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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет 

выпуск Вестника Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации (Вестник СКСО) за период с 1 по 28 февраля 2022 года. 

Читайте в номере:  

o Результаты строительства объектов социальной инфраструктуры в 

Красноярском крае.  

o Оценка эффективности бюджетных расходов на организацию и создание 

условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования в Забайкальском крае. 

o Проверка организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных 

классов в Саратовской области. 

o Аудит работы организаций лесного хозяйства Новосибирской области. 

o Результаты аудита в сфере закупок за 2021 год в Челябинской области. 

o Нарушения при строительстве и ремонте объектов образования  

во Владимирской и Ульяновской областях, Воронеже. 

o Итоги мониторинга реализации Программы реновации жилищного фонда  

в Москве. 

o Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2021 год.  

o Рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2021. 

o Ежегодный обзор «Технопарки России и Беларуси – 2021». 

o Обзор видеоконференций и обучающих вебинаров на Портале КСО. 

o Новинка Образовательной платформы СП РФ и КСО: курс «Мониторинг 

реализации национальных и федеральных проектов» с примерами разработки  

и практического применения матриц дизайна. 

o Программы развития профессиональных компетенций на март – апрель   

2022 года.  

 

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 

 

 

 

http://ksp.nso.ru/news/1213
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1. Цифра месяца 
 

 Субсидии   Питание школьников  

63,2 млрд рублей субсидий выделены в этом году из федерального бюджета регионам 

на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1–4 классов в школах, где для 

этого созданы условия, соответствующие требованиям к организации питания.  

В остальных случаях горячее питание должно быть обеспечено за счет средств региона 

до момента устранения всех имеющихся нарушений. На начало 2022 года осталось  

83 организации в 4 регионах, где до конца не завершены мероприятия по устранению 

нарушений. Это Республика Крым, Хабаровский край, Астраханская и Псковская 

области. В 3 регионах для 34 общеобразовательных организаций, расположенных  

в труднодоступных местах и являющихся малокомплектными, горячее питание для 

обучающихся 1–4 классов заменено выдачей продуктовых наборов и организована 

большая перемена для приема пищи детьми дома. Это Красноярский край, 

Архангельская область и Республика Бурятия. По данным регионов, основная 

проблема – состояние пищеблоков и устаревшее оборудование. Возможным выходом  

из сложившейся ситуации может стать программа капитальных ремонтов школ, 

которая реализуется с этого года по поручению Президента России. Проводимые  

в рамках программы капремонта школ мероприятия позволят улучшить условия для 

обеспечения горячим питанием школьников. По данным Минпросвещения, уже сейчас 

из 2065 объектов, включенных в программу капитального ремонта, ремонт пищеблоков 

запланирован в 1247 – это 60,4 % от общего количества объектов, участвующих  

в программе.  

 

 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Красноярский край   Строительство объектов социальной инфраструктуры  

СП Красноярского края рассмотрела результаты строительства в регионе объектов 

образования, спорта, культуры и туризма в 2017–2020 годах. В перечень строек 

включено 116 объектов. По объектам перечня, строительство которых завершено  

по состоянию на ноябрь 2021 года, заключено 720 контрактов почти на 6 млрд рублей. 

http://government.ru/news/44468/
http://spkrk.ru/index.php/press-tsentr/novosti/3291-kollegiya-schetnoj-palaty-krasnoyarskogo-kraya-rassmotrela-rezultaty-stroitelstva-v-regione-ob-ektov-obrazovaniya-sporta-kultury-i-turizma
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Проведенный анализ показал, что в ходе реализации проектов допускалось 

несвоевременное выполнение контрактных обязательств. Длительное строительство 

объектов привело к их удорожанию. Выявлены недостатки качества выполненных 

строительно-монтажных работ. СП края отметила, что сложившиеся темпы 

строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры не позволили 

добиться существенных сдвигов в качественном росте предоставляемых в этих сферах 

услуг. Необходимо не только наращивание инвестиций, но и повышение 

эффективности их использования. По итогам мероприятия были сформулированы 

предложения Правительству края и органам исполнительной власти, осуществляющим 

управление в сфере образования, спорта, культуры и туризма.  

 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Забайкальский край   Субсидии   Частные детские сады   

КСП Забайкальского края проверила эффективность бюджетных расходов  

на организацию и создание условий для привлечения негосударственных организаций  

в сферу дошкольного образования, а также на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственных организациях и у индивидуальных 

предпринимателей. Доступность дошкольного образования в Забайкальском крае 

благодаря принимаемым государством мерам растет. Так, в 2019–2021 годах количество 

дошкольников, получающих образование в частных образовательных организациях региона, 

увеличилось на 67 %. Всего из бюджета края на поддержку частного дошкольного 

образования было выделено 147,4 млн рублей. В рамках реализации регионального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет из бюджета края направлено  

10,4 млн рублей. В то же время КСП отметила, что в корректировке нуждаются 

региональные нормативные правовые акты, содержащие избыточные и неопределенные 

требования к предпринимателям – получателям господдержки. Проверка выявила, что из 

84 дополнительных мест, созданных предпринимателями за счет господдержки, 

востребованы только 76 %. При этом размер родительской платы за посещение частного 

детского сада составил 3 400 рублей в месяц, как и в муниципальных детских садах.  

https://kspzab.ru/2022/02/16/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d1%83/
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Причины сложившейся ситуации: 

 

По результатам проверки Правительству Забайкальского края предложено поручить 

краевому Минобразования принять следующие меры: 

o разработать и внести в Правительство Забайкальского края проекты нормативных 

правовых актов в целях устранения выявленных недостатков; 

o принять меры для полного комплектования созданных дополнительных мест, а также 

по информированию населения о местах в частных детских садах и условиях 

пребывания в них. 

 

 Иркутская область   Старшее поколение  

КСП Иркутской области проверила использование средств областного бюджета  

на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в 2019–2021 годах. 

Объем проверенных средств составил 321,6 млн рублей, выявлено нарушений на 

67,9 млн рублей. Аудиторами основное внимание было уделено:  

o расходам на организацию мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного 

возраста; 

o бюджетным инвестициям в строительство жилого корпуса на 150 мест 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» и в строительство двух жилых корпусов на 120 мест областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Марковский геронтологический центр».  

http://irksp.ru/?p=15334
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В ходе проверки установлены следующие нарушения: 

o предоставление субсидий без наличия полных пакетов документов; 

o необоснованность смет на компенсацию понесенных предприятиями расходов 

на обучение сотрудников; 

o наличие оплаченных, но фактически не выполненных работ, замена материалов 

при строительстве жилых корпусов; 

o неисполнение контракта на проектные и изыскательские работы. 

Материалы проверки направлены в Законодательное Собрание Иркутской области, 

Губернатору Иркутской области, прокуратуру Иркутской области 

и правоохранительные органы. В областные государственные казенные учреждения 

«Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», «Центры занятости 

населения» города Братска и города Шелехова направлены представления. 

С материалами контрольного мероприятия можно ознакомиться по ссылке,  

с презентацией – по ссылке. 

2.3 Проверки и обзоры на заметку 
 

 Владимирская область   Спортивная инфраструктура  

СП Владимирской области проверила строительство крытого спортивного зала 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Кадетская школа-

интернат «Кадетский корпус» имени Д.М. Пожарского. В 2017–2018 годах  

из областного бюджета на строительство объекта было выделено 26 млн рублей. 

Заказчиком являлось государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Облстройзаказчик» (заказчик). Недобросовестное исполнение должностными лицами 

заказчика обязанностей по проверке качества выполненных работ повлекло причинение 

ущерба в сумме 2,3 млн рублей. Неэффективное использование бюджетных средств 

составило 25,3 млн рублей. Выявлен риск невыполнения подрядчиком гарантийных 

обязательств1. По итогам проверки директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» направлено 

представление. Материалы контрольного мероприятия направлены в УМВД России по 

Владимирской области и прокуратуру Владимирской области. О результатах проверки 

проинформированы временно исполняющий обязанности Губернатора Владимирской 

области и председатель Законодательного Собрания Владимирской области. 

                                                      
1 В настоящее время рассматривается дело о признании подрядчика банкротом, что приведет к дополнительной 

нагрузке на областной бюджет оценочно в сумме 2,6 млн рублей. 

https://eparlament.irzs.ru/Doc/Files/getFile/35357
http://irksp.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%9C-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%9A%D0%94_08_02_2022.pdf
https://www.spvo.ru/activity/meropr/2022/3197.html
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 Воронежская область   Инвестиции в основной капитал  

КСП Воронежской области проанализировала динамику показателя 

«Объем инвестиций в основной капитал» с 2016 по 2021 годы (прогнозно).  

Так, за 2020 год в здания и сооружения инвестировалось 48,5 %, в машины 

и оборудование 38,1 % от всего объема. По видам деятельности 21,5 % 

приходилось на сельское хозяйство, 20,6 % на обрабатывающие производства,  

15,4 % – транспортировку и хранение, 8,3 % – производство и распределение 

электроэнергии, газа и пара, 7,1 % – операции с недвижимым имуществом. 

По результатам анализа КСП рекомендовала: 

o синхронизировать значения стратегического показателя «Объем инвестиций  

в основной капитал» в плане и Стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области; 

o разработать дополнительные мероприятия по привлечению резидентов – 

субъектов малого и среднего предпринимательства в индустриальные парки; 

o разработать мероприятия по повышению рейтинга особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Центр» в Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности особых экономических зон с учетом 

положительной практики других регионов. 

 Кировская область   Энергосбережение  

КСП Кировской области проверила деятельность Кировского областного 

государственного унитарного предприятия «Агентство энергосбережения» (Агентство) 

за 2018–2021 годы. Установлено, что Агентство не обеспечивало эффективное 

достижение уставных целей по получению прибыли и реализации мер 

по энергосбережению. Прибыльность по итогам 2020 года составила 1,2 млн рублей, 

что в 5,2 раза ниже показателей 2018 года, в 2019 году получен убыток 7 млн рублей. 

Платежеспособность Агентства обеспечивалась за счет средств фонда 

энергосбережения. При этом количество выданных целевых займов юридическим 

лицам на реализацию мероприятий по энергоснабжению за счет средств фонда 

энергосбережения в 2020–2021 годах сократилось в 4–7 раз, а объем выданных займов 

составил не более 50 % от запланированного госпрограммой. Имелись факты 

неправомерной выдачи займов, невозврата задолженности. Отчет о результатах 

мероприятия направлен для принятия мер в областные Министерство строительства, 

энергетики и ЖКХ и Министерство имущественных отношений, а также в Агентство.  

https://portalkso.ru/news/o-km-i-eam/215956/
http://www.ksp43.ru/college/meetings/1503?print=Y
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 Новосибирская область   Лесное хозяйство  

КСП Новосибирской области проверила работу организаций лесного хозяйства региона   

в 2020–2021 годах. Предусмотренная Концепцией развития лесного комплекса 

Новосибирской области до 2020 года реорганизация 14 лесхозов на конец 2021 года  

не была завершена. Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской 

области (Министерство) не выполнялись надлежащим образом бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств по формированию государственного 

задания и обеспечению соблюдения порядка предоставления субсидий на выполнение 

государственного задания и на иные цели. На реализацию регионального проекта 

«Сохранение лесов Новосибирской области» за 2020 год и 9 месяцев 2021 года 

за счет средств федерального бюджета было направленно 226,4 млн рублей,  

из них 208,2 млн рублей – на закупку 159 единиц специализированной техники 

и 379 единиц оборудования. Это позволило выполнить показатель оснащенности 

лесопожарной техникой на 81,7 % от нормативного значения (план на конец 

года – 87%). Проблемным моментом осталось обеспечение лесхозов пожарным 

оборудованием и инвентарем. Показатель оснащенности на 1 ноября 2021 года 

составил 56 %. По результатам проверки КСП предложила Министерству ускорить 

работу по ликвидации (реорганизации) лесхозов и созданию государственных 

автономных учреждений. В Министерство и проверенные организации направлены 

представления для принятия мер по устранению и предупреждению установленных 

нарушений и недостатков.  

 Рязанская область   Опрос населения   Питание в больницах  

КСП Рязанской области проводит на своем сайте опрос жителей региона о качестве 

питания в больницах. На 2022 год запланирована проверка расходования средств, 

направленных на обеспечение лечебным питанием пациентов, находящихся на лечении  

в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Рязанской области. Полученная информация будет использована в отчете о проверке.  

 Саратовская область   Горячее питание для школьников  

СП Саратовской области совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований области проверила использование субсидий областного бюджета, 

выделенных в 2020–2021 годы бюджетам муниципальных районов и городских округов 

области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных 

http://ksp.nso.ru/news/1213
http://www.ksp62.ru/news/detail/?ID=9768
http://sp-so.ru/activities/32
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образовательных организациях. Проверка показала, что во всех учреждениях созданы 

условия для организации бесплатного горячего питания учащихся 1–4 классов. Две 

трети образовательных организаций организуют горячее питание собственными 

силами. Расчетная стоимость горячего питания на одного обучающего в день составила 

на 1 сентября 2020 года – 49,5 рублей, на 1 января 2021 года – 52,7 рублей. 

Значительная часть нарушений связана с массовым несоблюдением учреждениями 

образования норм СанПиНа к организации питания обучающихся. По результатам 

проверки установлено: 

 

Материалы по отдельным фактам были переданы в правоохранительные органы.  

В г. Саратове возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).  

 Ульяновская область   Строительство лицея  

СП Ульяновской области проверила строительство Губернаторского инженерного 

лицея № 102. Объем проверенных средств составил 775,3 млн рублей. Общая сумма 

нарушений превысила 240 млн рублей. Неэффективными были признаны расходы  

в сумме 6,8 млн рублей. Возмещению в бюджет подлежит 3,5 млн рублей. В основном, 

это оплата невыполненных подрядчиком работ по благоустройству территории лицея 

(1274 единиц зеленых насаждений отсутствовали). Материалы проверки направлены 

Губернатору Ульяновской области, в Законодательное Собрание Ульяновской области, 

Прокуратуру Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области. 

http://www.spuo.ru/news/arhiv/1080.html
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 Челябинская область   Аудит госзакупок  

КСП Челябинской области проанализировала результаты аудита в сфере закупок  

за 2021 год. Проверка была проведена в отношении 175 объектов аудита  

и 1200 контрактов на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей. Нарушения были 

выявлены в 701 контракте на общую сумму 2,7 млрд рублей. Наиболее часто 

встречающиеся нарушения: нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта; несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения) о закупке; несоответствие поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в контрактах 

(договорах). В адрес объектов аудита были направлены следующие предложения КСП:  

o усилить контроль за осуществлением закупок, в том числе за приемкой 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

o оформлять результаты экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, проведенной силами заказчика; 

o обеспечить соблюдение принципа профессионализма заказчика, установленного 

статьей 9 Закона № 44-ФЗ2: принять меры по поддержанию и повышению 

уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, 

занятых в сфере закупок. 

 Москва   Программа реновации жилищного фонда  

КСП Москвы провела мониторинг реализации Программы реновации жилищного 

фонда за 2021 год.  

 

 

                                                      
2 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

http://ksp74.ru/news.php?id=1521
https://www.ksp.mos.ru/activity/4297/
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2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 
 Волгоград   Дошкольное образование  

КСП Волгограда провела аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на организацию общедоступного дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 

на территории Волгограда». Выявлено, что размер базовых нормативов затрат  

на оказание муниципальных услуг образовательными учреждениями  

не пересматривался с 2015 года, несмотря на индексацию заработной платы 

работников, рост тарифов на коммунальные услуги и инфляцию. Последствием этого 

стали системные нарушения, допущенные территориальными управлениями 

департамента по образованию при определении объемов финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий для подведомственных дошкольных 

образовательных учреждений. По результатам проверки были сформированы 

предложения в адрес администрации Волгограда по совершенствованию деятельности 

ее структурных подразделений. Информация направлена главе Волгограда, 

председателю Волгоградской городской Думы и прокурору Волгограда. 

 Воронеж   Ремонт учреждений образования  

 

КСП городского округа город Воронеж проверила использование бюджетных средств, 

выделенных на текущий ремонт более 100 учреждений образования в 2020–2021 годах. 

На эти цели из городского бюджета было выделено 114,3 млн рублей. Установлено:  

o нарушения требований Минстроя России по составлению сметной 

документации на ремонтно-строительные работы, Федерального закона  

№ 44-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации № 10843 при 

заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также федеральных 

законов № 123-ФЗ4 и № 73-ФЗ5, регламентирующих соблюдение требований 

                                                      
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013г. № 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну». 
4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
5 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».  

http://www.kspvolg.ru/d/activities/EventsControl/i605
https://www.ksp36.ru/work/info/95/2929/
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пожарной безопасности и выполнение ремонтных работ на объектах 

культурного наследия; 

o приемка и оплата невыполненных и некачественно выполненных работ, а также 

оборудования, несоответствующего условиям контрактов; 

o нарушения подрядными организациями технических регламентов; 

o завышение стоимости использованных при производстве работ материалов; 

o неправильное применение территориальных единичных расценок.  

В адрес директоров образовательных учреждений и руководителя Управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 

направлены представления. 

3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 Росстат   Социально-экономическое положение России  

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала доклад 

«Социально-экономическое положение России» за 2021 год. По основным социально-

экономическим показателям приводится динамика по месяцам и кварталам 

2021 и 2020 годов. В докладе представлена информация по промышленному 

производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту и связи, внутренней 

и внешней торговле, оптовому и потребительскому рынкам, ценам, финансам, рынку 

труда, уровню жизни населения, демографической ситуации. Наряду с информацией, 

разрабатываемой органами государственной статистики, опубликованы данные ряда 

министерств и ведомств Российской Федерации (Минфина России, МВД России, 

ФТС России, ФНС России, Роструда, Банка России и др.). В приложении содержится 

информация по основным показателям, представленная по субъектам Российской 

Федерации. С web-версией доклада можно ознакомиться по ссылке, PDF-версия 

доклада доступна по ссылке.  

o  РИА Рейтинг   Регионы   Качество жизни  

o Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной, десятый по счету Рейтинг качества 

жизни населения в российских регионах за 2021 год. Первые позиции в рейтинге  

по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую 

десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская 

область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2021.pdf
https://riarating.ru/regions/20220215/630216947.html
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Самарская область и Нижегородская область. Замыкают рейтинг Республика Тыва, 

Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область. Рейтинг строился 

на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние 

тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе 

учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве 

оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. Подробнее 

ознакомиться с рейтингом регионов России по качеству жизни за 2021 год можно  

по ссылке. 

Источник: РИА Рейтинг 

 Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ   Технопарки – 2021  

Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России подготовила 

ежегодный обзор «Технопарки России и Беларуси – 2021», посвященный особенностям 

развития российских и зарубежных технопарков. Издание представляет собой 

комплексное исследование текущего уровня развития технопарков, особенностей  

их функционирования, эффективности деятельности их управляющих компаний, 

нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность данных объектов,  

и позволяет технологическим предпринимателям и инвесторам лучше ориентироваться  

в многообразии функционирующих площадок, исходя из специфики реализуемого 

проекта, а региональным органам государственной власти и институтам развития 

тиражировать лучшие практики функционирования технопарков.  

https://riarating.ru/infografika/20220215/630216951.html
https://akitrf.ru/upload/iblock/b88/6lgutsd70wvwolst281gi2sa0j8iqzzp.pdf
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 Фонд развития городского самоуправления   Рейтинг открытости парламентов  

Фонд развития городского самоуправления «1870» (Санкт-Петербург) подготовил 

второй публичный доклад «Парламент на ладони» – рейтинг открытости парламентов 

российских регионов. Широкий отклик на первый доклад – обсуждение в парламентах, 

оценки со стороны политических партий и депутатских фракций, комментарии 

руководителей и депутатов региональных парламентов, публикации в СМИ  

и интернете – подтвердили актуальность проблемы открытости парламентов. 

Объектами исследования стали все 85 региональных парламентов Российской 

Федерации. В докладе проведены анализ и обобщение практик открытости 

региональных парламентов. Скачать полный текст доклада можно по ссылке. 

4. Мониторинг сайтов РОИВ6 
 

Правительство Российской Федерации оптимизировало модель управления 

национальными проектами. «Мы больше не мониторим только деньги, мы мониторим 

мероприятия, которые составляют национальные проекты. Цифровая система 

мониторинга, которую мы используем, позволяет не только фиксировать факт 

выполнения или невыполнения мероприятия, но и риск его невыполнения. Это сделано 

для того, чтобы появлялась своевременная реакция на возникающие проблемы при 

реализации нацпроектов», – заявил вице-премьер – руководитель аппарата 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. Мониторинг 

осуществляется с помощью специальной автоматизированной системы, которая дает 

возможность контролировать реализацию каждого проекта и получать аналитические 

данные в режиме онлайн.  

 

В 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) в регионы будет направлено 7,35 млрд рублей. 

Соглашения о предоставлении трансфертов заключены с 42 регионами.  

Так, в Удмуртской Республике в этом году запустят открытую региональную 

навигационно-информационную систему, которая поможет контролировать движение 

общественного транспорта. В Кирове одним из первых направлений ИТС станет 

модернизация светофоров. Также здесь планируют создать центр управления 

дорожным движением. Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек.  
 

В ближайшие три года на реконструкцию аэропортов в Чеченской Республике, 

Забайкальском крае и Архангельской области из федерального бюджета будет 

направлено более 5,3 млрд рублей. В этом году около 300 млн рублей будет направлено 

на завершение работ по модернизации аэропорта Соловки. Также в 2022 году более  

430 млн рублей пойдет на обновление комплекса в селе Чара. Самая масштабная 

реконструкция ждет аэровокзальный комплекс в столице Чечни. В 2022–2024 годах  

на эти цели будет выделено более 4,5 млрд рублей. Работа ведется в рамках 

федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». 

                                                      
6 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации, портала 

«национальныепроекты.рф», СМИ. 

https://gorodskoedelo.ru/
https://gorodskoedelo.ru/wp-content/uploads/2022/01/parlament-na-ladoni_2021.pdf
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Во Владимирской области в 2022–2023 годах планируется переселить из аварийного 

жилищного фонда более 3,7 тысяч человек. В текущем году для переселенцев будет 

построено 14 многоквартирных домов во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, 

Камешково и других населенных пунктах. На эти цели будет направлено более  

900 млн рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе 

продолжается реализация мероприятий, направленных на ускоренное расселение 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.  

С 2019 переселены уже более 3 тыс. человек.  

 

В границы морских портов Евпатория в Крыму и Анадырь в Чукотском автономном 

округе войдут дополнительные участки. Новая территория порта на Чукотке будет 

включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, 

Эгвекинот и Провидения. Это поможет развитию порта и созданию новых 

перевалочных мощностей. В крымском порту за счет включения дополнительных 

земельных участков планируется создать новую инфраструктуру для обработки 

и хранения грузов и стоянки судов. Работа ведется в рамках федерального проекта 

«Развитие морских портов» нацпроекта «Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры». 

 

 

5. СМИ о контрольно-счетных органах7 
 

 СМИ   Итоги января   

За период с 10 по 31 января 2022 года число упоминаний в федеральных 

и региональных СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило  

565 упоминаний. По сравнению с декабрем 2021 года количество упоминаний 

уменьшилось на 220 единиц. Количество оригинальных публикаций в СМИ о работе 

контрольно-счетных органов, то есть авторских редакционных материалов, не 

перепечатанных из других источников, составило 350 публикаций, или 62 %.  

Как и в предыдущем месяце, упоминался 61 контрольно-счетный орган.  

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

https://национальныепроекты.рф/projects/eksport
https://национальныепроекты.рф/projects/eksport
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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   Преференциальные режимы  

Февральский выпуск Бюллетеня СП РФ посвящен преференциальным режимам. 

Как показал анализ Счетной палаты, префрежимы не оказывают заметного влияния  

на социально-экономическое развитие как страны в целом, так и тех регионов,  

в которых они установлены. Некоторая взаимосвязь прослеживается только 

на уровне отдельных показателей регионального развития и деятельности  

предприятий-резидентов префрежимов. Система управления префрежимами 

недостаточно эффективна: управляющие компании убыточны, их услуги мало 

востребованы резидентами, а утвержденные методики оценки эффективности 

не позволяют в полной мере оценить достижение целей и целевых эффектов 

функционирования префрежимов. Отдельное внимание СП РФ уделила выявлению 

административных барьеров, которые препятствовали развитию территорий 

с префрежимами, и подготовила предложения о совершенствовании нормативной базы 

в данной сфере. Опыт регионов представили председатель СП Республики Крым 

Анатолий Заиченко, председатель КСП Магаданской области Юрий Дмитриенко, 

председатель СП Тульской области Владимир Юдин. Ознакомиться с бюллетенем 

можно на сайте СП РФ, скачать бюллетень в PDF – по ссылке.  

 СКСО   Комиссия по правовым вопросам   Административные правонарушения  

Комиссия Совета КСО по правовым вопросам опубликовала Заключение на обращение 

СП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по процессуальным вопросам 

производства по делам об административных правонарушениях. Заключение  

и материалы к нему размещены в Библиотеке Портала КСО. 

 Самарская область   Бюллетень  

СП Самарской области подготовила очередной выпуск информационного бюллетеня.  

 

https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-2-291-2022-g
https://ach.gov.ru/upload/iblock/7d8/hlzxwaeqw81llk92aca5pqsg36es4cmu.pdf
https://portalkso.ru/library/9970/
http://sp.samregion.ru/press-center/news/schetnaya-palata-samarskoy-oblasti-predstavlyaet-tretiy-vypusk-informatsionnogo-byulletenya/
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В номере представлены: 

o результаты анализа эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на развитие физической культуры и спорта в Самарской области; 

o обзор типовых нарушений и недостатков при использовании средств субсидий, 

предоставленных в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований региона.  

Ознакомиться с информационным бюллетенем можно по ссылке. 

 Челябинская область   Журнал «Бюджет»   Развитие контрактной системы  

В журнале «Бюджет» опубликована статья заместителя председателя 

КСП Челябинской области Юрия Подшивалова «Человеческий капитал – важнейший 

фактор развития контрактной системы». В статье приведены результаты экспертно-

аналитического мероприятия, в ходе которого проанализировано текущее состояние 

организации закупок в Челябинской области. Выявлен ряд системных проблем: 

o отсутствие должного внимания заказчиков к обеспечению принципа 

профессионализма должностных лиц, занятых в сфере закупок; 

o отсутствие законодательно закрепленного единого подхода к образовательным 

программам в сфере закупок; 

o несовершенство внутренней нормативной документации заказчиков; 

o не регламентирован размер и порядок оплаты труда специалистов по закупкам. 

С полной версией статьи можно ознакомиться в Telegram-канале «КСО Online»  

по ссылке. 

6.2 Семинары, совещания СКСО 
 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

14 февраля 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ 

Галины Изотовой состоялось заседание Квалификационной комиссии СП РФ. 

Были рассмотрены кандидатуры на должности председателей контрольно-счетных 

органов Владимирской и Волгоградской областей. 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 (представительные) органы двух 

субъектов Российской Федерации направлены заключения СП РФ.  

http://sp.samregion.ru/activity/plan/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%20%E2%84%963%202021.pdf
https://t.me/c/1378299881/504


  

    21 
 
Вестник СКСО 1 – 28 февраля 2022 года 
 

 

 СП РФ   Кросс-отраслевые и отраслевые комплексы мероприятий  

9 февраля 2022 года на Портале КСО состоялся семинар СП РФ с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации в рамках подготовки  

и проведения кросс-отраслевых (КОКМ) и отраслевых комплексов мероприятий (ОКМ) 

2022 года, а также планирования совместной деятельности на 2023 год. О работе  

в рамках КОКМ и ОКМ рассказали аудитор СП РФ Наталья Трунова и специалисты 

Департамента аудита регионального развития и ЖКХ. Всего на 2022 год СП РФ 

запланировано проведение 3 КОКМ и 23 ОКМ. Были представлены цели, ключевые 

направления аудита, предметное поле и сквозные темы аудиторских исследований 

в рамках: 

o КОКМ «Анализ модели бюджетного федерализма в России»; 

o ОКМ «Анализ развития жилищного строительства и улучшения жилищных 

условий граждан»; 

o ОКМ «Аудит мер, направленных на совершенствование энергоэффективности 

многоквартирных домов и систем теплоснабжения». 

Представители контрольно-счетных органов Иркутской и Челябинской областей, 

Краснодарского края поделились опытом проведения проверок на вопросам 

энергоэффективности, жилищного строительства, развития государственно-частного 

партнерства при реализации социально значимых проектов. С презентациями 

и видеозаписью семинара-совещания можно ознакомиться на Портале КСО по ссылке.  

 СП РФ   Классификатор нарушений  

28 февраля 2022 года на Портале КСО состоялся семинар Департамента финансового 

аудита СП РФ на тему «Новации Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)». 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.  

 

https://portalkso.ru/ads/215968/
https://portalkso.ru/ads/216394/
https://education.portalkso.ru/course/
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На данный момент доступно 66 курсов по следующим темам: 

  

 

 Мониторинг реализации национальных и федеральных проектов   Матрицы дизайна  

На образовательной платформе СП РФ и КСО размещен новый курс «Мониторинг 

реализации национальных и федеральных проектов», подготовленный по итогам 

стратегической сессии СП РФ и контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, которая состоялась в сентябре 2021 года в Алтайском крае. В курсе 

представлены проекты матриц дизайна аудита региональных проектов на примере 

нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение». Изучить, что такое 

матрица дизайна, можно также в курсах:  

o Дизайн на подготовительном этапе мероприятия;  

o Методологические подходы к стратегическому аудиту; 

o Подходы, применяемые в стратегическом аудите.    

Практическое применение матриц дизайна также обсуждалось на рабочей встрече 

аудитора СП РФ Андрея Батуркина с контрольно-счетными органами.  

 

 РЭУ   Москва   Финансовый и инвестиционный анализ  

Март 

Очно 

Программа «Финансовый и инвестиционный анализ»  

(68 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#РЭУ #Москва 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=88
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=20
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=11#section-5
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=80
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=72
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/fin-invest-analiz
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 ЦПК Лидер   Санкт-Петербург   Эффективность работы КСО  

С 3 по 5 марта  

Очно 

Программа «Контрольно-счетные органы: организация  

и построение эффективной работы» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 

 Бюджетные организации   Цифровая экономика  

С 3 по 5 марта 

Очно 

Программа «Руководитель современной бюджетной 

организации: трансформация мышления в эпоху цифровой 

экономики» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 

 Бухучет   Государственные учреждения  

С 14 по 17 марта 

Очно 

Программа «Бухгалтерский учет, налогообложение  

и отчетность в государственных (муниципальных) 

учреждениях» (30 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 

 Расчет   Финансовое обеспечение   Госзадание  

С 23 по 25 марта 

Очно 

Программа «Практические аспекты расчета объема 

финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

https://www.cpklider.ru/kontrolno-schetnye-organy-organizaciya-i-postroenie-effektivnoj-raboty/
https://www.cpklider.ru/rukovoditel-sovremennoj-byudzhetnoj-organizacii-transformaciya-myshleniya-v-epoxu-cifrovoj-ekonomiki/
https://www.cpklider.ru/buxgalterskij-uchet-nalogooblozhenie-i-otchetnost-v-gosudarstvennyx-municipalnyx-uchrezhdeniyax/
https://www.cpklider.ru/prakticheskie-aspekty-rascheta-obema-finansovogo-obespecheniya-vypolneniya-gosudarstvennogo-municipalnogo-zadaniya-na-okazanie-gosudarstvennyx-municipalnyx-uslug-vypolnenie-rabot/


  

    24 
 
Вестник СКСО 1 – 28 февраля 2022 года 
 

 

 Финансовый университет   Москва   Трансформация занятности   Новые компетенции  

С 15 марта 

Дистанционный формат 

Программа «Трансформация занятости в цифровой экономике: 

новые компетенции» (256 часов) 

Подробная информация о программе, контактах и условиях 

обучения по ссылке  

#ФинУниверситет #Москва 

 

 Портал КСО   Анализ достижения целей устойчивого развития    

24 марта 

11.00 

ВКС 

Семинар «Анализ достижения субъектами Российской 

Федерации показателей целей устойчивого развития при 

реализации документов стратегического планирования  

в период с 2020 года по истекший период 2022 года» 

 

 Инструменты риск-ориентированного подхода   

25 марта 

10.00 

ВКС 

«Инструменты риск-ориентированного подхода, применяемые 

при проведении финансового аудита» 

#ПорталКСО 

 

 Эксперт РА   Устойчивое финансирование  

30 марта 

Москва 

Очно 

II ежегодная конференция «Будущее рынка устойчивого 

финансирования» 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях участия по ссылке 

#Эксперт_РА #Москва 

 

 РАНХиГС   Москва   Проектный подход   Риск-ориентированный подход  

С 11 по 22 апреля  

Очно с применением 

дистанционных 

технологий 

Программа «Проектный и риск-ориентированный подходы  

к аудиту и контролю достижения национальных целей  

на региональном уровне» (36 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#РАНХиГС #Москва 

https://ickfa.ru/transformation_digital
https://raexpert.ru/events/agency_events/esg2022/#descr
https://igsu.ranepa.ru/program/p150428/
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 Онлайн-курсы   Бережливое управление  

Центр подготовки 

руководителей  

и команд цифровой 

трансформации ВШГУ 

РАНХиГС 

 

Бесплатный онлайн-курс «Бережливое управление  

в госсекторе: как наладить процессы» 

Программа курса по ссылке  

#РАНХиГС #Москва 

 МГЮА   Инновационное развитие   Рынок интеллектуальной собственности  

22 апреля 

Очно-дистанционный 

формат 

XIII Международный Форум «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» в Московском 

государственном юридическом университете имени  

О.Е. Кутафина. 

Подробная информация о Форуме по ссылке 

#МГЮА #Москва 

 

 Институт госзакупок   Онлайн-курс   Введение в закупки     

Сайт Института 

госзакупок 

 

Курс «Введение в закупки»: бесплатный видеокурс для 

начинающих обучение закупкам по Законам № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ «с нуля» 

Программа курса по ссылке 

#Институт_госзакупок 

 

 Stepik   КСП Челябинской области   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» 

#Stepik 

 

 

 

 

 

 

 

https://lean.cdto.ranepa.ru/
http://www.rniiis.ru/
https://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=7415
https://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=7415
https://stepik.org/108205
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6.4 Кадровые решения 
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Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

Вестник СКСО  

Выпуск № 16 (№ 2 – 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) 

mailto:kso@ach.gov.ru

