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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 31 мая 2022 года.
В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим
актуальным темам:
o В Республике Бурятия оценили эффективность бюджетных ассигнований
на содержание автодорог в 2020–2021 годах, а в Республике Хакасия провели аудит
региональных проектов в сфере здравоохранения за этот же период.
o В Красноярском крае проанализировали меры по развитию сельских территорий,
а в Республике Коми выявили нарушения при реализации инвестиционного
проекта по строительству средней общеобразовательной школы.
o Во Владимирской области признаны неэффективными расходы на реализацию
госпрограммы «Информационное общество».
o В Иркутской области проанализировали расходы бюджета в I квартале текущего
года на обеспечение жильем детей-сирот.
o В Севастополе проверили реализацию мероприятий по благоустройству
и улучшению качества городской среды.
В аналитической подборке выпуска представлены рейтинг социально-экономического
положения регионов по итогам 2021 года и исследование о новых контурах
промышленной политики и перспективах развития промышленности России с учетом
мировых трендов. Тема экологической безопасности и устойчивого развития представлена
в исследовании о перспективных направлениях развития технологий в российском
сельском хозяйстве, рейтинге регионов по выбросам вредных веществ в атмосферу
и в исследовании открытости данных о лесах России.
Также в номере – новые методические рекомендации СП РФ, дайджест
видеоконференций и вебинаров, состоявшихся на Портале КСО, информация
о программах развития профессиональных компетенций на июнь и июль.
Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ.
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1. Цифра месяца
Фонд содействия реформированию ЖКХ Расселение аварийного жилья
Более 43 млрд рублей во II квартале 2022 года предоставил Фонд содействия
реформированию ЖКХ (фонд) 54 субъектам Российской Федерации на расселение
аварийного жилья. По данным фонда, досрочно завершить программу переселения
из аварийного жилья планируют более чем 60 регионов России. Начиная с 2019 года, фонд
одобрил заявки на расселение аварийного жилья в субъектах Российской Федерации
на 360 млрд рублей. В настоящее время для поддержки застройщиков фонд может
направлять каждому региону в авансовом порядке до 90 % от средств, запрашиваемых
в целях строительства жилья для аварийщиков. Всего с 2019 года при участии средств
фонда из аварийного жилья площадью 6 млн кв. м. переселены более 357 тыс. россиян.
В 2022 году в России из аварийных домов планируют переселить более 130 тыс. человек.
Из них новое жилье уже получили 85 тыс. человек, расселено 1,34 млн кв. м.
непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных
органов
2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ
Иркутская область Обеспечение жильем детей-сирот
КСП Иркутской области проанализировала расходование денежных средств
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, за январь–март 2022 года. На формирование
специализированного жилищного фонда Иркутской области в текущем году
запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1,3 млрд рублей, из которых
0,7 млрд рублей предусмотрены на реализацию Соглашения с Минстроем России.
За I квартал 2022 года министерством имущественных отношений Иркутской области
заключено 59 государственных контрактов на приобретение 59 жилых помещений на
сумму 154,1 млн рублей. Всего за I квартал 2022 года жилыми помещениями обеспечено
23 человека. С 2021 года в регионе установлена новая мера социальной поддержки в виде
предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения. В I квартале
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текущего года социальные выплаты были предоставлены 101 гражданину на общую
сумму 269 млн рублей. Более подробно с заключением можно ознакомиться по ссылке.
Проведенный КСП Иркутской области анализ распределения численности детейсирот в разрезе федеральных округов показал, что наибольшая их доля приходится
на Сибирский федеральный округ: 25,2 % от общей численности, или 73 145 человек.
Самое большое число детей-сирот, включенных в список в Сибирского федерального
округа, проживают в Иркутской области (21 %).

2.2 Национальные и региональные проекты,
государственные программы
Республика Бурятия Содержание автодорог
СП Республики Бурятия проверила эффективность расходования бюджетных
ассигнований на содержание региональных автодорог в 2020–2021 годах. В Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия
(Перечень) были включены автодороги протяженностью свыше 3,6 тыс. километров,
на содержание которых было утверждено 1,58 млрд рублей. Неэффективное
использование средств составило 2,8 млн рублей, необоснованное авансирование
поставщиков – 3 млн рублей, расходы с признаками нецелевого использования
бюджетных средств – 2 млн рублей. Допущены нарушения ГОСТ 33388-20151
и расхождения с данными паспортизации дорог:

ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования
к проведению диагностики и паспортизации»
1
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СП подготовила предложения, направленные на повышение качества выполнения
функций в части технического учета и паспортизации автодорог и искусственных
сооружений на них. Предложено внести изменения в Единый государственный реестр
недвижимости и Перечень с учетом выявленных ошибок и расхождений.
В Государственное казенное учреждение «Бурятрегионавтодор» и в республиканский
Минтранс были направлены представления. Материалы проверки направлены Главе
Республики Бурятия, в Народный Хурал Республики Бурятия и в правоохранительные
органы.
Республика Коми Строительство школы
КСП Республики Коми проверила строительство средней общеобразовательной школы
в с. Помоздино Усть-Куломского района (школа, объект) в рамках регионального проекта
«Современная школа». Срок завершения строительства школы, которое ведется
с 2018 года, неоднократно переносился. Фактические расходы на строительство школы
составили 524,6 млн рублей. КСП пришла к выводу, что оценка эффективности
инвестиционного проекта по строительству школы была проведена без обоснования
необходимой мощности объекта и без учета возможности обучения в ней детей
из близлежащих поселков. Так, 400 мест в школе уже недостаточно для обеспечения
фактической потребности в ученических местах для 453 учащихся, а также ожидаемого
прироста до 500 учащихся. КСП предложила пересмотреть подходы к оценке
эффективности инвестиционных проектов с точки зрения обоснования проектируемой
мощности и предлагаемых затрат на реализацию проекта и внести изменения
в региональное постановление в целях повышения эффективности расходования
бюджетных средств. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес
Главы Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми, заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, копия отчета – в адрес Прокуратуры
Республики Коми.
Республика Хакасия Здравоохранение
КСП Республики Хакасия провела аудит реализации 6 региональных проектов в сфере
здравоохранения в 2020–2021 годах. Отмечены факты неэффективного использования
средств: длительное время не эксплуатировался фельдшерско-акушерский пункт
в Ширинском районе, не использовались по назначению приобретенные для врачей
онкологического диспансера квартиры, медицинское оборудование в Черногорской
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межрайонной больнице, компьютерное оборудования для медицинских организаций.
Также установлено, что в регионе отсутствовал нормативный документ, регулирующий
порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами в рамках регионального
проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это привело к рискам
создания избыточных запасов отдельных видов лекарственных препаратов
и недостаточных объемов закупок требуемых препаратов. По результатам контрольного
мероприятия подготовлены предложения Министерству здравоохранения Республики
Хакасия и лечебным учреждениям по устранению выявленных недостатков. Отчет
направлен в Верховный Совет Республики Хакасия, Главе Республики Хакасия –
Председателю Правительства Республики Хакасия и объектам контрольного мероприятия.
Владимирская область Цифровое развитие
СП Владимирской области проверила использование бюджетных средств, выделенных
Департаменту цифрового развития Владимирской области (ДЦР) на реализацию
мероприятий региональной государственной программы «Информационное общество»
в 2020–2021 годах. Были установлены факты ненадлежащего исполнении ДЦР
полномочий, формальный подход к планированию бюджетных средств, что привело
к безрезультатным и неэффективным расходам в сумме свыше 26,7 млн рублей. Выявлены
следующие нарушения:
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В адрес директора ДЦР было направлено представление. О результатах контрольного
мероприятия проинформированы временно исполняющий обязанности Губернатора
Владимирской области и Законодательное Собрание Владимирской области. Информация
по фактам нарушений, выявленных в ходе проверки, направлена в прокуратуру
Владимирской области и правоохранительные органы.
Красноярский край Развитие сельских территорий
СП Красноярского края проанализировала эффективность мер, направленных
на развитие сельских территорий региона. Устойчивое развитие сельских территорий
отнесено к основным направлениям государственной аграрной политики.
Выявлено, что в регионе отсутствовала комплексная программа развития сельских
территорий со сведениями обо всех мероприятиях отраслевых государственных программ
края. СП неоднократно указывала на необходимость разработки такой программы.
В 2019–2020 годах на развитие сельских территорий из краевого и федерального
бюджетов было выделено 15,2 млрд рублей. Реализация органами исполнительной власти
края и местного самоуправления мероприятий в сельской местности не оказала
существенного влияния на развитие сельских территорий и качество жизни сельского
населения. По итогам экспертно-аналитического мероприятия СП сформулировала
предложения Правительству края, министерству сельского хозяйства и торговли края,
а также управлению территориальной политики Губернатора края.
Воронежская область Среднее профессиональное образование
КСП Воронежской области проверила, как использовались средства областного бюджета
в 2020–2021 годах на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в рамках реализации государственной программы
Воронежской области «Развитие образования». Проверка трех учреждений
(химико-механического техникума, техникума сельскохозяйственного и строительного
транспорта и аграрно-индустриального колледжа) показала, что их деятельность
соответствовала целям создания. В то же время отмечена отрицательная динамика
численности студентов и низкий уровень трудоустройства выпускников по полученной
специальности. Проверкой выявлено неэффективное использование бюджетных средств
и областного имущества, нарушение законодательства о закупках, норм трудового права,
а также законодательства о бухгалтерском учете. В адрес объектов контрольного
мероприятия направлены представления, в департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области – информационное письмо с рекомендациями.
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Севастополь Благоустройство
КСП Севастополя проанализировала реализацию мероприятий по развитию
благоустройства в рамках государственной программы города Севастополя
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя».
Анализ работы Департамента городского хозяйства города Севастополя (Департамент)
и государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Парки и скверы» (ГБУ)
выявил следующее:
o качество городской среды по результатам расчета в 2020 году характеризовалось
как неблагоприятное, а рост индекса качества городской среды в основном
достигался за счет роста показателей развития улично-дорожной сети, социальнодосуговой инфраструктуры и прилегающих пространств;
o отрицательное влияние на темп роста общего показателя качества городской среды
оказывало ежегодное снижение на 3 балла (10 %) показателя качества городской
среды в части развития озелененных пространств;
o Департамент нарушал порядок финансового обеспечения выполнения
государственного задания на выполнение работ ГБУ (в государственное задание
вносились изменения без учета утвержденных нормативных затрат на выполнение
государственных работ), в результате чего объем недофинансирования
на выполнение государственного задания в 2020 году составил
свыше 54,4 млн рублей;
o ГБУ при осуществлении закупок допустило нарушения в части обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком;
o решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика было получено
в отношении одного объекта из 12.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное Собрание
и Губернатору города Севастополя. Руководитель Департамента привлечен
к административной ответственности по статье 15.15.15 КоАП2. В ходе контрольного
мероприятия ГБУ возвратило в бюджет города средства субсидии, использованные
без правовых оснований на оплату подрядчикам услуг по осуществлению строительного
контроля. В адрес объектов контроля внесены представления, которыми предложено
принять меры по устранению выявленных нарушений.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 15.15.15. «Нарушение порядка
формирования государственного (муниципального) задания»
2
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2.3 Проверки и обзоры на заметку
Москва Аудит инновационной деятельности Принятые меры
КСП Москвы проинформировала о принятых решениях и мерах по выполнению
предложений и рекомендаций по результатам аудита эффективности мер поддержки
инновационной деятельности в Москве, проведенном в 2020 году. По результатам
внесенных предложений и рекомендаций Департаментом предпринимательства
и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) были приняты следующие меры:
o мероприятия в области инноваций выделены в отдельную подпрограмму в составе
Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой среды
и инноваций»;
o натуральные показатели подпрограммы приведены в соответствие с целями
и задачами ее мероприятий;
o совместно с Департаментом города Москвы по конкурентной политике обеспечена
доработка функционала Единой автоматизированной информационной системы
торгов в части обеспечения заказчиками планирования закупок инновационной,
высокотехнологичной продукции и технологий в размере не менее 5 % от общего
годового объема закупок;
o внедрены результаты проектов, реализованных Государственным бюджетным
учреждением города Москвы «Агентство инноваций Москвы» (ГБУ «АИМ»)
за счет средств субсидий из бюджета города Москвы, в текущие проекты
ГБУ «АИМ», а также проекты ДПиИР и подведомственных организаций;
o принято решение о передаче оборудования центров развития производственных
технологий, функционирующих в качестве проектных коллективов ГБУ «АИМ»,
в специализированную организацию – АНО «Центр испытаний, сертификации
и стандартизации функциональных материалов и технологий».

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных
органов
Челябинская область Модернизация первичного звена здравоохранения
КСП Троицкого муниципального района Челябинской области провела мониторинг
реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Совместно с прокуратурой Троицкого района было проверено качество выполнения работ
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по капитальному ремонту и подготовке к их выполнению в 3 фельдшерско-акушерских
пунктах, амбулатории и больнице. Было установлено следующее:
o работы выполнены в неполном объеме;
o на одном из объектов начатые ремонтные работы в течение 2 недель подрядчиком
не производились;
o некачественно выполненные работы (бетонная отмостка по периметру одного
из зданий была разрушена, выявлено проседание грунта, трещины на напольной
и настенной плитке);
o на элементах зданий присутствовали следы влажности и плесени;
o часть оборудования не использовалась по назначению.
По информации Прокуратуры Троицкого района Челябинской области, подрядчикам
вынесены представления об устранении выявленных нарушений.
Улан-Удэ Формирование современной городской среды
КСП г. Улан-Удэ проверила использование средств бюджета на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ
в 2018–2024 годах». Были выявлены факты оплаты за невыполненные работы.
Фактическое наличие деревьев и кустарников, посаженных в рамках благоустройства
общественных территорий, при визуальном осмотре и подсчете не соответствовали
количеству, принятому по актам. Не была направлена информация о созданных объектах
на общественных территориях для регистрации в реестре муниципального имущества.
Должностные лица Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
привлечены к административной ответственности. Отчет о результатах контрольного
мероприятия направлен мэру города Улан-Удэ, в Улан-Удэнский городской Совет
депутатов.

3. Полезные ресурсы. Исследования
РИА Рейтинг Регионы Социально-экономическое положение
Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг социально-экономического положения
регионов по итогам 2021 года. Состав первой десятки по сравнению с 2020 годом
не изменился. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, у которых
интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Республики
Татарстан, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
интегральный рейтинг по итогам 2021 года выше 75. Названные регионы стабильно
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являются лидерами рейтинга. Кроме них в первую десятку рейтинга также вошли
Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский
и Красноярский края и Ленинградская область. В первой пятерке по росту рейтингового
балла – Кемеровская, Челябинская, Липецкая, Вологодская и Новгородская области.
Последние строчки заняли регионы с невысокой степенью индустриализации
и преобладанием сельскохозяйственного сектора. Негативным фактором было названо
углубление неравномерности в социально-экономическом развитии регионов: разрыв по
рейтинговому баллу между лидерами и аутсайдерами рейтинга увеличился. Инфографика
рейтинга – по ссылке.
Фонд «Росконгресс» НИУ ВШЭ Промышленная политика
Фонд «Росконгресс» опубликовал исследование НИУ ВШЭ «Новые контуры
промышленной политики». Аналитический доклад посвящен описанию текущих мировых
тенденций промышленной политики и перспективам развития промышленности России
с учетом данных трендов. Авторы доклада выделяют шесть трендов, оказывающих
существенное влияние на глобальное производство, большинство из которых
сформировались еще в 2010-х годах и усилились под влиянием кризиса, вызванного
пандемией COVID-19:
o перераспределение экономического потенциала между макрорегионами, рост
конкуренции на глобальных рынках;
o распространение Четвертой промышленной революции, появление прорывных
технологий и ускорение технологического обновления;
o повышение роли малого и среднего предпринимательства как драйвера
структурных изменений и экономического роста;
o расширение и усложнение роли глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС)
в мировом производстве;
o распространение гиг-экономики и глобализация борьбы за таланты;
o усиление глобальных вызовов устойчивого развития, в том числе нарастание
экологических проблем, социального неравенства и последствий социальной
исключенности отдельных групп населения.
Представлена оценка особенностей позиционирования России в мировой экономике.
По результатам проведенного анализа обсуждаются возможные новые контуры
промышленной политики, отвечающей как сложившимся глобальным трендам,
так и новым вызовам и шокам.
12
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Институт аграрных исследований ВШЭ Сельское хозяйство Перспективы
Аналитики Института аграрных исследований ВШЭ назвали перспективные направления
развития технологий в российском сельском хозяйстве. Цифровая трансформация
и роботизация будут менять структуру занятости, снижая зависимость
от низкоквалифицированной рабочей силы, а конкурентоспособность сельского хозяйства
в будущем будут обеспечивать инновации. Материал опубликован в журнале Russian
Journal of Economics.

Источник: Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ
FinExpertiza Выбросы в атмосферу
Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza назвала регионы
с наибольшими выбросами вредных веществ в атмосферу. Расчеты, основанные
на данных Росприроднадзора, показали, что в 2021 году российские предприятия
и транспорт выбросили в атмосферу 22,3 млн тонн загрязняющих веществ –
это на 71,9 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Вредные выбросы со стороны предприятий
увеличились, в то время как транспортные выхлопы, наоборот, сократились.
Если сопоставить общую массу загрязняющих выбросов с численностью населения,
то получится, что на каждого жителя России в среднем приходится 152,6 кг вредных
веществ в атмосфере. В ряде регионов негативное воздействие на атмосферный воздух
13
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усилилось существенно. Сильнее всего увеличились вредные выбросы в Республике
Саха (Якутия) – на 35 %, Волгоградской области (+16,6 %) и Рязанской области (+14,8 %),
Республике Калмыкия (+12,8 %), Республике Крым (+11,7 %), Приморском
крае (+11,6 %), Новосибирской области (+9,3 %), Камчатском крае (+8,5 %),
Ямало-Ненецком автономном округе (+7,9 %) и Калужской области (+7,5 %). Заметно
сократились выбросы в Воронежской области (на 29,2 %), Мурманской области (-28,9 %),
Тверской области (-24,6 %) и Республике Марий Эл (-24,1 %). Также атмосферные
загрязнения снизились в Астраханской области (-14,3 %), Тамбовской области (-11,7 %),
Московской области (-9,2 %), Карачаево-Черкесской Республике (-9,2 %), Костромской
области (-8,1 %) и Самарской области (-7,8 %).
Регионы с максимальными и минимальными выбросами на человека в 2021 году, кг

Источник: FinExpertiza
Всемирный фонд дикой природы Открытость данных Леса
Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) и консалтинговая
компания «АКРА Риск-Менеджмент» провели исследование открытости данных
о лесах России. Была проанализирована публично доступная информация о лесах
за 2017–2021 годы, размещенная региональными органами исполнительной власти
на своих сайтах и на Портале открытых данных Российской Федерации. Первые места
заняли Приморский край, Хабаровский край, Архангельская область и Республика
14
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Калмыкия, которые, как отмечают эксперты, прикладывали значительные усилия
к тому, чтобы обеспечить права граждан на доступ к качественной и актуальной
информации о лесах. Качество информационного содержания сайтов в указанных
субъектах оценивается на данный момент как очень высокое. Замыкают список
Республика Хакасия, Карачаево-Черкесская Республика, Тамбовская область
и Республика Адыгея. Основная проблема заключается в отсутствии у части регионов
информации о лесах, наличие которой является обязательным в соответствии
с требованиями законодательства. Это касается не только пространственных данных,
отсутствие которых можно объяснить относительно недавним принятием требований
к их публикации, но и форм государственного лесного реестра и наборов открытых
данных. Требование публичного размещения последних действует уже много лет, однако
в полном и актуальном виде многие регионы не публикуют их до сих пор.
С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке. Результаты
исследования представлены на карте-схеме. Самая низкая итоговая оценка соответствует
самому высокому качеству наполнения сайтов региональных органов власти
информацией о лесах.

Источник: WWF России
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4. Мониторинг сайтов РОИВ3
Правительство продолжает работу по дополнительной поддержке регионов и сокращению
долговой нагрузки субъектов Российской Федерации в условиях внешних санкций.
Определены правила реструктуризации бюджетных кредитов, срок погашения которых
истекает в 2022 году. В этом году регионы освобождаются от погашения задолженности
по бюджетным займам. В 2023–2024 годах разрешается погашать по 5 % от суммы
задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 годы остаток долга должен
выплачиваться равными долями. Главное условие подписания договора
о реструктуризации – направление высвободившихся средств на строительство или
реконструкцию инфраструктурных объектов, важных для развития региона.
Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации
12 мая 2022 года одобрила новые заявки на финансирование в размере
более 34 млрд рублей строительства инфраструктуры в рамках инфраструктурного меню.
Были рассмотрены и одобрены заявки субъектов на строительство, реконструкцию
и модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального
благосостояния в объеме 2,4 млрд рублей. Также были одобрены заявки
на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).
В ближайшие три года российские регионы получат 24,2 млрд рублей на создание
инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров.
Финансирование получат 16 регионов. В их числе республики Адыгея, Алтай, Бурятия,
Карелия, Краснодарский и Камчатский края, Воронежская, Кемеровская, Тверская,
Иркутская и Пензенская области. Субсидии будут предоставлены в рамках национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В 2022 году в регионы на оснащение медицинских организаций современным
реабилитационным оборудованием будет направлено более 8,8 млрд рублей. Всего
за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений
медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведется
в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация».
Более 8,8 млрд рублей направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня
загрязнения окружающей среды. Деньги получат 10 промышленных регионов, которые
участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух»: Забайкальский и Красноярский края,
Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Свердловская
и Челябинская области. Частные жилые дома в этих регионах переведут на газовое
или электрическое теплоснабжение. Будут отремонтированы трамвайные пути
и троллейбусные сети, закуплены более экологичные модели общественного транспорта.
Более 2,5 млрд рублей Правительство России дополнительно направит Республике
Бурятия в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Финансирование
направят на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации
Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие
из жилых домов и с предприятий города. Помимо этих средств в федеральном бюджете
в ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений в Бурятии предусмотрено
более 4,1 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на 2022 год.
3

Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации.
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5. СМИ о контрольно-счетных органах4
СМИ Итоги апреля
За период с 1 по 30 апреля 2022 года число упоминаний в федеральных и региональных
СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 739 упоминаний.
По сравнению с мартом 2022 года количество упоминаний увеличилось
на 19 единиц. Количество оригинальных публикаций в СМИ о работе контрольно-счетных
органов, то есть редакционных материалов, не перепечатанных из других источников,
достигло 483 публикаций (65 % от общего числа публикаций) и на 45 публикаций
превысило аналогичный показатель марта 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 Методические рекомендации Взаимодействие с экспертами
СП РФ утвердила «Методические рекомендации по организации взаимодействия
с экспертами и использованию результатов их работы». Также внесены изменения
в СГА 101 и СГА 102 в части определения эксперта. В рекомендациях приведены
шаблоны документирования процедур взаимодействия с экспертами и описаны:
o способы определения необходимости привлечения экспертов и форматы
взаимодействия;
o процедуры подбора экспертов;
o порядок формирования экспертного задания;
o приемка результатов работы экспертов.
Департамент исследований и методологии совместно с отделом процессного управления
СП РФ также описали процесс взаимодействия с экспертами с указанием шагов,
участников и информационных систем. Методические рекомендации размещены в
Библиотеке Портала КСО в разделе «Методические документы».
СП РФ Департамент стратегического развития Основы процессного управления
Департамент стратегического развития СП РФ продолжает знакомить с разработками по
теории и практике процессного управления. В 10 уроках курса «Основы процессного
управления» на образовательной платформе СП РФ и контрольно-счетных органов.
представлена информация, что такое цикл Деминга, как описывать процессы, выявлять
проблемы в процессе, причины их возникновения, сокращать затраты и потери, внедрять
улучшения процесса. Курс позволит получить базовое представление о том, что такое
процессное управление, а также поможет оптимизировать внутренние процессы, в том
числе в рамках исполнения планов по развитию уровня цифровой зрелости.
СП РФ Бюллетень Водные ресурсы
Выпуск Бюллетеня СП РФ № 5 посвящен теме водных ресурсов. Предметом аудита стала
Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года. Были проанализированы итоги
реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
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в 2012–2020 годах» (ФЦП «РВХК»), принятой для воплощения в жизнь положений
Водной стратегии, а также региональных программ, регулирующих вопросы
вододефицита и защиты от негативного воздействия вод. Проверка показала,
что ФЦП «РВХК» как инструмент реализации Водной стратегии не сработала.
Большинство показателей Водной стратегии не были достигнуты. Анализ СП РФ выявил
системные проблемы, связанные с низким качеством подготовки проектной
документации, недостаточным финансированием, взаимодействием различных органов
власти федерального и регионального уровней, а также мониторингом достижения
показателей документов стратегического планирования и системы управления рисками.
Сохраняются проблемы, связанные с безопасностью гидротехнических сооружений.
В итоге результативность принятых в 2012–2020 годах мер по ликвидации вододефицита
и защиты от наводнений оценивается как недостаточная. Опыт аудита в данной сфере
в регионах представили контрольно-счетные органы Хабаровского края и Иркутской
области. Ознакомиться с бюллетенем можно на сайте СП РФ, скачать бюллетень в PDF –
по ссылке.
Воронежская область Журнал «Финконтроль» Аудит госзакупок
В журнале «Финконтроль» опубликована статья с экспертным мнением председателя
КСП Воронежской области Игоря Селютина на тему «Практика организации
и проведения аудита в сфере закупок». Глава КСП поделился опытом проведения аудита
закупок на примере экспертно-аналитического мероприятия «Оценка и анализ закупок
товаров, работ, услуг, осуществляемых государственными и муниципальными
заказчиками (заказчиками) Воронежской области и отдельными видами юридических лиц
в 2020–2021 годах». В статье отражено:
o как формировались вопросы программы мероприятия;
o какие источники информации использовались;
o что можно рассматривать в качестве положительного опыта.
С материалом можно ознакомиться по ссылке.

6.2 Семинары, совещания СКСО
СП РФ Квалификационная комиссия
18 мая 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ Галины
Изотовой состоялось заседание Квалификационной комиссии СП РФ. Рассмотрены
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кандидатуры на должности председателей Контрольно-счетной палаты Республики
Калмыкия, Контрольно-счетной палаты Краснодарского края, Контрольно-счетной палаты
Курской области, Счетной палаты Саратовской области. 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 представительные органы власти данных
регионов направлены заключения СП РФ.
СП РФ Стратегическая сессия ЦУР
26 мая 2022 года в СП РФ состоялась стратегическая сессия с участием контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации. Мероприятие было организовано
в рамках подготовительного этапа параллельного ЭАМ «Анализ достижения субъектами
Российской Федерации показателей целей устойчивого развития при реализации
документов стратегического планирования в период с 2020 года по истекший период
2022 года». В работе стратегической сессии приняли участие аудитор СП РФ Дмитрий
Зайцев, сотрудники Департамента аудита экономического развития и Департамента
аудита регионального развития и ЖКХ СП РФ, представители контрольно-счетных
органов Республики Татарстан, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой,
Нижегородской, Самарской, Тверской, Челябинской областей, Москвы и Севастополя.
Выработаны методологические подходы к аудиту достижения целей устойчивого
развития в субъектах Российской Федерации, которые будут применяться
при проведении ЭАМ.

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 82 курса по следующим темам:
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В мае на образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые курсы:
o Методики по документированию аналитических расчетов и оценке надежности
данных;
o Основы процессного управления.
Оренбургская область Доступ к ГИС
СП Оренбургской области получила доступ к подсистеме «Мониторинг закупок»
и модулю «Риск-мониторинг» Единой информационной системы в сфере закупок.
Предоставленный Федеральным казначейством доступ обеспечивает широкие
возможности по формированию и представлению статистических данных
по осуществлению закупок, в том числе о признаках нарушений законодательства в сфере
закупок. Риск-мониторинг закупочной деятельности позволяет проанализировать закупки
по ряду рискоемких критериев. Ключевым функционалом модуля «Риск-мониторинг»
является: аналитика (предварительный анализ) закупочной деятельности; досье заказчика
и досье поставщика; рейтинг заказчиков и закупок (антирейтинг), автоматизированное
определение категории риска заказчика как объекта контроля; первичная фактура для
проверок; отбор заказчиков и закупок для проверок. Функциональные возможности
аналитических систем будут использованы как непосредственно при проведении
экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, так и при выборе объектов
контроля при формировании плана работы на очередной год на основе
риск-ориентированного подхода.
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МГЮА Инновации Рынок интеллектуальной собсттвенности
22 апреля 2022 года в рамках Международных дней интеллектуальной собственности
под эгидой ООН в Москве на базе МГЮА имени О.Е. Кутафина состоялся
XIII Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». В Форуме приняли участие более 320 экспертов и ученых
из 12 стран мира, представители министерств и ведомств, в том числе СП РФ
и региональных контрольно-счетных органов. В целях выработки перспективных
и эффективных решений и первоочередных мер по обеспечению национальной
и евразийской конкурентоспособности в условиях кризиса международного права и роста
антироссийских санкций, подготовлен итоговый документ – рекомендации Форума.
Очередной XIV Международный Форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» запланирован на 21 апреля 2023 года в Москве.

РАНХиГС Национальная безопасность
C 14 по 24 июня

Программа «Государственное управление и национальная

С отрывом от

безопасность: нормативное и организационное обеспечение»

государственной

(72 часа)

службы

Программа курса по ссылке

Государственное и муниципальное управление
С 27 июня по 1 июля

Программа «Актуальные вопросы государственного и

С отрывом от

муниципального управления» (40 часов)

государственной службы Программа курса по ссылке
Управление персоналом
С 27 июня по 1 июля

Программа «Управление персоналом государственной

С отрывом от

службы: кадровые технологии и кадровая безопасность»

государственной службы (40 часов)
Программа курса по ссылке
#РАНХиГС

23
Вестник СКСО 1 – 31 мая 2022 года

ЦПК «Лидер» Санкт-Петербург Государственные и муниципальные закупки 44-ФЗ
С 20 по 23 июня

Программа «Государственные и муниципальные закупки

Очный формат

по 44-ФЗ: последние изменения законодательства, практика
применения, разбор ошибок» (32 часа)
Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке

Компетенции руководителя
С 27 по 30 июня

Программа «Развитие профессиональных навыков

Очный формат

и компетенций современного руководителя» (30 часов)
Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург

Портал КСО Оценка государственных программ
22 июня

ВКС «Оценка реализации государственных программ в рамках

10.00

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета»

ВКС

#ПорталКСО

РЭУ Москва Управление рисками
Каждый понедельник

Программа «Управление рисками» (16 часов)

Дистанционный формат Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке

ESG-трансформация
Каждый понедельник

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

Дистанционный формат Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#РЭУ
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Stepik КСП Челябинской области Госзакупки
Образовательная

Онлайн-курс КСП Челябинской области «Госзакупки. Старт»

платформа Stepik

(4 часа)
Курс доступен по ссылке
По итогам обучения выдается сертификат
Учебно-методического центра КСП при «ЧелГУ»

Цифровая трансформация
Образовательная

Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы

платформа Stepik

цифровой трансформации»
Программа курса по ссылке

Образовательная

Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. Быстрый

платформа Stepik

старт»
Программа курса по ссылке
#Stepik
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6.4 Кадровые решения
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