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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 30 апреля 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по 

следующим актуальным темам:   

o В Мурманской области проанализировали меры, принимаемые для сокращения 

объемов и количества объектов незавершенного строительства. 

o В Нижегородской области провели аудит региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения, в Республике Хакасия 

проверили использование медоборудования в медицинских учреждениях,  

в Новосибирской области – использование государственными медицинскими 

учреждениями компьютерной техники в рамках программы «Цифровая 

трансформация». 

o В Республике Карелия проанализировали обеспечение жильем детей-сирот,  

а в Республике Саха (Якутия) – решение квартирного вопроса для молодых 

семей. 

o В Забайкальском крае аудиторы дали оценку и выявили риски  

реализации пилотного проекта по строительству школы с применением 

механизма концессионного соглашения.  

В аналитической подборке представлены прогноз развития транспортной отрасли 

в новых экономических условиях, демографический рейтинг регионов России, оценка 

развития отечественного рынка труда и перспектив российской угольной энергетики 

в условиях декарбонизации. 

Также в номере – новые методические рекомендации СП РФ, дайджест 

видеоконференций и вебинаров, состоявшихся на Портале КСО, информация  

о программах развития профессиональных компетенций на май и июнь.   

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

 СП РФ   Антикризисные меры   Региональная экономика  

Больше 4 трлн рублей планируется дополнительно направить на реализацию 

антикризисной политики, помощь населению и бизнесу. Об этом на заседании Совета 

законодателей Российской Федерации сказал Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации Алексей Кудрин. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития, падение ВВП по итогам 2022 года может составить около 8,8 %,  

а по более консервативному сценарию – 12,4 %. В таких сложных условиях главная 

задача – грамотно оценить и распределить ресурсы. Такое мнение высказал глава  

СП РФ. «В ближайшие полтора – два года Россия будет жить в очень сложной 

ситуации. Вызовы очень серьезные. По предварительным оценкам, инфляция  

в этом году по базовому прогнозу достигнет 20,7 %. Этот кризис больше, чем кризис 

2009 года и пандемийный кризис. Мы вышли на новую черту. И теперь необходимо 

правильно оценить свои силы и ресурсы, особенно в социальной политике», – заявил 

Алексей Кудрин. Особенно непросто в текущих условиях придется российским 

регионам, экономика которых, по мнению Алексея Кудрина, будет «очень 

дифференцирована». «В первом квартале все субъекты показали номинальный прирост 

доходов 28 %. А инфляция уже прыгнула. Значит мы понимаем, что в реальном 

выражении регионы сделают меньше. Долг субъектов пока умеренный – в среднем  

21 %, но в 7 регионах уже больше 70 %. Соответственно ситуация в разных субъектах 

будет сильно отличаться. Поэтому помощь регионам должна быть более адресной, 

выверенной», – отметил он.  

 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 
 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Мурманская область   Объекты незавершенного строительства  

 

КСП Мурманской области проанализировала результативность мер, принимаемых  

в регионе для сокращения объемов и количества объектов незавершенного 

строительства (ОНС) в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года.  

Количество ОНС по состоянию на 1 января 2020 года составило 61 единицу, к 1 января 

https://ach.gov.ru/news/kudrin-sovet_zakonodateley
http://www.kspmo.ru/upload/iblock/c16/c167f92ff9bc9c6c58138550417c01a3.pdf
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2022 года –достигло 100 единиц. Объем вложений в ОНС вырос с 1,9 млрд рублей 

до 3,2 млрд рублей. Анализ результативности принимаемых мер показал следующее:  

o на региональном уровне отсутствовала нормативная правовая база, 

регламентирующая работу по сокращению объемов и количества ОНС;  

o Министерством строительства Мурманской области не принимались меры  

по сокращению объема и количества ОНС, не проводилась их инвентаризация; 

o средства областного бюджета на консервацию 8 объектов, строительство 

которых было прекращено в 1990–2019 годах, не выделялись. 

Это не соответствовало положениям Градостроительного кодекса Российской 

Федерации1 и привело к постепенному разрушению данных объектов; 

o средства областного бюджета в 2009–2015 годах были израсходованы на оплату 

невостребованной проектно-сметной документации и проектные 

и изыскательские работы по 7 объектам в сумме свыше 22,9 млн рублей; 

o результативные меры были приняты в отношении только 2 объектов, которые 

были списаны и демонтированы. 

По результатам мероприятия КСП направила информационные письма в областные 

Министерство строительства и Министерство государственного жилищного 

и строительного надзора. Отчет направлен в Мурманскую областную Думу, 

Правительство Мурманской области и профильное министерство.  

 Нижегородская область   Модернизация первичного звена здравоохранения  

КСП Нижегородской области проверила использование средств областного  

и федерального бюджетов, выделенных в 2021 году по Региональной программе 

модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области. Объем 

проверенных средств в Министерстве здравоохранения Нижегородской области 

(Министерство) и пяти государственных бюджетных учреждениях здравоохранения 

Нижегородской области (учреждение) составил свыше 215,7 млн рублей. Выявлено 

нарушений и недостатков на сумму более 24,5 млн рублей, или 11,4 % от суммы 

проверенных средств. По результатам проверки установлено следующее: 

                                                      
1 Часть 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусматривает, что при необходимости 

прекращения работ или их приостановления более чем на 6 месяцев застройщик или технический заказчик должен 

обеспечить консервацию ОНС. 

 

https://ksp.r52.ru/ru/11/?nid=1026&a=entry.show
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Отчет о результатах проверки направлен Губернатору и в Законодательное Собрание 

Нижегородской области. Представления для принятия мер об устранении выявленных 

нарушений – руководителям учреждений. Информация о нарушениях в сфере закупок 

направлена в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы. 

Акт и отчет о результатах проверки – в Прокуратуру Нижегородской области.  

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Карелия   Жилье для детей-сирот   

КСП Республики Карелия проверила реализацию в 2019–2021 годах Комплекса мер 

по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

жилых помещений. По мнению КСП, принимаемые меры не позволили значительно 

повысить уровень обеспеченности указанных категорий граждан жилыми 

помещениями. Наряду с недостатком финансового обеспечения отмечен дефицит 

необходимых жилых помещений. По итогам мероприятия предложено использовать 

механизм предоставления детям-сиротам старше 23 лет единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения, а также рассмотреть вопрос 

http://ksp.karelia.ru/upload/zakl_2022-03-30.pdf
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об использовании дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот с учетом 

опыта, накопленного в других субъектах Российской Федерации. Отчет о результатах 

проверки направлен Главе Республики Карелия, в Законодательное Собрание 

Республики Карелия, республиканские Министерство социальной защиты 

и Министерство финансов. Информация о мероприятии – в Прокуратуру 

Республики Карелия. 

 Республика Саха (Якутия)   Жилье для молодых семей  

 

СП Республики Саха (Якутия) проверила обеспечение жильем молодых семей в рамках 

республиканской государственной программы «Обеспечение качественным жильем  

и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020–2024 годы» (ГП).  

По итогам мероприятия Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано 

следующее:  

o обеспечить соответствие показателей стратегическим документам Российской 

Федерации, в части утверждения дополнительного показателя «Количество 

молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты»; 

o рассмотреть возможность обеспечения жильем молодых семей, в том числе 

с учетом доли участия в мероприятии молодых специалистов бюджетных 

учреждений с утверждением соответствующего показателя в ГП; 

o усилить работу с федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации по увеличению объема средств на предоставление субсидии 

из федерального бюджета и рассмотреть возможность увеличения объема 

софинансирования из республиканского бюджета (исходя из необходимой 

потребности в улучшении жилищных условий молодых семей). 

Республиканским органам государственной власти совместно с органами местного 

самоуправления СП предложено: 

o обеспечить последующий контроль за реализацией свидетельств о праве 

получения социальных выплат на предмет улучшения жилищных условий 

молодых семей; 

o провести инвентаризацию списков молодых семей для получения 

актуализированной информации в целях ликвидации полной очередности 

молодых семей и расчета реальной потребности в финансировании за счет всех 

источников; 

https://schetnaja-palata.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3309518
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o разработать и утвердить муниципальные правовые акты, регламентирующие 

реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках 

реализации муниципальных программ и ГП. 

Представления для устранения выявленных нарушений направлены в республиканское 

Министерство строительство, окружную администрацию г. Якутска, в администрации 

муниципальных районов «Амгинский улус» и «Алданский улус». Отчет направлен 

Главе Республики Саха (Якутия) и в Правительство Республики Саха (Якутия).  

 Республика Хакасия   Медицинское оборудование   

КСП Республики Хакасия проверила использование медицинского оборудования, 

приобретенного в рамках государственной программы для оснащения медицинских 

учреждений в 2019–2020 годах. Объектами проверки стали три государственных 

бюджетных учреждения здравоохранения Республики Хакасия. На приобретение 

медицинских изделий было израсходовано 244,7 млн рублей. Проверкой выявлены 

недостатки при вводе оборудования в эксплуатацию, а также при оказании услуг  

по обучению специалистов правилам эксплуатации данного оборудования. Отмечены 

факты включения недостоверной информации в отчеты об использовании медицинских 

изделий, простоя оборудования и длительного неиспользования движимого имущества 

на общую сумму 19 млн рублей, а также неправомерного использования 

диагностического оборудования. По результатам проверки в Министерство 

здравоохранения Республики Хакасия и объектам проверки направлен комплекс 

рекомендаций. Отчет направлен в Верховный Совет Республики Хакасия, Главе 

Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия.  

 Воронежская область   Гранты муниципальным образованиям   

КСП Воронежской области проверила использование грантов на поощрение 

муниципальных образований и субсидий на реализацию проектов по инициативам 

граждан. В 2020–2021 годах в рамках региональной государственной программы 

«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» (ГП) 

из областного бюджета были предоставлены межбюджетные трансферты 

на обустройство территорий на сумму 927,4 млн рублей. Муниципальными 

образованиями не освоено 55 млн рублей из-за заключения муниципальными 

заказчиками контрактов в конце года и длительности их исполнения. 

Выборочными проверками в отдельных муниципальных образованиях установлено, 

http://ksp19.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
https://portalkso.ru/news/o-km-i-eam/217460/
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что иные межбюджетные трансферты на общую сумму 21,8 млн рублей распределялись 

поселениям при отсутствии муниципального правового акта представительного органа 

муниципального района, определяющего случаи и порядок их предоставления. В адрес 

Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области и 

муниципальных образований КСП направила требования об устранении нарушений.  

 Владимирская область   Цифровая образовательная среда  

СП Владимирской области провела аудит закупок оборудования для внедрения 

цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда (Владимирская область)» (РП). В 2020–2021 годах  

на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» и внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды (ЦОС) было использовано 398,9 млн рублей. 

Создано два центра цифрового образования детей, в 186 образовательных организациях 

внедрена целевая модель ЦОС. Оборудованием было обеспечено 49 % от общего 

количества государственных и муниципальных общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций области. По состоянию  

на 1 января 2022 года уровень оснащенности цифровым оборудованием повысился, 

но одновременно в образовательных организациях увеличилась диспропорция 

по уровню оснащенности компьютерной техникой. Оценка эффективности системы 

организации закупок оборудования для внедрения ЦОС показала, что бюджетные 

средства были использованы более эффективно по результатам торгов, проводимых 

непосредственно образовательными учреждениями. Экономия по таким закупкам 

составляла до 42 %. О результатах проверки проинформированы временно 

исполняющий обязанности Губернатора Владимирской области и председатель 

Законодательного Собрания Владимирской области. Информация о выявленных 

нарушениях законодательства в сфере закупок направлена в Прокуратуру 

Владимирской области. 

 Новосибирская область   Компьютерная техника   Медучреждения  

КСП Новосибирской области проверила, как государственные медицинские 

учреждения использовали компьютерную технику, приобретенную в рамках 

Государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация 

Новосибирской области». На приобретение техники в 2020–2021 годах было 

направлено более 619 млн рублей. Выявлены нарушения в части учета и передачи 

имущества в эксплуатацию, в том числе следующие:  

https://www.spvo.ru/activity/meropr/2022/3262.html
http://ksp.nso.ru/news/1226
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По результатам мероприятия КСП предложила региональным Министерству 

здравоохранения и Министерству цифрового развития принять меры для обеспечения 

полноты и достоверности данных, вносимых в ГИС «Мониторинг информатизации», 

Департаменту имущества – принять меры по упрощению и ускорению процедуры 

передачи имущества, приобретенного одним областным органом (учреждением) для 

другого учреждения.  

2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Забайкальский край   Концессионное соглашение   Школа  

КСП Забайкальского края проверила эффективность использования бюджетных 

средств, выделенных на создание школы на 800 ученических мест в г. Чите.  

В крае это первая школа, которая строится с применением механизма 

концессионного соглашения. В настоящее время идут фундаментные работы. 

Концессионером выступает ООО «Школа будущего». Объем расходов на создание 

объекта – 1,5 млрд рублей. Строительство должно завершиться до конца текущего года, 

срок эксплуатации школы в рамках концессии – 2023–2036 годы. По итогам проверки 

установлено следующее: 

 

https://kspzab.ru/2022/04/15/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bc-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b1/
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КСП пришла к выводу, что условия подписанного концессионного соглашения 

проработаны недостаточно, в должной мере не защищают интересы Забайкальского 

края, а большинство рисков, связанных с реализацией проекта, лежит на регионе. 

Ознакомиться с отчетом по результатам проверки можно по ссылке. Презентацию 

можно скачать по ссылке.  

 Красноярский край   Госимущество   Казна края   

 

СП Красноярского края проверила эффективность использования государственного 

имущества, находящегося в казне края. Согласно сведениям из Реестра 

государственной собственности края (Реестр) по состоянию на 1 октября 2021 года 

в государственной собственности края находилось свыше 35 тысяч объектов 

движимого и недвижимого имущества, из них 4 727 объектов (13,5 %) были включены 

в казну края. Совокупная остаточная стоимость объектов краевого имущества – 

150 млрд рублей. По итогам мероприятия установлены следующие нарушения:  

o агентство по управлению государственным имуществом края не соблюдало 

Правила ведения Реестра, который содержал неполную информацию о краевом 

имуществе; 

o отсутствовал раздельный учет краевого имущества, что привело 

к невозможности определения исчерпывающего перечня имущества, 

составляющего казну края.  

СП направила предложения Правительству Забайкальского края и агентству 

по управлению государственным имуществом. 

 Московская область   Бюджетные кредиты  

КСП Московской области проверила привлечение, погашение и обслуживание  

в 2021 году бюджетных кредитов, предоставленных региональному бюджету 

из федерального бюджета. Общий объем проверенных средств составил 

344 млрд рублей. В структуре государственного долга Московской области доля 

бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета, выросла 

на 21,8 процентного пункта и составила 40,5 %, а доля рыночной задолженности 

сократилась с 81 % до 59 %. Обязательства по погашению, использованию 

и обслуживанию кредитов исполнены. Информация об итогах мероприятия направлена 

Губернатору Московской области и в Московскую областную Думу. В Министерство 

экономики и финансов Московской области направлено представление, в том числе 

https://kspzab.ru/2022/04/15/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5-13/
https://kspzab.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BA.pptx
http://spkrk.ru/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80-57/
https://ksp.mosreg.ru/node/714
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по подготовке обращения в Министерство финансов Российской Федерации 

с предложением инициировать внесение изменений в Правила предоставления, 

использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, 

полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств 

по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, которые получены 

субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных 

организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций. 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  
 

 Воронеж   Похоронное дело   

КСП городского округа город Воронеж проверила использование бюджетных средств, 

выделенных муниципальному казенному учреждению «Администрация городских 

кладбищ» (МКУ), на которое возложены функции по реализации полномочий в сфере 

погребения и похоронного дела в городе. Установлена необходимость 

совершенствования нормативной правовой базы по вопросам похоронного дела. 

МКУ совместно с управлением дорожного хозяйства рекомендовано разработать 

и утвердить следующие порядки: учета и контроля захоронений; отказа в выделении 

свободного места захоронения; ведения электронных баз захоронений. В соответствии 

с законодательством2 МКУ необходимо утвердить форму и порядок ведения Книги 

регистрации захоронений и обеспечить сохранность архивных документов, 

рекомендовано провести инвентаризацию захоронений. Руководителю управления 

дорожного хозяйства и директору МКУ направлены представления.   

 Петропавловск-Камчатский   Принятые меры   Субсидии   МСП  

КСП Петропавловск-Камчатского городского округа проконтролировала исполнение 

представления по результатам проверки использования средств бюджета на создание 

благоприятных условий для обеспечения населения услугами потребительского рынка 

и развития предпринимательства. Приняты следующие меры:  

                                                      
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон  

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

https://www.ksp36.ru/work/info/95/2945/
https://www.ksp-kam.ru/news-list/220404upravleniem_ekonomicheskogo_razvitiya_i_predprinimatelstva_administracii_petropavlovskkamchatskogo_gorodskogo_okruga_ispol/
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o Управлением экономического развития и предпринимательства администрации 

городского округа в досудебном порядке обеспечен возврат в бюджет средств 

субсидий в сумме более 508 тыс. рублей; 

o усилен контроль за соблюдением условий получения субсидий и сроков 

предоставления отчетности субъектами предпринимательства; 

o внесены изменения и дополнения в правовые акты администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, которые позволят 

контролировать субсидирование субъектов предпринимательства уже на этапе 

подачи заявлений. 

3. Полезные ресурсы. Исследования 

 Национальное рейтинговое агентство   Транспорт   Сценарии развития  

Национальное Рейтинговое Агентство подготовило аналитический обзор транспортной 

отрасли России и представило возможные сценарии ее развития в новых условиях.  

По прогнозам аналитиков, транспортная отрасль может потерять от 25 % до 40 % 

объемов в стоимостном выражении в 2022 году. Ожидается, что емкость азиатских 

рынков по большинству товарных позиций позволит абсорбировать до 100 % 

российского экспорта. Выстраивание логистики поставок может занять  

до двух лет (особенно в части железнодорожных перевозок и транспортировки 

природного газа и нефтепродуктов). Тем не менее сложившаяся и перспективная 

конъюнктура цен позволит использовать нетрадиционные маршруты поставок:  

Каспий–Иран–Бендер-Аббас. Значительного расширения потребует Восточный 

полигон, необходимо задействовать инфраструктуру порта Раджин (КНДР), а также 

запустить навигацию по Амуру до Николаевска-на-Амуре. Возрастет потребность 

в расширении Северного морского пути.  

 РИА Рейтинг   Регионы   Демография  

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило демографический рейтинг регионов России. 

Лидером стал Севастополь за счет миграционного притока. В конце списка оказалась 

Еврейская автономная область. Демографическая проблема для России –  

одна из наиболее острых, от ее решения во многом зависит устойчивость социально-

экономического развития. Эксперты отмечают, что в сфере демографии складываются 

негативные тенденции. В 2019–2021 годах было зафиксировано снижение численности 

https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/NRA_Research_cargo_transport1.pdf
https://ria.ru/20220404/demografiya-1781586474.html


  

    14 
 
Вестник СКСО 1 – 30 апреля 2022 года 
 

 

населения более чем на 1,2 миллиона человек. Пандемия коронавируса значительно 

повлияла на ухудшение демографической ситуации. Наибольшее негативное влияние 

в демографические тенденции внес 2021 год, когда естественная убыль (превышение 

смертности над рождаемостью) населения превысила миллион человек, увеличившись 

по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза. Общий прирост численности населения 

за последние три года наблюдался только в 20 субъектах Российской Федерации, 

в остальных 65 произошло снижение. Инфографика рейтинга – по ссылке.  

 Центр стратегических разработок   Рынок труда   Прогноз  

Центр стратегических разработок в аналитическом обзоре «Рынок труда в новых 

экономических условиях» подготовил прогноз развития отечественного рынка труда.  

В течение последнего месяца экономика России испытывает сильное давление, которое 

также будет транслироваться и на российский рынок труда. В материале представлена 

оценка состояния рынка труда на ближайшие годы и обозначены возможные контуры 

мер государственной поддержки. Структурные изменения в спросе на труд приведут 

к существенному расширению государственных программ профессионального 

переобучения и корректировке образовательных программ в вузах. 

 Институт энергетических исследований РАН   Декарбонизация   Электроэнергетика   

Институт энергетических исследований РАН в докладе «Вызовы и возможности для 

угольной генерации в условиях декарбонизации электроэнергетики» представил 

актуализированные оценки роли угольных тепловых электростанций (ТЭС) в структуре 

производства электроэнергии и роли угля в структуре спроса на топливо 

электростанций. Рассмотрены проблемы долгосрочного целеполагания в стратегиях 

низкоуглеродного развития экономики и электроэнергетики, риски и вызовы для 

угольных ТЭС, связанные с активным развитием низко- и безуглеродных 

электростанций, а также возможные решения в угольной энергетике, позволяющие 

снизить выбросы углерода.  

 

 

https://ria.ru/20220404/demografiya-1781577133.html?in=t
https://www.csr.ru/upload/iblock/9c7/710k2zf8hnufe4qu1o8oowwz4ap8sk71.pdf
https://www.eriras.ru/data/1246/rus
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4. Мониторинг сайтов РОИВ3 

Правительство Российской Федерации в 2022 году дополнительно выделит  

120 млрд рублей из резервного фонда на ремонт и строительство федеральных, 

региональных и местных дорог. 63 регионам будет направлено 86 млрд рублей 

на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог. Больше всего –  

400 км трасс отремонтируют в Саратовской области. В Волгограде продолжится 

строительство нового моста через Волгу. Еще 34 млрд рублей пойдут на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе. Эта часть средств 

позволит ускорить обновление дорог, формирующих международный маршрут  

Европа–Западный Китай и внутреннее направление Казань–Екатеринбург, а также 

модернизировать участки, соединяющие города Золотого кольца. 

 

Регионы смогут докапитализировать свои фонды развития промышленности за счет 

федеральных средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. На эти цели выделено 4,3 млрд рублей. Федеральное финансирование 

позволит обеспечить дополнительную поддержку промышленных предприятий  

в 77 регионах страны. С помощью грантов региональных фондов развития предприятия 

смогут компенсировать до 90 % затрат на уплату процентов по кредитам.  

 

Областные центры в Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, а также  

в Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, 

Ярославской областях стали участниками первого этапа начавшейся комплексной 

программы развития городского электрического общественного транспорта. 

Программой предусмотрена поставка более 600 вагонов трамваев и около  

300 электробусов, а также строительство и реконструкция более 700 км трамвайных 

путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов.  

 

На строительство объектов системы образования в 2022–2024 годах в федеральном 

бюджете предусмотрено 43,8 млрд рублей. Уже в ближайшее время 2,2 млрд рублей 

будут доведены регионам для компенсации затрат по первым 40 школам.  

По поручению Президента России стартовала программа капитального ремонта школ,  

на которую предусмотрено ежегодно 66,9 млрд рублей. В этом году планируется 

отремонтировать 1653 школы. С регионами все соглашения заключены, средства 

доведены в установленном порядке. Планируется, что ремонтные работы должны быть 

завершены к началу учебного года. 

 

Продолжается софинансирование строительства спортивной инфраструктуры –  

это 167 объектов спорта с объемом финансирования более 33 млрд рублей во всех 

субъектах Российской Федерации. Около 100 из них будут введены в эксплуатацию 

в 2022 году. В связи с удорожанием строительных материалов бюджетные 

ассигнования увеличены на 1,2 млрд рублей. 

 

 

 

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

«национальныепроекты.рф», СМИ. 
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5. СМИ о контрольно-счетных органах4 
 

 СМИ   Итоги марта   

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

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 720 упоминаний.  

По сравнению с февралем 2022 года количество упоминаний увеличилось  

на 70 единиц. Количество оригинальных публикаций в СМИ о работе контрольно-

счетных органов, то есть авторских редакционных материалов, не перепечатанных  

из других источников, достигло 438 публикаций (60 % от общего числа публикаций),  

и на 6 публикаций превысило аналогичный показатель февраля этого года.  

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

 

                                                      
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   Документирование аналитических расчетов   Оценка надежности данных  

СП РФ утвердила «Методику по документированию аналитических расчетов»  

и «Методику по оценке надежности данных». В документах описаны этапы проведения 

аналитического расчета в рамках документирования, дано определение надежных 

данных, описаны основные способы оценки их надежности. Методики размещены  

в Библиотеке Портала КСО в разделе «Методические документы».  

 СП РФ   Департамент стратегического развития   Процессное управление  

Департамент стратегического развития СП РФ продолжает знакомить с разработками 

по теории и практике процессного управления. В презентации «Методика оптимизации 

процессов в СП РФ» представлены: 

o основные этапы мероприятий по оптимизации процессов; 

o перечень шагов и результатов на каждом из 4 этапов оптимизации процессов;  

o полезные приложения и шаблоны: паспорт оптимизации, план сбора данных, 

прикладные методы для формирования предложений по улучшению процессов.  

Презентация размещена в Библиотеке Портала КСО в папке «Департамент 

стратегического развития».      

 СП РФ   Простой язык отчетов  

СП РФ утвердила методические рекомендации «Как написать отчет простым  

и доступным языком». Главная цель методических рекомендаций – сделать результаты 

проверок СП РФ более доступными и понятными для граждан. Пособие базируется  

на примерах из отчетов. Все рекомендуемые приемы и правила были отработаны 

вместе с инспекторами и юристами СП РФ. Каждый пункт снабжен примерами 

с верными и ошибочными вариантами, что позволяет легче понять изложенные 

принципы и нормы. Методические рекомендации состоят из трех основных блоков:  

o структурирование информации при подготовке объемных текстов;  

o правила работы с лексикой и стилистикой материала; 

o представление визуальной информации.  

https://portalkso.ru/library/7096/
https://portalkso.ru/upload/iblock/bd4/e5z4erqp9r71vq8hb39gok1hy3stwfwy/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://portalkso.ru/upload/iblock/6f6/eqyjj5lo3xdt807nz6v5fme8he8vlm2d/%D0%9C%D0%A0_%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%A4_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_2022.pdf
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Методические рекомендации стали продолжением обучения, которое СП РФ провела  

в 2020 году среди инспекторского состава, а затем разместила в открытом доступе для 

всех желающих.  

 СП РФ   Бюллетень   Внутренний туризм  

Апрельский выпуск Бюллетеня СП РФ посвящен теме внутреннего туризма. Основным 

направлением государственной поддержки внутреннего и въездного туризма начиная  

с 2011 года стало предоставление межбюджетных трансфертов регионам на создание 

туристических кластеров. В 2019–2021 годах в подпрограмме участвовали 26 регионов, 

создан 31 кластер, затрачено 20,7 млрд рублей. Ряд субъектов Российской Федерации 

не выполнили взятые на себя обязательства: в 2019 году треть указанных средств 

использована без достижения требуемого результата, в 2020 году – 45 %. Принятые 

Правительством Российской Федерации меры поддержки туристической отрасли 

в 2019–2021 годах оказались своевременными, а самый эффективный механизм – 

«туристический кешбэк». Опыт аудита туристической отрасли в регионах представили 

контрольно-счетные органы Чеченской Республики и Тверской области. Ознакомиться 

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

6.2 Семинары, совещания СКСО 
 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

6 апреля 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ Галины 

Изотовой состоялось заседание Квалификационной комиссии СП РФ. Рассмотрены 

кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия. Квалификационной комиссией проведена проверка документов кандидатов 

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

индивидуальное собеседование с кандидатами. По результатам заседания в Верховный 

Совет Республики Хакасия направлено заключение СП РФ. 

 СП РФ   Оценка надежности данных  

20 апреля 2022 года на Портале КСО состоялся семинар Департамента исследований  

и методологии СП РФ на тему «Оценка надежности данных». Были представлены 

новые методики СП РФ по документированию аналитических расчетов и по оценке 

надежности данных. Были приведены примеры использования документов в работе, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnzMiFXTAhDfuqXqwOzYO1ybZKvELj2rT
https://ach.gov.ru/statements/bulletin-sp-4-2022
https://ach.gov.ru/upload/iblock/e7b/ee7umhdqsk27j4sa9zz15byi1txivgcv.pdf
https://portalkso.ru/ads/216827/
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а также продемонстрировано тестирование надежности данных с помощью файла 

«Data analysis.ipynb» с использованием Python. С видеозаписью и материалами 

семинара можно ознакомиться по ссылке.  

 СП РФ   Градостроительная документация  

21 апреля 2022 года Департамент аудита регионального развития и ЖКХ СП РФ  

на Портале КСО провел вебинар «Градостроительная документация в управлении 

развитием территорий регионов и муниципальных образований Российской 

Федерации». Были рассмотрены такие темы, как управление развитием территории 

(УРТ) города, система УРТ, стратегия социально-экономического и пространственного 

развития, нормативы градостроительного проектирования, повышение эффективности 

существующих систем УРТ на основе сбалансированности стратегического, 

территориального и бюджетного планирования. Приведен пример комплексного 

проекта развития города Омска с учетом социокультурного, природно-рекреационного 

и транспортного каркасов. Для достижения стратегических эффектов социально-

экономического развития Омска были приняты пять основных политик 

пространственных преобразований:  

o политика стабильности;  

o политика мягкого преобразования;  

o политика трансформации и развития;  

o политика концентрации усилий;  

o политика скорых дел.  

С видеозаписью и презентацией вебинара можно ознакомиться по ссылке.  

 СКСО   Конкурс   Лучший финансовый контролер   Первый этап  

Завершен первый этап Конкурса Совета контрольно-счетных органов при СП РФ 

«Лучший финансовый контролер Российской Федерации» (Конкурс). 

Конкурс проводится комиссией Совета по вопросам профессионального развития 

сотрудников контрольно-счетных органов и призван способствовать укреплению 

сотрудничества контрольно-счетных органов, обмену лучшими практиками 

и выработке единых подходов. Первый этап Конкурса проводился среди сотрудников 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в каждом федеральном 

округе. Было представлено 70 конкурсных материалов, из них в номинации «Лучшее 

контрольное мероприятие» – 40 материалов, «Лучшее экспертно-аналитическое 

https://portalkso.ru/ads/217565/
https://portalkso.ru/ads/217575/
https://portalkso.ru/services/video/217597/
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мероприятие» – 30 материалов. По итогам первого этапа конкурсные комиссии 

определили победителей и призеров в каждом федеральном округе. Все победители 

и призеры отмечены дипломами I, II, III степеней. Участники, занявшие первые места, 

автоматически переходят во второй (финальный) этап Конкурса, по итогам которого 

будет установлен победитель Конкурса в каждой из номинаций. Со списком 

победителей и призеров первого этапа Конкурса можно ознакомиться на Портале КСО 

по ссылке.  

 Союз МКСО   Круглый стол  

Союз муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации провел 

круглый стол «Новые подходы к учету и реализации результатов мероприятий, 

проводимых контрольно-счетными органами». Мероприятие прошло на Портале КСО. 

Основной темой заседания стал новый Классификатор нарушений, выявленных в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля). Были рассмотрены критерии оценки 

нарушений в денежном выражении, примеры расчета сумм по отдельным кодам 

Классификатора. Обсуждался Систематизированный перечень примеров 

неэффективного использования государственных средств и имущества, выявляемых 

в ходе внешнего государственного аудита (контроля), разработанный Комиссией 

Совета по вопросам методологии. По итогам заседания были разработаны 

рекомендации для муниципальных контрольно-счетных органов.  

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 77 курсов по следующим темам: 

https://portalkso.ru/library/9979/
http://www.kspvolg.ru/d/home/news/i746
https://education.portalkso.ru/course/
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В апреле на образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые курсы:  

o Инструменты риск-ориентированного подхода, применяемые при проведении 

финансового аудита; 

o Развитие процессного управления в СП РФ; 

o Методика оптимизации процессов в СП РФ; 

o Федеральные стандарты бухгалтерского учета «Основные средства»  

и «Аренда»; 

o Как написать отчет простым и доступным языком. 

 

 Сибирский федеральный университет   Деловой русский язык  

Сотрудники СП Красноярского края приняли участие в программе повышения 

квалификации «Деловой русский язык». Обучение проводилось Центром 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета. В рамках программы были рассмотрены критерии эффективности 

документного текста, типичные ошибки в текстах официально-деловых документов, 

особенности орфографии, лексики и грамматики делового языка.  

 Калужский филиал Финансового университета   Повышение квалификации   КСО МО  

В апреле на базе Калужского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Проведение внешнего финансового контроля контрольно-счетными органами 

муниципальных образований». Курсы проведены совместно с КСП Калужской области. 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=273
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=273
https://education.portalkso.ru/mod/resource/view.php?id=783
https://education.portalkso.ru/pluginfile.php/18076/mod_resource/content/3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=290
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=290
https://education.portalkso.ru/pluginfile.php/18078/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf
http://spkrk.ru/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81-3/
https://pre.admoblkaluga.ru/sub/control_palata/news/detail.php?ID=326805
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Обучение прошли 16 специалистов муниципальных контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, Воронежской, Калужской, Московской, Мурманской, 

Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа.  

 

 РЭУ   Москва   Финансовое моделирование  

С 16 мая по 15 июня 

Очный формат 

 

Программа «Финансовое моделирование» (86 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Методология и практика стратегического аудита и аудита эффективности  

С 23 по 28 мая 

Очный формат 

Дистанционный  формат 

Программа «Совершенствование методологического 

обеспечения деятельности региональных КСО с учетом 

современных тенденций социально-экономического развития: 

методология и практика стратегического аудита и аудита 

эффективности» (36 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Внешний муниципальный финансовый контроль  

С 20 по 25 июня 

Очный формат 

Дистанционный  формат 

Программа «Современные тенденции совершенствования 

методологии и практики внешнего муниципального 

финансового контроля» (36 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Управление рисками  

Каждый понедельник 

Дистанционный формат 

Программа «Управление рисками» (16 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Цифровая трансформация  

Каждый понедельник  

Дистанционный формат 

Программа «ESG-трансформация. Базовый курс» (16 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#РЭУ 

https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/finansovoe-modelirovanie
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-metodologicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-regionalnykh-kso-s-uchetom-sovremen
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovremennye-tendentsii-sovershenstvovaniya-metodologii-i-praktiki-vneshnego-munitsipalnogo-finansovo
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/upravlenie-riskami
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/esg-transformatsiya-bazovyy-kurs
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 УЦ «Бюджет»   Москва   Государственные и муниципальные финансы  

С 18 по 19 мая 

Очный формат 

Программа «Государственные и муниципальные финансы»  

(16 часов) 

Подробная информация о программе, контактах и условиях 

обучения по ссылке 

#УЦБюджет 

 

 

 Финансовый университет   Москва   Управление государственным имуществом  

С 19 мая  

Дистанционный формат 

Программа «Управление государственным и муниципальным 

имуществом» (72 часа) 

Подробная информация о программе, контактах и условиях 

обучения по ссылке  

#ФинУниверситет 

 РАНХиГС   Нормотворческая деятельность  

C 23 мая по 3 июня 

С отрывом от 

государственной  

службы 

Программа «Правовые основы нормотворческой деятельности 

в Российской Федерации» (72 часа) 

Программа курса по ссылке 

#РАНХиГС 
 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Эффективность работы КСО  

С 23 по 25 мая 

Очный формат 

Программа «Контрольно-счетные органы: организация  

и построение эффективной работы» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 

 Компетенции руководителя  

С 23 по 26 мая  

Очный формат 

Программа «Развитие профессиональных навыков 

и компетенций современного руководителя» (30 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

 

https://budget-edu.ru/calendar/439105/
http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Pages/ugimi-72.aspx
https://ilns.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii.php?ELEMENT_ID=6079
https://www.cpklider.ru/kontrolno-schetnye-organy-organizaciya-i-postroenie-effektivnoj-raboty/
https://www.cpklider.ru/razvitie-professionalnyx-navykov-i-kompetencij-sovremennogo-rukovoditelya/
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 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» 

 

 Цифровая трансформация  

Образовательная 

платформа Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Программа курса по ссылке 

Образовательная 

платформа Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. Быстрый 

старт» 

Программа курса по ссылке 

#Stepik 

https://stepik.org/108205
https://stepik.org/course/65359/promo
https://stepik.org/course/89635/promo
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6.4 Кадровые решения 
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Вестник СКСО  

Выпуск № 18 (№ 4 – 2022) 

 

 

Контакты: 

Татьяна Каменщикова 

kso@ach.gov.ru 

 

Портал КСО: 

https://portalkso.ru  

 

Образовательная платформа  

СП РФ и КСО: 

https://education.portalkso.ru 

 

Телеграм-канал «КСО Online» 

(подключение через администраторов 

канала: kso@ach.gov.ru) 

Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

mailto:kso@ach.gov.ru

