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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 28 февраля 2023 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам.  

o В Республике Алтай выявлено, что только половина граждан от установленного  

в 2021 году планового значения была обеспечена жилыми помещениями  

или получила социальную выплату на приобретение жилья, в Архангельской 

области проверили исполнение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, в том числе из имеющих угрозу обрушения 

многоквартирных домов, в Липецкой области – проанализировали динамику 

обеспечения жильем детей-сирот.  

o В Республике Марий Эл проверили качество строительства и ремонта 

автомобильных дорог, в Орловской области – оценили работы  

по капитальному ремонту в образовательных учреждениях.  

o В Республике Татарстан проанализировали развитие системы среднего 

профессионального образования, в Новосибирской области – материально-

техническую базу образовательных организаций среднего и дополнительного 

профобразования.  

o В Хабаровском крае проверили благоустройство сельских территорий,  

в Иркутской области – реализацию регионального проекта «Чистая вода»,  

в Курской области – выполнение работ по газификации.  

o В Республике Карелия оценили обеспечение лекарствами граждан, больных 

сахарным диабетом, в Омской области – проанализировали реализацию 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в Самарской 

области – ситуацию с медицинскими кадрами.  

Также в номере – доклад Банка России «Региональная экономика: комментарии главных 

управлений» с обзором текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России, 

рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню долговой нагрузки в 2022 году.  

В завершение выпуска – анонсы обучающих мероприятий, которые состоятся в марте  

и в апреле.    

 

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

 Развитие инфраструктуры   Программа обновления учреждений образования   Регионы  

250 млрд рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов будут дополнительно 

выделены на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. 

Об этом Владимир Путин сказал в своем Послании Федеральному Собранию.  

Кроме того, Президент поручил Правительству Российской Федерации выделить целевым 

образом дополнительно к этим средствам еще 50 млрд рублей, которые будут направлены 

в текущем году на обновление общественного транспорта в субъектах Российской 

Федерации. Также продолжит развиваться программа обновления школ. Так, к концу  

2023 года в общей сложности будет приведено в порядок почти три с половиной тысячи 

школьных зданий.  

«С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, 

техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной, 

систематической основе, чтобы в принципе не допускать ситуаций, когда здания 

оказываются в запущенном состоянии. Далее: мы поставили значимую цель  

– за период с 2019 по 2024 год построить более 1300 новых школ. 850 из них уже 

открыто. Планируется, что в текущем году будет введено еще 400. Прошу 

регионы эти планы выдерживать, четко выдерживать. Объем финансирования 

этой программы из федерального бюджета с 2019 года по 2024-й – почти  

490 миллиардов рублей. Мы эти расходы не снижаем, мы это все сохраним»,  

– подчеркнул глава государства. 

 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Республика Алтай   Охрана семьи и детства  

КСП Республики Алтай оценила обоснованность, результативность и целевое 

использование средств бюджета на реализацию подпрограммы «Охрана семьи и детей» 

(подпрограмма) государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 

социальной защищенности и занятости населения» (ГП) в 2021 году. Объем проверенных 

средств – порядка 2,4 млрд рублей. Выявлено, что не все результаты подпрограммы были 

http://kremlin.ru/events/president/news/70565
http://ksp04.ru/deyatelnost/inspections/2023-god.php
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достигнуты. Так, только 52 из 99 человек, или 52,5 % от планового значения, были 

обеспечены жилыми помещениями или получили социальную выплату на приобретение 

жилья. 474 из 633 человек, или 75 % от планового значения, обеспечены жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма за счет 

средств субсидии из федерального бюджета. Причиной стало отсутствие жилых 

помещений, соответствующих требованиям к специализированному жилищному фонду,  

а также земельных участков, пригодных для строительства жилых домов для детей-сирот. 

КСП пришла к выводу, что Министерство труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай (Министерство) как администратор ГП недостаточно 

эффективно управляла ей, а также осуществляла ненадлежащий контроль  

за деятельностью подведомственных учреждений, в том числе в сфере закупок. Отчет  

о проверке направлен в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, 

Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай. Представления 

– в Министерство и подведомственные ему учреждения. Копия отчета  

– в республиканскую Прокуратуру.  

 Архангельская область   Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

КСП Архангельской области проверила исполнение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе из многоквартирных домов, 

имеющих угрозу обрушения в городском округе «Город Архангельск» (город 

Архангельск) в 2019–2021 годах и истекшем периоде 2022 года. Выявлены бюджетные  

и иные нарушения и недостатки на сумму 94,7 млн рублей. Бюджету Архангельской 

области причинен ущерб в размере почти 57 млн рублей без возможности его взыскания. 

По результатам проверки в адрес министра топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства, министра строительства и архитектуры 

Архангельской области, Главы города Архангельск направлены представления. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения в отношении города 

Архангельск – в Министерство финансов региона. Результаты проверки направлены  

в УМВД России по городу Архангельску. По факту нецелевого расходования бюджетных 

средств будет возбуждено административное производство. 

 
 Липецкая область   Обеспечение жильем детей-сирот  

КСП Липецкой области проанализировала расходование бюджетных средств  

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

http://kspao.ru/Activities/ControlActivities/2023/
https://ksp.mosreg.ru/sites/default/files/informaciya_na_sayt_eam_3.pdf
http://www.ksp48.ru/news/ksp-lipetskoy-oblasti-proverila-kak-v-regione-obespechivayutsya-zhilymi-pomeshcheniyami-deti-siroty-/
http://ksp48.ru/deyatelnost/rezultaty-vneshnego-gosudarstvennogo-finansovogo-audita/ekspertno-analiticheskie-meropriyatiya/otchet-po-rezultatam-ekspertno-analiticheskogo-meropriyatiya-analiz-raskhodovaniya-denezhnykh-sredst/
http://ksp48.ru/deyatelnost/rezultaty-vneshnego-gosudarstvennogo-finansovogo-audita/ekspertno-analiticheskie-meropriyatiya/otchet-po-rezultatam-ekspertno-analiticheskogo-meropriyatiya-analiz-raskhodovaniya-denezhnykh-sredst/
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родителей, лиц из их числа в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года. 

Численность состоящих на учете на получение жилья детей-сирот за последние три года 

не изменилась и остается на уровне 2500 человек. Бюджетные ассигнования  

на реализацию указанных мероприятий составили в 2020 году – 311,2 млн рублей,  

в 2021 году – 350 млн рублей, на 1 декабря 2022 года – 533 млн рублей. При этом 

основная нагрузка по обеспечению жильем детей-сирот ложится на бюджет региона. 

Вместе с тем, по расчетам КСП, между реальной потребностью в средствах  

и бюджетными назначениями наблюдается 8–10-кратный разрыв. В ходе проведения 

мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки: 

o в нормативных правовых документах федерального и регионального уровней 

отсутствуют сроки обеспечения жилыми помещениями детей-сирот; 

o низкая конкурентная среда (преимущественно контракты заключаются  

по результатам проведенных закупок с единственным поставщиком); 

o расхождения между данными, внесенными в различные государственные 

информационные системы. 

Также отмечено наличие «двойной очереди» из нуждающихся в жилье детей-сирот 

вследствие предоставления жилых помещений только по решению суда. На момент 

завершения проверки 494 судебных решения не были исполнены. Особое внимание КСП 

обратила на длительность периода обеспечения жилыми помещениями детей-сирот  

и отсутствие единой для субъектов Российской Федерации методики расчета стоимости 

жилищного сертификата. По результатам проверки КСП были даны рекомендации  

по устранению выявленных недостатков. Внесены предложения по совершенствованию 

механизма предоставления жилья детям-сиротам. Материалы проверки направлены  

в Липецкий областной Совет депутатов и Губернатору Липецкой области. 

 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Марий Эл   Автомобильные дороги  

ГСП Республики Марий Эл проверила использование средств, выделенных 

Муниципальному казенному учреждению «Дирекция муниципального заказа» городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на строительство (капитальный ремонт) автомобильных 

дорог в г. Йошкар-Оле. На средства межбюджетного трансферта в размере  

505,1 млн рублей, из них 500 млн рублей – федеральные средства, муниципалитет принял 

http://ksp48.ru/deyatelnost/rezultaty-vneshnego-gosudarstvennogo-finansovogo-audita/ekspertno-analiticheskie-meropriyatiya/otchet-po-rezultatam-ekspertno-analiticheskogo-meropriyatiya-analiz-raskhodovaniya-denezhnykh-sredst/
https://mari-el.gov.ru/republic-state-bodies/gsp/news/PetrovaUraeva/
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на себя обязательства ввести в эксплуатацию в 2021 году 1537 м автомобильных дорог  

с инженерной инфраструктурой. Выявлено следующее:  

 

Отчет о проверке направлен Главе Республики и в Государственное Собрание Республики 

Марий Эл, материалы по всем фактам нарушений – в республиканскую Прокуратуру.    

 Республика Татарстан   Развитие системы среднего профессионального образования  

СП Республики Татарстан представила результаты аудита эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных республиканскому Министерству образования и науки 

на развитие системы среднего профессионального образования в 2019–2022 годах.  

Так, в 2021 году 43 % профессиональных образовательных учреждений республики 

(образовательные учреждения, ссузы) не выполнили план по приему учащихся, большая 

часть которых готовит кадры для сельскохозяйственной отрасли. К неисполнению 

контрольных цифр приема (КЦП) привели такие причины, как невостребованность ряда 

специальностей у молодежи, процесс урбанизации населения, слабая 

профориентационная работа. По отдельным специальностям на недоборе студентов 

сказывается и длительный срок обучения. Выявлено следующее:  

https://sprt.tatar/news/1721
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По результатам проверки направлено представление в республиканское Министерство 

образования и науки, информация – в Министерство труда, занятости  

и социальной защиты. Отчет о проверке – в Государственный Совет и Кабинет Министров 

Республики Татарстан. Материалы проверок – в Прокуратуру республики. 

 Хабаровский край   Благоустройство сельских территорий  

КСП Хабаровского края проверила использование субсидий, выделенных муниципальным 

образованиям региона (МО) на благоустройство сельских территорий в 2020–2021 годах. 

Мероприятия по благоустройству предусмотрены государственной программой «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в Хабаровском крае». Совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований была проверена реализация 33 проектов благоустройства,  

на которые было направлено свыше 41,8 млн рублей, или почти 39 % от общего объема 

средств субсидий, выделенных на эти цели, а также более 19,7 млн рублей средств 

местных бюджетов. Выявлено, что муниципальные программы не были приведены  

в соответствие с решениями о бюджетах в части объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на мероприятия по благоустройству. Администрации МО  

не обеспечили софинансирование расходных обязательств за счет средств МО, 

юридических и физических лиц. В бюджетном учете отсутствовали созданные объекты 

основных средств на сумму свыше 16,6 млн рублей, что создает риски утраты данного 

имущества. Нарушались требования законодательства в сфере закупок. По итогам 

проверки КСП предложила краевому Министерству сельского хозяйства  

и продовольствия взять на контроль составление или актуализацию органами местного 

https://ksp27.ru/node/756
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самоуправления края паспортов и реестров благоустройства общественных территорий,  

а также проведение работ по образованию и постановке на кадастровый учет земельных 

участков, на которых в 2020–2022 годы были реализованы проекты благоустройства 

сельских территорий. Информация о результатах проверки направлена Губернатору  

и Председателю Законодательной Думы Хабаровского края. 

 

 Иркутская область   Чистая вода  

КСП Иркутской области провела мониторинг реализации регионального проекта «Чистая 

вода» за 2022 год (РП). В рамках РП запланировано строительство 25 объектов 

водоснабжения за счет средств федерального и областного бюджетов, с учетом 

софинансирования из местных бюджетов. Расходы РП на 1 января 2023 года исполнены  

в сумме 1,7 млрд рублей, или на 99,98 %. В прошлом году за счет средств субсидии  

из федерального бюджета планировалось завершить строительство 11 объектов.  

По состоянию на 1 января 2023 года не были введены в эксплуатацию два объекта 

водоснабжения, завершение работ по ним перенесено на 2023 год. Также проверкой 

выявлено, что введенный в 2021 году в эксплуатацию объект водоснабжения районного 

центра поселка Чунский (стоимость контракта – свыше 204,3 млн рублей)  

до настоящего времени не эксплуатируется. Администрацией Чунского муниципального 

образования было проведено пять конкурсов на право аренды данного объекта 

муниципального имущества, которые не состоялись по причине отсутствия участников. 

Заключение о проверке направлено в Законодательное Собрание Иркутской области. 

 Новосибирская область   Материально-техническая база   Лицеи   Колледжи  

КСП Новосибирской области проверила использование свыше 980,9 млн рублей, которые 

были направлены в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года на укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных организаций среднего  

и дополнительного профессионального образования. Выявлены нарушения  

при использовании субсидии профессиональными образовательными учреждениями  

на оснащение мастерских и проведение демонстрационного экзамена. Отчеты учреждений 

о достижении значений результатов предоставления субсидий были составлены 

некорректно – содержали не результаты, а информацию о расходах. Установлена 

недостоверность отчетных данных по количеству созданных мастерских  

и приобретенного оборудования. По результатам проверки Министерству образования 

http://irksp.ru/?p=17856
https://ksp.nso.ru/news/1304
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Новосибирской области (Министерство), Бердскому политехническому колледжу, 

Чулымскому аграрному лицею и Колледжу питания направлены представления  

для принятия мер по устранению и предупреждению установленных нарушений  

и недостатков. Министерству предложено систематизировать мероприятия региональной 

программы развития среднего профессионального образования в части укрепления  

и модернизации материально-технической базы образовательных организаций среднего  

и дополнительного профессионального образования. Отчет о проверке направлен 

Губернатору Новосибирской области и в Законодательное собрание Новосибирской 

области. 

 Омская область   Борьба с онкологическими заболеваниями  

КСП Омской области проверила использование средств бюджета на реализацию 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (РП) национального 

проекта «Здравоохранение» в 2021 году. Аудит показал, что основные показатели РП  

не были выполнены. Установлены следующие нарушения и недостатки: 

o отдельные целевые индикаторы государственной программы «Развитие 

здравоохранения Омской области» не соответствовали результатам реализации РП, 

предусмотренными соглашением с Министерством здравоохранения России; 

o не соблюдались требования полноты отражения информации об объеме 

финансового обеспечения РП из средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (ТФ ОМС); 

o не был актуализирован паспорт РП в части информации об открытии центра 

амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), плановом количестве 

приобретаемого оборудования для переоснащения Клинического онкологического 

диспансера в 2022 году;  

o в соглашениях о предоставлении целевой субсидии были занижены результаты  

по количеству приобретаемого оборудования в 2021 году; 

o допущено неэффективное использование имущества – с 2020 года  

не использовались помещения дневного стационара ЦАОП «Городская 

клиническая больница № 1 им. Кабанова А.Н.» и оборудование; 

o организация выездных форм оказания медицинской помощи для населения  

в труднодоступных населенных пунктах осуществлялась за счет неправомерного 

использования средств ТФ ОМС. 

https://omskportal.ru/society/other/ksp/otrasl/results/2022
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Объекту контроля внесено представление. Отчет о результатах проверки направлен  

в комитет Законодательного Собрания Омской области по социальной политике. 

Информация о результатах проверки – Губернатору Омской области, Председателю 

Правительства Омской области. Копии акта и представления – в Прокуратуру Омской 

области.  

 Самарская область   Здравоохранение   Кадры  

СП Самарской области проанализировала обеспеченность медицинских организаций 

здравоохранения региона медицинскими кадрами в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» в 2019–2021 годах и в истекшем периоде 2022 года. На реализацию 

мероприятий по привлечению работников в учреждения здравоохранения региона 

направлено свыше 1,1 млрд рублей. Все предусмотренные меры поддержки медицинских 

работников реализуются Министерством здравоохранения Самарской области 

(Министерство) в полном объеме. Тем не менее ежегодно возрастающий отток 

медицинских кадров нивелирует результаты работы Министерства и государственных 

учреждений здравоохранения по привлечению медицинского персонала. Проблемы 

кадрового обеспечения связаны не только с дефицитом врачей и работников среднего 

медперсонала по ряду специальностей, но и со сформировавшимися диспропорциями  

в отрасли. Так, существует заметный дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами 

учреждений здравоохранения в сельской местности и в городах. По результатам проверки  

в Министерство направлено информационное письмо с рекомендациями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, а также по повышению эффективности 

использования бюджетных средств на кадровое обеспечение учреждений системы 

здравоохранения. Отчет направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую 

Губернскую Думу. 

  

http://sp.samregion.ru/upload/iblock/c8a/2023%202-30%20медкадры.pdf
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2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Республика Карелия   Лекарства и медицинские изделия для больных диабетом  

КСП Республики Карелия проверила использование средств бюджета, направленных  

в 2021 году на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

граждан, больных сахарным диабетом. Объем бюджетных ассигнований на эти цели  

в рамках ведомственной целевой программы составил 182 млн рублей, в рамках 

федеральной программы – более 84,8 млн рублей. Выявлено следующее:  

o несмотря на финансирование за счет средств федерального и регионального 

бюджетов, потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях 

полностью не была удовлетворена; 

o необходимо актуализировать данные Федерального регистра больных сахарным 

диабетом, который позволяет вести комплексный анализ клинических, 

демографических, эпидемиологических параметров визита пациента с сахарным 

диабетом;  

o учреждения здравоохранения не израсходовали значительную часть средств  

для приобретения датчиков системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы  

к инсулиновым помпам, в отдельных случаях приобретенные медицинские изделия 

не были выданы пациентам.  

По итогам проверки в Министерство здравоохранения Республики Карелия  

и Государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и организации 

закупок при Министерстве здравоохранения Республики Карелия» внесены 

представления. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе 

Республики Карелия, объектам контроля и в Законодательное Собрание. Информация  

о нарушениях при осуществлении закупок – в республиканское Министерство финансов. 

 Курская область   Газификация  

КСП Курской области проанализировала ход исполнения поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам развития 

газификации1 в Курской области в 2021 году и прошедшем периоде 2022 года. Проверка 

                                                      
1 В целях внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации  

и газоснабжения населения страны Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 31 мая 2020 года утвержден 

перечень поручений № Пр-907, направленных на обеспечение подводки газа в газифицированных населенных 

пунктах без привлечения средств населения до границ земельных участков негазифицированных домовладений.  

 

http://ksp.karelia.ru/upload/Otchet_17.02.2023.pdf
https://ksp46.ru/activity/results-external-control/
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показала, что фактически еще до начала реализации мероприятий по исполнению 

поручений Президента Российской Федерации по вопросам догазификации регионов 

общий уровень газификации потребителей региона превышал плановые целевые 

значения, определенные Правительством Российской Федерации на уровне 82,9 %  

к 2030 году. По состоянию на 1 января 2022 года общий уровень газификации 

потребителей Курской области составил 86 %. По данным Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и ТЭК (Министерство) из 2805 населенных пунктов 

газифицировано 1852, или 66 %. В негазифицированных 953 населенных пунктах 

проживает 13,2 тыс. человек, что составляет 1,3 % от общей численности населения 

региона. При этом, в 155 населенных пунктах отсутствуют жители, а в 450 населенных 

пунктах проживает от 1 до 10 человек. По результатам проверки КСП рекомендовала 

Министерству при взаимодействии с Министерством строительства Курской области  

и АО «Газпром газораспределение Курск» принять меры по обеспечению оперативной 

корректировки программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций на 2021–2030 годы и ежегодно утверждаемых 

программ газификации в регионе. 

 Орловская область   Капитальный ремонт объектов образования  

КСП Орловской области в рамках государственной программы «Образование  

в Орловской области» проверила эффективность использования средств на проведение 

ремонтных работ в образовательных учреждениях региона. Работы по капитальному 

ремонту были проверены в пяти объектах образования. Выявлены следующие нарушения:  

 

http://www.ksp-orel.ru/kontrolnaya-deyatelnost/
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По результатам проверки КСП внесла представления руководителю Департамента 

дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ 

Орловской области и директорам проверенных образовательных учреждений  

для устранения выявленных нарушений и недостатков. 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Новосибирск   Городской центр развития предпринимательства  

КСП города Новосибирска проверила эффективность деятельности муниципального 

автономного учреждения «Городской центр развития предпринимательства» 

(учреждение) за 2019–2021 годы. Выявлены нарушения при формировании 

муниципальных заданий и подготовке отчетов об их исполнении. Анализ деятельности 

резидентов на территории бизнес-инкубаторов показал, что ряд предпринимателей 

закрывали предыдущее предприятие и открывали новое, получая преференции в виде 

имущественной, консультационной и других видов поддержки. В Департамент 

инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска направлено информационное письмо о результатах проверки, в учреждение 

– представление об устранении установленных недостатков и нарушений. Материалы 

проверки направлены в Прокуратуру города Новосибирска. 

 Казань   МУП «Городское благоустройство»  

КСП города Казани проверила правильность формирования финансовых результатов 

деятельности Муниципального унитарного предприятия города Казани «Городское 

благоустройство» (предприятие) с 2019 по 2021 годы. Установлены следующие 

нарушения: 

o убыток предприятия был необоснованно завышен на сумму 24,9 млн рублей; 

o занижена стоимость муниципального имущества в результате включения затрат 

капитального характера в состав текущих расходов на сумму 1,2 млн рублей; 

o неэффективные расходы превысили 3,2 млн рублей, прочие нарушения 

бухгалтерского учета отчетности – 35,4 млн рублей. 

КСП направила сведения о выявленных нарушениях для принятия мер по их устранению 

и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности 

директору предприятия, а также в Прокуратуру города Казани.  

http://www.ksp.novo-sibirsk.ru/news.html?id=507
https://ksp.kzn.ru/meriya/ksp/deyatelnost/
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3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 Банк России    Региональная экономика  

Банк России опубликовал доклад «Региональная экономика: комментарии главных 

управлений». Материал содержит обзор текущей экономической ситуации в семи 

макрорегионах России, границы которых определены регионами присутствия главных 

управлений Центрального банка Российской Федерации. Отмечено, что годовая инфляция 

в декабре 2022 года продолжила замедляться. Экономическая активность 

восстанавливалась по мере адаптации предприятий к новым условиям. Обозначены 

следующие тренды:  

o предприятия активно перестраивали бизнес-процессы и формировали новые схемы 

поставок; 

o потребительская активность оставалась сдержанной; 

o годовой рост потребительских цен продолжил замедляться; 

o на предприятиях отдельных отраслей усилилась нехватка работников;  

o значительно возросли издержки производителей в 2022 году. 

 РИА Рейтинг   Регионы   Долговая нагрузка  

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг субъектов Российской Федерации  

по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных 

долгов и их динамику в 2022 году. По данным Министерства финансов Российской 

Федерации, суммарный объем государственного долга всех регионов по итогам 2022 года 

вырос на 12,7% и на 1 января 2023 года составил 2,789 трлн рублей. В абсолютном 

выражении государственный долг вырос на 315,3 млрд рублей. В качестве меры долговой 

нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов 

Российской Федерации на 1 января 2023 года к налоговым и неналоговым доходам 

региональных бюджетов за 2022 год. Абсолютный объем государственного долга по 

итогам 2022 года снизился в 10 российских регионах, в 74 регионах – вырос.  

В Севастополе государственный долг отсутствует. Лидером по положительной динамике 

стал Ямало-Ненецкий автономный округ, чей госдолг сократился на 73,8 % за счет 

частичного погашения облигационного займа. Самый значительный прирост госдолга 

наблюдается в Тюменской области (+531,4 %), но отношение госдолга к объему 

налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет 2,8 %, что далеко от критического 

уровня. Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке.  

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43707/report_01022023.pdf
https://riarating.ru/regions/20230210/630236482.html
https://riarating.ru/images/63023/64/630236498.pdf


  

    16 
 
Вестник СКСО 1– 28 февраля 2023 года 
 
 

 

4. Мониторинг сайтов РОИВ2 
 

Более 26 млрд рублей будет направлено в 21 регион для модернизации 3,2 тыс. км 

коммунальных сетей в рамках региональных программ модернизации коммунальной 

инфраструктуры с федеральной финансовой поддержкой, утвержденных 

правительственной комиссией по региональному развитию. Средства будут направлены  

в Брянскую, Орловскую, Вологодскую, Саратовскую, Кировскую, Тюменскую, 

Мурманскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Новгородскую, Челябинскую, 

Воронежскую, Пензенскую, Оренбургскую области, а также Чеченскую и Карачаево-

Черкесскую республики, Республику Хакасия, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский 

автономные округа и Ставропольский край.  

Регионы получат из федерального бюджета более 9,4 млрд рублей на поддержание 

бюджетной стабильности в 2023 году. Деньги будут распределены между 10 регионами, 

которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. Финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, 

Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, 

Челябинскую и Ярославскую области. 

Сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, 

которые будут построены в 2023–2027 годах с использованием средств федерального 

бюджета. Распоряжение3 об утверждении этого перечня подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. В перечень вошли крупные социальные учреждения  

в различных регионах страны – медицинские, спортивные и образовательные центры, 

музеи, а также важная для развития государства и международной торговли транспортная 

инфраструктура. Общий объем федерального финансирования на пять лет составит около 

4,7 трлн рублей.  

Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного 

назначения. Реестр будет содержать полный объем достоверных систематизированных 

сведений о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения,  

о расположенных там участках и зданиях. Предоставлять сведения для внесения в реестр 

будут организации, подведомственные Минсельхозу, органы власти, а также 

госкорпорация «Роскосмос».  

Распределенные субъектам Приволжского федерального округа средства 

инфраструктурных бюджетных кредитов направлены на реализацию 135 проектов,  

114 из них в работе. Уже введено в эксплуатацию 13 объектов инженерно-коммунальной 

и дорожной инфраструктуры (Чувашская Республика, Пензенская область, Республика 

Татарстан).  

 

Более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию проектов, победивших в седьмом 

дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование получат 

80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов 

составит от 80 млн до 396 млн рублей.  

 

                                                      
2 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации.  

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 года № 267-р. 
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5. СМИ о контрольно-счетных органах4 
 

 СМИ   Итоги января   

За период с 9 по 31 января 2023 года число упоминаний в федеральных и региональных 

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 1046 упоминаний,  

что на 4 % меньше, чем в декабре 2022 года (1093 упоминаний). Количество 

оригинальных публикаций о работе контрольно-счетных органов составило 467, или 44 % 

от общего числа материалов, вышедших в СМИ, что в целом соответствует сложившейся 

динамике. В прессе упоминалось 54 контрольно-счетных органа, на 9 меньше,  

чем в декабре 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   ЕВРОСАИ   Лучшие практики   Аудит муниципалитетов  

В Библиотеке Портала КСО опубликованы исследования Рабочей группы Европейской 

организации высших органов аудита (ЕВРОСАИ) по аудиту муниципалитетов. 

Представлены следующие материалы:  

o сборник лучших практик аудита «Социальная поддержка уязвимых групп 

населения в муниципалитетах для их защиты от бедности и социальной изоляции»; 

o доклад об аудите реализации ЦУР в муниципалитетах; 

o материалы семинара «Цифровизация муниципальных услуг и управления»; 

o сборник лучших практик «Аудит управления недвижимостью муниципалитетов»; 

o обзор практик и методов мониторинга выполнения аудиторских рекомендаций 

ОМСУ (исследование опыта 23 стран). 

Материалы подготовлены на английском языке.  

 Совет Федерации   Дни Владимирской области  

На сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (СФ) 

опубликован аналитический вестник «Современное состояние и перспективы социально-

экономического развития Владимирской области», выпущенный к Дням Владимирской 

области в СФ, которые проходили 14–15 февраля 2023 года. В статьях раскрыты 

исторические аспекты развития Владимирской области и перспективы реализации  

ее экономического потенциала. Отражены итоги исполнения консолидированного 

бюджета, рассмотрены особенности цифровой трансформации образования и развития 

сельского хозяйства. Также в рамках Дней Владимирской области в СФ обсуждались 

вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, расселения аварийного 

жилищного фонда, формирования современной инфраструктуры в сфере культуры 

и образования, а также развития сельских территорий. 

 Москва   Стандарт   Риск-ориентированный подход  

КСП Москвы разработала и утвердила стандарт «Риск-ориентированный подход  

в контрольной и экспертно-аналитической деятельности» (Стандарт). Задачами Стандарта 

являются: 

https://portalkso.ru/library/10165/
http://www.council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/142629/
https://portalkso.ru/library/6428/


  

    20 
 
Вестник СКСО 1– 28 февраля 2023 года 
 
 

 

o повышение качества планирования работы КСП Москвы с учетом оптимизации 

выбора приоритетов деятельности, а также повышение эффективности  

и результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности; 

o оптимизация использования ресурсов КСП Москвы посредством их распределения 

на проведение контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, 

охватывающих деятельность проверяемых органов, характеризующуюся высоким 

уровнем рисков.  

В Приложениях к Стандарту перечислены базовые факторы риска, подлежащие 

идентификации при планировании деятельности, а также группы рисков, подлежащих 

идентификации при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

 Методические рекомендации   Субсидии на мероприятия в социальной сфере  

КСП Москвы разработала и утвердила методические рекомендации «Проверка законности 

и эффективности использования субсидий и грантов в форме субсидий из бюджета города 

Москвы на реализацию мероприятий в социальной сфере» (МР). В документе 

рассмотрены такие аспекты, как информационная основа проведения проверки, цели  

и задачи, а также содержание проверки. С МР и приложением, которое содержит 

примерный перечень нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу, можно 

ознакомится в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

 

6.2 Семинары, совещания СКСО 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

16 февраля 2023 года под председательством исполняющей обязанности  

Председателя СП РФ Галины Изотовой состоялось заседание Квалификационной 

комиссии СП РФ. Был рассмотрен запрос в отношении кандидата на должность 

председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики. 

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 Государственный Совет 

Удмуртской Республики направлено заключение СП РФ. 

 

 

https://portalkso.ru/library/7930/
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 Отделение СКСО в ЦФО   Владимирская область   Качество КМ и ЭАМ     

2 февраля 2023 года в г. Суздале состоялось заседание отделения СКСО в Центральном 

федеральном округе, организованное СП Владимирской области. Основным вопросом 

заседания стала тема повышения качества организации и проведения контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий как основного элемента совершенствования 

внешнего государственного финансового контроля. Обсуждались такие вопросы,  

как организация работы КСО с учетом новых полномочий, практика проведения 

экспертизы региональных государственных программ, повышение качества организации 

мероприятий. Также участники обсудили проблему осуществления экспертной оценки 

государственных информационных систем. В ходе дискуссии было отмечено, что в силу 

технической сложности разработки и внедрения цифровых продуктов, участившихся 

случаев манипулирования сроками выполнения и ценами государственных контрактов 

возникает острая необходимость привлечения специалистов, обладающих компетенциями 

в организации и проведении работ по всем стадиям жизненного цикла цифровых 

продуктов – от разработки технического задания и предпроектных работ до внедрения и 

процедуры приема систем в эксплуатацию. По итогам обсуждения участники совещания 

поддержали идею о необходимости углубления взаимодействия контрольно-счетных 

органов субъектов с научными, образовательными и экспертно-аналитическими 

организациями. 

 Союз МКСО   Строительные работы   

3 февраля 2023 года в рамках обучающих мероприятий Союза МКСО состоялся вебинар 

на тему «Строительные работы в 2023 году. Практические вопросы, возникающие  

при проверках классификации, учета и документооборота и закупки строительных работ». 

Слушатели вебинара узнали о системе нормативно-правовых актов, регулирующих 

строительную деятельность, участниках строительного процесса, квалификации работ, 

проектной и исполнительной документации, а также типовых ошибках и правовых рисках. 

Акцент был сделан на проверке правильности учета и бюджетной классификации 

строительных работ, а также ответственности за неправильное отражение в учете  

и отчетности ремонтных работ. С видеозаписью встречи можно ознакомиться по ссылке. 

 

 

 

https://www.spvo.ru/press/news/2023/3563.html
https://www.spvo.ru/press/news/2023/3565.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZMYNrAgEoM0
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 СП РФ   Аудит землепользования   Мониторинг земель  

8 февраля 2023 года на Портале КСО состоялась встреча аудитора СП РФ  

Андрея Батуркина с контрольно-счетными органами. Темой мероприятия, которое 

открыло серию встреч аудиторов СП РФ с КСО в 2023 году, стала практика аудита 

землепользования, разграничения земель, государственного мониторинга земель и учета 

земельных ресурсов. Участники поделились опытом проведения аудита в области 

земельных отношений, рассмотрели наиболее актуальные вопросы в этой сфере. 

Представители СП РФ рассказали о реализации отраслевого комплекса мероприятий  

в сфере землепользования, к которому контрольное ведомство приступило в 2022 году. 

Результатами проверок поделились представители контрольно-счетных органов 

Хабаровского края, Владимирской, Новосибирской, Челябинской областей, Ямало-

Ненецкого автономного округа, а также Краснодара. В ходе дискуссии было отмечено, 

что сложности в сфере землепользования являются системными и характерны  

как для федерального, так и регионального и муниципального уровней. Одной из 

наиболее актуальных проблем участники назвали недостоверный учет земельных 

ресурсов и расхождение данных о земле в государственных информационных системах 

(ГИС). Для решения этой проблемы СП РФ предлагает определить в качестве эталонной 

системы учета земельных участков Единый государственный реестр недвижимости  

и сверять с ним данные иных ГИС. С записью встречи можно ознакомиться по ссылке.  

 СП РФ   Ценообразование в строительстве   Строительный контроль  

17 февраля 2023 года состоялась обучающая сессия для инспекторского состава СП РФ  

и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему 

«Совершенствование системы ценообразования в строительстве. Смета контракта. 

Развитие института строительного контроля». Организаторами вебинара выступили 

Департамент аудита регионального развития и ЖКХ СП РФ, Департамент 

международного и регионального сотрудничества СП РФ совместно с Минстроем 

Российской Федерации, Федеральным автономным учреждением «Главгосэкспертиза 

России» и Федеральным бюджетным учреждением «РосСтройКонтроль».  

Были рассмотрены следующие вопросы: 

o определение сметной стоимости строительства объекта; 

o переход к гибкой цене контракта;  

o составление сметы контракта и ее корректировка при реализации инвестиционно-

https://portalkso.ru/services/video/628927/
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строительного проекта; 

o основные функции строительного контроля при реализации национальных 

проектов. 

С видеозаписью сессии можно ознакомиться по ссылке.   

 

 Союз МКСО   Аудит обустройства дворовых территорий и общественых пространств  

17 февраля 2023 года состоялся круглый стол Союза МКСО «Практика проведения 

внешнего муниципального финансового контроля за обустройством дворовых территорий 

и общественных пространств при реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда». Организатором дискуссии выступила КСП города Перми. Опытом поделились 

руководители контрольно-счетных органов Красноярска, Липецка, Ставрополя, Сургута. 

С видеозаписью встречи 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 114 курсов по следующим темам: 

 

 

https://youtube.com/live/ofbIGIu2p8g?feature=share
https://youtu.be/WPQE1bEQOpM
https://education.portalkso.ru/course/
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В феврале 2023 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые 

курсы: 

o Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд: изменения 

законодательства, типичные нарушения 

o Основные изменения в строительных работах в 2023 году. Практические вопросы, 

возникающие при проверках классификации, учета, документооборота и закупки 

строительных работ 

o Актуальные вопросы и практика аудита землепользования, разграничения земель, 

государственного мониторинга земель и учета земельных ресурсов 

 

 РЭУ   Москва   Финансовое моделирование  

С 13 марта по 12 апреля  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «Финансовое моделирование (базовый курс)» 

(86 часов) 

Программа курса по ссылке 

 Финансовый и инвестиционный анализ  

С 14 марта по 13 апреля 

Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «Финансовый и инвестиционный анализ 

(базовый курс)» (68 часов) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 Портал КСО   СП РФ   Продуктовое управление  

16 марта  

10.00 

ВКС 

Вебинар Департамента финансового аудита СП РФ 

«Продуктовое управление» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtube.com/live/7V9l8H0K54M 

#Портал_КСО 

 

 РЭУ   Москва   Методология и практика   Муниципальный финансовый контроль  

С 20 по 25 марта  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

 

Программа «Современные тенденции совершенствования 

методологии и практики внешнего муниципального 

финансового контроля» (36 часов) 

Программа курса по ссылке 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=387
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=387
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=388
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=388
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=388
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=389
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=389
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/finansovoe-modelirovanie
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/fin-invest-analiz
https://youtube.com/live/7V9l8H0K54M
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovremennye-tendentsii-sovershenstvovaniya-metodologii-i-praktiki-vneshnego-munitsipalnogo-finansovo
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 Цифровая транформация   Большие данные  

С 20 марта по 19 апреля  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

 

Программа «Роль Big Data в цифровой трансформации 

экономики» (50 часов) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 

 Портал КСО   Союз МКСО   Аудит в сфере строительства  

24 марта 

9.00 

ВКС 

Круглый стол «Практика выявления и классификации 

нарушений, выявленных по результатам проверки 

расходования бюджетных средств в сфере строительства 

(реконструкции, капитального ремонта)» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/kGI2msjhWTg 

#Союз_МКСО 

 

 Портал КСО   СП РФ   ЕИС «Риск-мониторинг»   Практика применения  

 

27 марта  

10.00 

ВКС 

Вебинар «Возможности подсистемы Единой 

информационной системы в сфере закупок  

«Риск-мониторинг» и практика ее применения» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtube.com/live/bmdlDkfji50 

#Портал_КСО 

 

 РЭУ   Москва   Визуализация данных   Python   

С 27 марта по 28 апреля  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «Визуализация данных и интеллектуальный 

анализ в Python» (72 часа) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 

 

 

https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/rol-big-data-v-tsifrovoy-transformatsii-ekonomiki
https://youtu.be/kGI2msjhWTg
https://youtube.com/live/bmdlDkfji50
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/vizualizatsiya-dannykh-i-intellektualnyy-analiz-v-python
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 УЦ «Бюджет»   Москва   Аудит в бюджетной сфере   

29 марта 

С 10.00 до 13.00 

Онлайн-семинар 

Онлайн-семинар «Развитие системы финансового 

контроля и аудита в бюджетной сфере» (3 часа) 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет 

 Портал КСО   СП РФ   Классификатор нарушений   Применение  

30 марта  

10.00 

ВКС 

Вебинар «Рассмотрение обращений контрольно-счетных 

органов по вопросам применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), по результатам  

его апробации в 2022 году» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtube.com/live/ovT4PINOxPU 

#Портал_КСО 

 

 Портал КСО   Союз МКСО   Концессионные соглашения  

31 марта 

9.00 

ВКС 

Вебинар эксперта «Возможные нарушения  

при осуществлении концендентом учета активов  

и обязательств, возникающих в результате заключения  

и исполнения концессионных соглашений. Контроль  

за реализацией концессионных соглашений» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/d-b0nm-47sI 

#Союз_МКСО 

 

 РАНХиГС   Москва   Риск-ориентированный подход  

 

С 17 по 28 апреля 

Очно / Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «Проектный и риск-ориентированный 

подходы к аудиту и контролю достижения национальных 

целей на региональном уровне» (36 часов) 

Программа курса по ссылке 

#РАНХиГС 

https://budget-edu.ru/calendar/456791/
https://youtube.com/live/ovT4PINOxPU
https://youtu.be/d-b0nm-47sI
https://igsu.ranepa.ru/program/p150428/


  

    27 
 
Вестник СКСО 1– 28 февраля 2023 года 
 
 

 

6.4 Кадровые решения 
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Департамент международного и регионального сотрудничества 

Вестник СКСО  

Выпуск № 28 (№ 2 – 2023) 

 

 

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

