферу ЖКХ в течение десяти лет в рамках 

программы по строительству и ремонту систем жилищно-коммунального хозяйства, 

которая заработает с 2023 года. Об этом на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил Владимир 

Путин. Со стороны государства на программу предусмотрено 30 млрд рублей в 2023 году 

и 100 млрд рублей в 2024 году. «Однако, по оценке, этого, конечно, не хватит, чтобы 

кардинально изменить ситуацию в системе ЖКХ. В этой связи прошу Правительство 

совместно с регионами в приоритетном порядке направлять средства инфраструктурных 

бюджетных кредитов на решение задач в этой сфере, а при подготовке бюджета на 

следующие периоды предлагаю обсудить выделение дополнительных ресурсов на эти же 

цели», – отметил Президент России. 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Костромская область   Переселение граждан из аварийного жилья  

КСП Костромской области провела аудит мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

за 2021 год и 9 месяцев 2022 года. Органами местного самоуправления муниципальных 

образований обеспечено переселение 2344 человек из аварийных жилых помещений, 

что составило 42,8 % от планового значения. Установлено, что параметры и показатели 

соглашений не были приведены в соответствие с программными документами, 

что повлекло нарушение требований порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на эти цели. По результатам 

проверки в департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Костромской области и в три муниципальных образования 

направлены представления. Информация о результатах – в Костромскую областную Думу, 

губернатору Костромской области. 

http://kremlin.ru/events/president/news/70086
http://kspkostroma44.ru/files/Avar.pdf
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2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Бурятия   Современная школа  

СП Республики Бурятия проверила использование средств на строительство школы  

на 450 учебных мест в п. Аршан Тункинского района. Объект был построен в рамках 

федерального проекта «Современная школа» и введен в эксплуатацию в марте 2021 года. 

Кассовое исполнение составило 524 млн рублей, из них средства федерального бюджета –   

458 млн рублей. Выявлены следующие недостатки и нарушения: 

o завышение стоимости работ; 

o приемка некачественно выполненных и невыполненных работ; 

o поставка оборудования, не соответствующего условиям контрактов; 

o затягивание сроков передачи созданного имущества в муниципальную казну 

и школе; 

o просрочка выполнения работ. 

СП рекомендовала провести претензионную работу с проектировщиком объекта. 

Материалы проверки направлены Главе Республики Бурятия, в Народный Хурал 

Республики Бурятия, в Прокуратуру Республики Бурятия, информационное письмо – 

в Администрацию муниципального образования «Тункинский район». 

 Республика Калмыкия   Чистая вода  

КСП Республики Калмыкия проверила реализацию регионального проекта «Чистая 

вода» (РП) в муниципальных образованиях в 2021 году и текущем периоде 2022 года.  

Общий объем расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения составил более 493,7 млн рублей. Анализ запланированных 

мероприятий показал, что их количество недостаточно для достижения показателей 

и результатов РП «Чистая вода». Необходимо повысить эффективность проектного 

управления. КСП также подготовила ряд рекомендаций: оформить право собственности 

на земельные участки для строительства объектов капитального строительства; 

обеспечить строительный надзор; повысить эффективность использования бюджетных 

средств. По результатам проверки объектам контроля внесены представления. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Прокуратуру 

Республики Калмыкия. Информация о нарушениях контрактной системы – в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия. 

https://sp03.ru/deyatelnost/kontrolno-revizionnaya-deyatelnost/detail.php?ID=3368
http://ксп-калмыкия.рф/2022.html
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 Удмуртская Республика   Здравоохранение   Сосудистые центры  

ГКК Удмуртской Республики проверил использование средств, выделенных  

в 2019–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на обеспечение деятельности 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (центры  

и отделения), в том числе в рамках реализации регионального проекта «Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Удмуртская Республика)» национального 

проекта «Здравоохранение». На эти цели Министерству здравоохранения республики 

(Минздрав) выделено свыше 1 млрд рублей. Выявлены следующие нарушения  

и недостатки:  

o Минздравом не были сформированы единые требования к организационной 

структуре создаваемых центров и отделений; 

o оснащение центров и отделений медицинским оборудованием не соответствовало 

установленным стандартам; 

o Минздрав не предъявлял штрафные санкции поставщикам за неисполнение 

условий контрактов по поставке медборудования и лекарственных препаратов, 

что повлекло за собой недополучение доходов в бюджет в сумме не менее 

82,5 тыс. рублей; 

o Минздравом не обеспечено достижение в полном объеме показателей реализации 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 

выявлены расхождения значений целевых показателей регионального проекта со 

значениями аналогичных показателей, отраженных в государственной программе 

Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения». 

Информация о результатах проверки направлена Главе Удмуртской Республики,  

в Государственный Совет Удмуртской Республики. В Министерство здравоохранения 

Республики направлено представление для принятия мер по устранению нарушений.  

 Забайкальский край   Обращение с отходами  

КСП Забайкальского края проверила реализацию мероприятий по переходу на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 2020 по 2022 годы. 

Выявлено, что стратегическое планирование при формировании системы обращения  

с ТКО фактически не применялось, а эффекты, ожидаемые от реализация 

соответствующих региональных проектов, незначительны. Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края (Министерство) расходовало бюджетные средства  

с нарушениями, что привело к недостаткам работ по уборке несанкционированных мест 

https://gkk.udmurt.ru/inspections/control1/141222_zdrav.php
https://kspzab.ru/?p=4301
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размещения отходов. Практические результаты субсидирования регионального оператора 

отсутствуют. Кроме того, из Территориальной схемы обращения с отходами,  

на корректировку которой в 2022 году было направлено 4,9 млн рублей, исключены 

данные о сложившихся свалках. Несмотря на то, что ранее планировалось ликвидировать 

все свалки или произвести рекультивацию нарушенных земель, оставлена информация 

только о 30 из 1425 объектов. В ходе проверки проведен опрос в муниципальных 

образованиях, выявлены следующие проблемы: 

 

По итогам контрольного мероприятия Министерству предложено принять меры  

по устранению выявленных недостатков. Законодательному Собранию Забайкальского 

края совместно с Министерством – рассмотреть вопрос о введении дополнительной 

административной ответственности за нарушение законодательства по обращению 

с отходами.  

 Иркутская область   Молодые семьи   Доступное жилье  

КСП Иркутской области проверила реализацию подпрограммы «Молодым семьям – 

доступное жилье» региональной государственной программы «Доступное жилье»  

за 2020–2021 годы. Объем проверенных средств составил 785,9 млн рублей, выявлено 

нарушений на сумму 77,6 млн рублей. Аудиторы пришли к выводу, что использование 

социальной выплаты в качестве оплаты цены договора строительного подряда в целом 

ряде случаев не привело к улучшению жилищных условий граждан, поскольку 

результатом работ по ним фактически являются объекты незавершенного строительства, 

непригодные для проживания. Более подробно с отчетом можно ознакомиться по ссылке. 

http://irksp.ru/?p=17591
https://eparlament.irzs.ru/Doc/Files/getFile/40188
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 Нижегородская область   Концессионное соглашение   Образовательный комплекс  

КСП Нижегородской области проверила использование средств бюджета, выделенных  

в 2021 году и истекшем периоде 2022 года на реализацию концессионного соглашения  

по созданию и эксплуатации единого образовательного комплекса на 4550 мест  

в Нижнем Новгороде. Объем проверенных средств – более 2,3 млрд рублей, установлено 

нарушений и недостатков на сумму 19,3 млн рублей. Неэффективное расходование 

бюджетных средств составило 5,6 млн рублей. Контрольным обмером установлены 

излишне заактированные и оплаченные работы. Аналогичные нарушения допущены  

при составлении сметной документации на внутренние работы. По итогам проверки 

направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков  

в ООО «Первая концессионная компания «Просвещение». Отчет о результатах проверки 

направлен в Законодательное Собрание и Губернатору Нижегородской области. 

Копии акта проверки и отчета – в Прокуратуру Нижегородской области. 

 Сахалинская область   Мониторинг мер социальной поддержки граждан  

КСП Сахалинской области провела мониторинг мер социальной поддержки граждан 

в 2021 году–I полугодии 2022 года в рамках государственной программы «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области» (ГП). Основная доля расходов в объеме 

свыше 1,8 млрд рублей, или 77,6 %, пришлась на реализацию подпрограмм, связанных 

с совершенствованием системы социальной поддержки граждан, семьи и детей, а также 

дополнительной адресной поддержкой. По состоянию на 1 ноября 2022 года 

министерством социальной защиты и подведомственным ему Центром социальной 

поддержки реализовано свыше 200 видов мер социальной поддержки. Указанными 

мерами в 2021 году охвачено 247784 человека (51,2 % от общего числа жителей на конец 

года), на 1 ноября 2022 года – 234019 человек. В 2022 году в Сахалинской области наряду 

к имеющимся мерам социальной поддержки введено 12 новых мер социальной 

поддержки. Выборочная проверка соблюдения установленных порядков, регламентов 

предоставления социальной поддержки нарушений не выявила. Мониторинг нормативных 

правовых актов, регламентирующих оказание социальной поддержки граждан, а также 

производимых выплат показал, что в Сахалинской области осуществляется достаточно 

активная и своевременная поддержка населения. Заключение по результатам экспертно-

аналитического мероприятия направлено Губернатору Сахалинской области 

и в Сахалинскую областную Думу. 

https://ksp.r52.ru/ru/11/?nid=1127&a=entry.show
https://spsakh.ru/work_16.php
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 Севастополь   Содержание и ремонт автомобильных дорог  

КСП города Севастополя проверила использование в 2019–2020 годах средств бюджета, 

направленных на содержание автомобильных дорог, их текущий, капитальный ремонт, 

строительство, реконструкцию, а также на реализацию концессионного соглашения  

о создании технологического комплекса элементов обустройства автодорог для 

обеспечения безопасности дорожного движения. По результатам контрольного 

мероприятия установлено следующее: 

 

 

По результатам проверки внесено представление Департаменту транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя (Департамент). 

Предложено провести претензионно-исковую работу и дополнить отчет концессионера 

информацией об инвестиционных расходах с приложением первичных документов, 

подтверждающих понесенные затраты. В Законодательное Собрание внесено 

предложение о включении в доходы регионального дорожного фонда средств, 

полученных от оплаты за использование парковочного пространства.  

https://portalkso.ru/news/o-km-i-eam/224182/
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 Ямало-Ненецкий автономный округ   ЖКХ   Реализация концессионных соглашений   

СП Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам анализа реализации 

инвестиционных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе 

концессионных соглашений направила в адрес департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа и муниципальных 

образований информационные письма с предложениями по профилактике и устранению 

выявленных нарушений и недостатков. Были приняты следующие меры: 

o утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по заключению 

концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований;  

o разработан график контроля за соблюдением концессионером условий 

концессионных соглашений, определен перечень и стоимость невыполненных 

концессионером мероприятий; 

o проведена инвентаризация муниципального имущества, находящегося  

в концессионных соглашениях; 

o концессионер возместил неустойку в размере 1,5 млн рублей за нарушение условий 

концессионного соглашения.  

 

2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Белгородская область   Социальный контракт  

КСП Белгородской области проанализировала использование бюджетных средств, 

направленных на оказание государственной помощи гражданам на основании 

социального контракта за 2021 год и 8 месяцев 2022 года. Проверка проведена 

параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований.  

В 2021 году было заключено 4160 социальных контрактов на 385,2 млн рублей.  

На 1 сентября 2022 года – 3198 социальных контрактов на 403,5 млн рублей.  

Еще 260,7 млн рублей планируется использовать до конца года.  

Информация по итогам проверки направлена в региональное Министерство социальной 

защиты населения и труда. Главам администраций муниципальных районов и городских 

округов предложено принять меры по устранению выявленных недостатков. 

https://spyanao.ru/activities/revision/control-activities/441/
http://belksp.ru/
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 Кировская область   Противодействие распространению COVID-19   

КСП Кировской области проверила использование средств, направленных  

на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. За 2020–2021 годы  

и 9 месяцев 2022 года на стимулирующие выплаты медицинским работникам, проведение 

капитального ремонта, приобретение медицинского оборудования, лекарственных 

препаратов и других расходных материалов, необходимых для лечения пациентов, было 

выделено более 9,8 млрд рублей. Нормативные требования по получению и расходованию 

средств в основном соблюдались. Вместе с тем с нарушениями использованы средства  

на оплату труда медицинских работников на сумму 973,2 тыс. рублей. Установлены 

многочисленные нарушения законодательства в сфере закупок. Общий объем 

невзысканных штрафных санкций превысил 2 млн рублей. КСП внесены представления  

в адрес проверенных медицинских учреждений. Отчет о результатах проверки направлен 

Губернатору Кировской области и в Законодательное Собрание Кировской области.  

 Новосибирская область   Проекты ГЧП   Поликлиники  

КСП Новосибирской области проанализировала реализацию проекта государственно-

частного партнерства (ГЧП) в отношении проектирования, строительства, 

финансирования и технического обслуживания 7 поликлиник в Новосибирске. 

Проверка показала, что сроки проектирования и начала строительства были существенно 

продлены. Значительно увеличилась сметная стоимость: в 2021 году она составила более 

14,5 млрд рублей и оказалась в 2,2 раза выше по сравнению со сметной стоимостью, 

прогнозировавшейся в предложении частного партнера. В 2022 году в связи  

http://www.ksp43.ru/control-and-analytical/1564
https://ksp.nso.ru/news/1284
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с увеличением цен на строительные ресурсы публичным партнером были согласованы 

пересчет и повторная государственная экспертиза сметной стоимости, после которых 

сметная стоимость увеличилась до 21,3 млрд рублей (после приведения в цены лет 

выполнения работ). По мнению аудиторов, существует потенциал снижения сметной 

стоимости и расходов областного бюджета на выплату возмещения частному партнеру. 

КСП подготовила Правительству Новосибирской области ряд предложений при 

реализации проектов ГЧП. Заключение по результатам анализа рассмотрено на заседании 

комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-

экономической политике и собственности. 

 Свердловская область   Территории опережающего социально-экономического развития  

СП Свердловской области проанализировала эффективность функционирования  

в 2018–2021 годах четырех территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), созданных в муниципальных образованиях Краснотурьинске 

и Верхней Туре, а также в закрытых административно-территориальных образованиях 

Новоуральске и Городе Лесном. Проверка выявила следующее: 

 

 

Аудиторы пришли к выводу, что в городах присутствия ТОСЭР не удалось достичь 

существенных изменений в социально-экономическом положении. Заключение  

по результатам проверки направлено в Законодательное Собрание и Губернатору 

Свердловской области, а также в Прокуратуру Свердловской области. 

 

 

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_2.12_22.pdf
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2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Челябинская область   Объекты незавершенного строительства  

КСП Троицкого муниципального района Челябинской области провела мониторинг 

объемов незавершенного строительства. На 1 октября 2022 года числилось 13 объектов 

незавершенного строительства (ОНС) муниципальной собственности с общим объемом 

вложений более 190,6 млн рублей, из которых свыше 133 млн рублей приходится  

на строительство автомобильной дороги п. Логовое–п. Белоключевка. По результатам 

проверки КСП рекомендовала усилить контроль за выявлением и сокращением объемов 

незавершенного строительства, а также разработать ряд муниципальных правовых актов 

по учету и списанию затрат по ОНС, передаче в муниципальную собственность вновь 

построенных объектов недвижимого имущества и ОНС. 

 Орел   Благоустройство  

КСП города Орла проверила использование муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Детский парк» (учреждение) средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

города Орла на 2018–2024 годы». Установлено, что учреждением не выполнено 12 % 

предусмотренных проектом работ на сумму более 39,8 млн рублей. Неправомерные 

расходы составили 2,1 млн рублей в связи с использованием при устройстве площадки 

более дешевого покрытия, чем указано в акте выполненных работ. Неэффективные 

расходы составили 7 млн рублей. Учреждение необоснованно установило низкий размер 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств – 2 % от начальной максимальной 

цены контракта в договорах по комплексному благоустройству, которого недостаточно 

для полного устранения дефектов и недостатков выполненных работ. По результатам 

проверки направлены представления начальнику Управления культуры администрации 

города Орла и директору учреждения. Информация о проверке – Мэру г. Орла, в УМВД 

России по г. Орлу, Прокуратуре Советского района г. Орла. Отчет – председателю 

Орловского городского Совета. 

 

 

http://ksp-tmr.ru/Publications/News/Show?id=656
https://ksporel.ru/pages/deyatelnost-palaty/kontrolnye-meropriyatiya/m2022?nid=2824
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3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 РИА Рейтинг   Итоговый рейтинг регионов 2022 года  

Агентство РИА Рейтинг подготовило итоговый рейтинг регионов, который позволяет 

получить комплексную оценку позиции региона. Рейтинг рассчитан путем агрегирования 

рейтинговых баллов субъектов Российской Федерации в следующих рейтингах 

РИА Новости:  

o Рейтинг регионов РФ по качеству жизни; 

o Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ; 

o Рейтинг регионов по рынку труда; 

o Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения; 

o Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию; 

o Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. 

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным 

рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. В первую 

десятку итогового рейтинга также вошли Московская область, Республика Татарстан, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области. С рейтингом можно 

ознакомиться по ссылке. 

 

 Эксперт РА   Консолидированные бюджеты регионов  

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило аналитический обзор 

«Консолидированные бюджеты регионов: устойчивость вопреки санкциям». Эксперты 

агентства ожидают, что по итогам 2022 года более половины регионов обеспечат 

исполнение бюджета с профицитом. Оставшаяся часть регионов для финансирования 

дефицита будет использовать остатки средств на счетах и привлекать коммерческие 

заимствования в конце года, в результате чего консолидированный долг вырастет  

до 2,9 трлн рублей, но долговая нагрузка сохранится на текущем уровне.  

 Российский экологический оператор   «Зеленый рейтинг регионов»  

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) назвала 

лидеров «Зеленого рейтинга» 2022 года. Рейтинг является инструментом оценки вклада 

субъектов Российской Федерации и региональных операторов в создание благоприятных 

условий для устойчивого развития комплексной системы обращения твердыми 

https://riarating.ru/regions/20221226/630235150.html
https://riarating.ru/infografika/20220215/630216951.html
https://riarating.ru/infografika/20220516/630222174.html
https://riarating.ru/infografika/20220829/630228264.html
https://riarating.ru/infografika/20211012/630210562.html
https://riarating.ru/infografika/20221024/630231634.html
https://riarating.ru/infografika/20220919/630229493.html
https://riarating.ru/regions/20221226/630235161.html
https://raexpert.ru/researches/regions/regional_budgets_2022/#resume
https://award.reo.ru/winners#region


  

    15 
 
Вестник СКСО 1 – 30 декабря 2022 года 
  

коммунальными отходами (ТКО). Первое и второе место по эффективности работы  

в сфере обращения с ТКО разделили Московская область и Москва. Третье место заняла 

Нижегородская область. Впервые в десятку регионов вошли Чувашская Республика, 

Тамбовская, Саратовская и Челябинская области. С топ-20 рейтинга можно ознакомится 

по ссылке.  

Для оценки регионов используются такие критерии, как охват населения 

раздельным накоплением отходов, динамика показателей обработки и утилизации 

ТКО, образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, 

проведение экологических акций и мероприятий, работа с волонтерскими 

движениями, уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО, планы  

по снижению захоронения ТКО до 2024 года. В этом году РЭО добавил новый 

показатель, который отражает качество подготовки региона к инвестированию 

в инфраструктуру по обращению с ТКО. 

 

 Нижний Новгород   ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»  

1–3 декабря 2022 года в Нижнем 

Новгороде прошел первый 

всероссийский ESG-форум 

«СО.ЗНАНИЕ». В мероприятии 

приняли участие представители 

из 25 регионов России. Темой 

форума стала ESG-трансформация 

бизнеса и роль государства в этом 

процессе. Участники обсудили 

реализацию ESG-принципов в экономике, промышленности, туризме, педагогике, 

здравоохранении. Особое внимание уделили вопросам строительства, устойчивого 

развития сельского хозяйства, энергетики и технологий. С записью пленарного заседания 

на тему «Вызовы устойчивого развития регионов» можно ознакомиться по ссылке. 

Презентации спикеров форума доступны по ссылке.   

 

  

https://reo.ru/rating
https://so-znaniye.ru/
https://so-znaniye.ru/video/
https://drive.google.com/drive/folders/1pQxV6cFwbWitQXMGxQShuwBXU-eDgzJH
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4. Мониторинг сайтов РОИВ1 

Правительством Российской Федерации приняты все нормативные акты  

для функционирования платформы «ГосТех». По указанию Президента России при 

создании и развитии государственных информационных систем (ГИС) необходимо 

обеспечить их обязательный переход на платформу «ГосТех» с апреля 2023 года – 

для федеральных органов исполнительной власти, а с 2024 года – для субъектов 

Российской Федерации. На платформе уже запущены ГИС в сфере физической культуры 

и спорта и сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн». 

В Москве наградили глав регионов – лидеров по реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» (НП) в 2022 году. Наилучшие показатели НП 

достигнуты проектными офисами Воронежской, Самарской, Тамбовской, Архангельской, 

Волгоградской, Оренбургской и Свердловской областей, Пермского края, Чеченской 

Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. За высокие показатели качества 

реализации объектов НП награждены команды республик Адыгея и Татарстан, 

Ульяновской и Белгородской областей. 

В 2023 году на развитие социальной инфраструктуры Республики Коми, Саха (Якутия)  

и Карелия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Чукотский автономные 

округа получат более 2,6 млрд рублей. На решение аналогичных задач в регионах 

Дальнего Востока в 2023 году будет направлено 27,7 млрд рублей.  

Состоялся запуск подводной волоконно-оптической линии связи «Петропавловск-

Камчатский – Анадырь». На ее строительство, которое велось в рамках федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика», из федерального бюджета было выделено 7,36 млрд рублей.  

Из-за удаленности региона услуги связи предоставлялись с использованием спутникового 

ресурса, скорость передачи данных была ограничена, на качество влияли погодные 

условия. Теперь в Чукотском автономном округе появился высокоскоростной оптический 

канал связи и быстрый интернет.  

Более 5 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах в 2023 году. Работа ведется  

в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. Сейчас в ней принимают 

участие 49 городов из 42 регионов, в том числе из республик Башкортостан, Бурятия, 

Саха (Якутия), Удмуртской и Чувашской республик, Алтайского, Забайкальского, 

Красноярского и Хабаровского краев, Белгородской, Воронежской, Калужской, 

Кемеровской, Кировской и Курской областей. 

Почти 3 млрд рублей будет направлено из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов  

от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ)2. Средства получат 

19 регионов, на территории которых бизнес смог воспользоваться ИНВ.  

                                                      
1 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации  
2 Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, 

где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный 

бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта и быстрее его реализовать. 
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5. Практика СПРФ по правовым вопросам  

Правовой департамент СПРФ подготовил обзор судебной практики по вопросам 

применения бюджетного законодательства за второе полугодие 2022 года.  

В обзоре отражены следующие темы: 

o нарушение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов; 

o нецелевое использование бюджетных средств; 

o контроль за соблюдением получателями бюджетных средств условий  

и целей их получения; 

o полномочия контрольно-счетных органов по проведению проверок в части 

поступления в бюджет доходов в виде дивидендов по акциям акционерных 

обществ; 

o привлечение собственника имущества к субсидиарной ответственности по долгам 

казенных учреждений, предприятий. 

Обзор размещен в Библиотеке Портала КСО в разделе «Правовой департамент аппарата 

СП РФ».  

6. СМИ о контрольно-счетных органах3 
 

 СМИ   Итоги ноября   

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

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 1477 упоминаний, что  

на 46 % больше, чем в октябре (1007 упоминаний). Количество оригинальных публикаций 

о работе контрольно-счетных органов составило 650, или 44 % от общего числа 

материалов, вышедших в СМИ. В прессе упоминалось 72 контрольно-счетных органа  

(+ 11 КСО к октябрю 2022 года), что стало своеобразным рекордом за весь период 

подготовки мониторингов с 2021 года.  

 

 

 

                                                      
3
 Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ. 

https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
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Ключевые темы трех контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний: 
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7. Активности в рамках СКСО 

7.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. 

Новинки Библиотеки Портала КСО 

 СП РФ   Бюллетень   Транспортная доступность  

Бюллетень СП РФ № 12 посвящен анализу состояния транспортной инфраструктуры 

регионов как базовому фактору устойчивого развития территорий. В выпуске 

проанализирована взаимосвязь между уровнем развития транспортной сферы  

и динамикой показателей социально-экономического развития регионов. Для анализа был 

выбран Приволжский федеральный округ – один из крупнейших экономически развитых 

макрорегионов страны, который обладает разветвленной и протяженной сетью 

автомобильных и железных дорог. В рубрике «Опыт регионов. Комментарии 

КСО» приняли участие контрольно-счетные органы республик Марий Эл, Мордовия, 

Татарстан, Пермского края, Иркутской, Нижегородской, Самарской областей. Подробнее 

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

 

 

 СКСО   Информационно-аналитическая комиссия   Информационные системы КСО   

Информационно-аналитическая комиссия СКСО подготовила Справку о результатах 

анализа лучших практик использования контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации информационных систем (ИС) для осуществления полномочий. 

Информация подготовлена Счетной палатой Самарской области по результатам 

анкетирования, в котором приняли участие все КСО. В материалах содержатся: 

o сведения о разработчиках ИС для КСО; 

o анализ функциональных возможностей используемых ИС; 

o информация о минимально необходимых технических требованиях для работы ИС; 

o предложения по расширению функциональных возможностей ИС; 

o лучшие практики контрольно-счетных органов.  

Также проработан перечень базового функционала ИС контрольно-счетного органа, 

который окажет помощь при планировании внедрения и развития ИС. С документом 

можно ознакомиться в Библиотеке Портала КСО по ссылке. 

 

 

 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/6e2/dn53d00c03mb8kgqw38erdfc8vvtdrl3.pdf#page=60
https://ach.gov.ru/upload/iblock/6e2/dn53d00c03mb8kgqw38erdfc8vvtdrl3.pdf#page=60
https://ach.gov.ru/checks/transportnaya-infrastruktura-privolzhskogo-federalnogo-okruga
https://ach.gov.ru/upload/iblock/6e2/dn53d00c03mb8kgqw38erdfc8vvtdrl3.pdf
https://portalkso.ru/library/9963/
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 Воронежская область   Аудит в сфере закупок   Открытость  

КСП Воронежской области с целью повышения уровня «прозрачности» закупок региона, 

а также для систематизации выявленных нарушений и недостатков, запустила  

на своем официальном сайте обновленную информационную панель «Аудит закупок»,  

на которой отображаются основные показатели закупочной деятельности заказчиков 

Воронежской области: 

o количество и сумма поданных извещений; 

o уровень конкуренции; 

o экономия по результатам закупок; 

o сведения о контрактах; 

o результаты аудита в сфере закупок. 

Наполнение данных будет осуществляться ежеквартально. 

7.2 Семинары, совещания СКСО 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

22 декабря 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ Галины 

Изотовой состоялось заседание Квалификационной комиссии СП РФ. Был рассмотрен 

запрос в отношении кандидата на должность председателя Счетной палаты Республики 

Дагестан. Квалификационной комиссией проведена проверка документов кандидата  

на предмет соответствия требованиям к образованию и опыту работы, а также 

индивидуальное собеседование с кандидатом. По результатам заседания в Народное 

Собрание Республики Дагестан направлено заключение СП РФ. 

 СП РФ   Обеспечение жильем детей-сирот   

7 декабря 2022 года состоялась встреча аудитора СП РФ Сергея Штогрина с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации на тему «Оценка реализации мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот  

в 2021–2022 годах». Мероприятие по обмену опытом было организовано в рамках 

проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия СП РФ на данную 

тематику с КСП Пермского края и КСП Приморского края. На встрече обсудили: 

o проблемы и риски, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

https://ksp-vrn.ru/audit/


  

    22 
 
Вестник СКСО 1 – 30 декабря 2022 года 
  

o возможные способы их преодоления в целях исполнения гарантий государства 

перед гражданами. 

Результаты аудита представили СП РФ, контрольно-счетные органы республик 

Башкортостан и Тыва, Архангельской, Иркутской, Курской, Новгородской областей. 

С видеозаписью встречи можно ознакомиться на Образовательной платформе СП РФ  

и КСО по ссылке. 

 Союз МКСО   Муниципальное имущество   Инвентаризация  

9 декабря 2022 года на Портале КСО прошел четвертый вебинар внешних экспертов 

Союза МКСО на тему «Инвентаризация как мера по обеспечению сохранности 

муниципального имущества. Особенности проведения в 2022 году, основные моменты, 

важные детали и пошаговые действия». С видеозаписью встречи можно ознакомиться  

по ссылке. 

 СП РФ   Аудит капитальных вложений   

16 декабря 2022 года СП РФ совместно с Минстроем России, ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», ФАУ «ФЦС» и ФБУ «РосСтройКонтроль» провела обучающую сессию  

для сотрудников региональных контрольно-счетных органов по вопросам аудита 

капитальных вложений. В мероприятии приняла участие аудитор СП РФ Наталья 

Трунова. Участники мероприятия обсудили новеллы законодательства Российской 

Федерации в сфере строительства, нормативно-технического регулирования, 

ценообразования, контрактной системы, строительного надзора и контроля, а также новые 

подходы к работе с объектами незавершенного строительства и реализации 

государственной программы «Строительство». Были рассмотрены основные положения 

принятой в октябре 2022 года Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом  

до 2035 года. Также участники обсудили вопросы повышения эффективности 

капитальных вложений в объекты госсобственности, в том числе с учетом предложений 

СП РФ. С видеозаписью сессии можно ознакомиться на Портале КСО по ссылке. 

 Совет Федерации   СП РФ   КСО   Приоритеты  

20–21 декабря 2022 года в СП РФ проведен комплекс мероприятий с участием 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, на которых были 

подведены итоги работы и определены приоритеты деятельности: 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=382
https://youtu.be/p5NCyNmKBM0
https://portalkso.ru/services/video/224370/
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o встреча с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

в рамках «Школы аудита программ и проектов»; 

o совещание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов на тему 

«Приоритеты регионального развития и особенности государственного аудита в 

условиях внешних ограничений»; 

o заседание Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации (СКСО). 

В комплексе мероприятий приняли участие порядка 200 человек: сенаторы Российской 

Федерации, представители законодательных органов субъектов Российской Федерации, 

члены Коллегии, руководители структурных подразделений аппарата СП РФ 

и представители контрольно-счетных органов. На заседании СКСО утвержден новый 

состав Президиума, утверждены изменения в составы комиссий, план работы на 

следующий год, представлены отчеты рабочих органов СКСО. Комиссиями СКСО  

в 2022 году подготовлено 26 справок и аналитических записок по актуальным вопросам 

осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

(аудита). Подведены итоги первого конкурса СКСО «Лучший финансовый контролер 

Российской Федерации». С информационным релизом также можно ознакомиться 

на сайте СФ по ссылке. Материалы СКСО за 2022 год размещены в Библиотеке 

Портала КСО по ссылке.  

 

 СП РФ   Инклюзивный потенциал современной школы  

23 декабря 2022 года на Портале КСО состоялся второй экспертный семинар СП РФ  

на тему «Инклюзивный потенциал современной школы». Мероприятие организовано  

в рамках проекта СП РФ «Аудит для целей инклюзивности». В работе семинара приняли 

участие представители Высшей школы экономики, Московского государственного 

психолого-педагогического университета, педагоги. С приветственным словом  

к участникам семинара обратилась исполняющая обязанности Председателя СП РФ 

Галина Изотова. Участники обсудили темы:  

o концепция инклюзивной школы; 

o образование, чувствительное к культуре, в учебном плане и образовательных 

практиках; 

o гендерное измерение инклюзии в STEM: стереотипы и стратегии преодоления. 

С видеозаписью семинара можно ознакомиться по ссылке. 

https://ach.gov.ru/news/schetnaya-palata-i-kso-regionov-obsudili-novatsii-v-sfere-audita-gosprogramm-i-proektov
https://ach.gov.ru/news/kso_2022
https://ach.gov.ru/news/kso_2022
http://council.gov.ru/events/news/141332/
https://portalkso.ru/library/10040/
https://portalkso.ru/services/video/297946/
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 Союз МКСО   Классификация нарушений  

23 декабря 2022 года на Портале КСО состоялся круглый стол Союза МКСО 

«Практические подходы к классификации нарушений и неэффективного использования 

муниципальных ресурсов в связи с принятием нового Классификатора нарушений». 

Опытом работы поделились руководители КСО муниципальных образований Волгограда, 

Краснодара, Москвы, Воронежа, Кирова, Перми. С видеозаписью мероприятия можно 

ознакомиться по ссылке. 

7.3 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 106 курсов по следующим темам: 

 

В декабре 2022 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО размещены 

- новые курсы: 

o Проблемные точки учета нематериальных активов организациями бюджетной сферы 

o Аудит эффективности закупок, связанных с организацией бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование  

o Оценка реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021–2022 годах  

https://youtu.be/dI10Hx-B9qw
https://education.portalkso.ru/course/
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=380
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=381
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=381
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=382
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=382
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=382
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- обновления курсов: 

o курс Аудит устойчивого развития дополнен «Практическими рекомендациями по 

проведению аудита целей устойчивого развития на региональном уровне» 

o курс Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд дополнен файлом «Обзор судебной 

практики по наиболее актуальным вопросам применения законодательства  

о контрактной системе (за IV квартал 2022 года)» 

 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Менеджмент  

 

С 16 по 18 января  

Очный формат 

Программа «Руководитель ХХI века: комплексное 

нестандартное мышление и продуктивные технологии» 

(24 часа) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПК_Лидер  

 

 УЦ «Бюджет»   Учет и отчетность в государственных учреждениях  

 

С 17 по 18 января 

Онлайн-семинар 

Онлайн-семинар «Актуальные вопросы и последние 

изменения в сфере учета, отчетности в деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений.  

Контроль. Закупки» (16 часов) 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет  

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Гособоронзаказ   Нормирование НИОКР  

 

С 19 по 20 января 

Очный формат 

Программа «Нормирование НИОКР в условиях 

Гособоронзаказа. Проблемные вопросы нормирования, 

оплаты труда сотрудников ИТР и АУП, обоснование 

трудоемкости продукции» (15 часов) 

Программа курса по ссылке 

 

 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=368
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=69
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=69
https://www.lidercpk.ru/rukovoditel-xxi-veka-kompleksnoe-nestandartnoe-myshlenie-i-produktivnye-texnologii/
https://budget-edu.ru/calendar/454356/
https://www.lidercpk.ru/normirovanie-niokr-v-usloviyax-gosoboronzakaza-problemnye-voprosy-normirovaniya-oplaty-truda-sotrudnikov-itr-i-aup-obosnovanie-trudoemkosti-produkcii/
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 Портал КСО   Союз МКСО   Управление муниципальной собственностью  

20 января 

9.00 

ВКС 

Вебинар «Оценка эффективности управления 

и распоряжения объектами муниципальной 

собственности, находящимися в казне муниципального 

образования» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/sTRYj0f8UgQ 

#Портал_КСО 

 

ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Антикризисное управление  

6 по 9 февраля 

Очный формат 

Программа «Антикризисное управление предприятием. 

Инструкция для руководителя» (30 часов) 

Программа курсов по ссылке 

#ЦПК_Лидер  

 

 РЭУ   Москва   Цифровизация  

С 13 февраля по 3 марта  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «CDO (Chief Data Officer) – управление, 

основанное на данных» (72 часа) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 

 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» 

 

 

  

https://youtu.be/sTRYj0f8UgQ
https://www.lidercpk.ru/antikrizisnoe-upravlenie-predpriyatiem-instrukciya-dlya-rukovoditelya/
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/cdo-chief-data-officer-upravlenie-osnovannoe-na-dannykh
https://stepik.org/108205
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7.4 Кадровые решения 
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Вестник СКСО  

Выпуск № 26 (№ 12 – 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

