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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 июля 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам:   

o В Москве провели аудит незавершенного строительства за 2021 год, 

в Забайкальском крае – аудит реализации государственной программы 

по переселению граждан из аварийного жилья. 

o В Республике Хакасия проверили субсидирование строительства радиологического 

корпуса республиканского онкологического диспансера. В Хабаровском крае – качество 

создания единого цифрового контура в медицинских учреждениях.  

o В Томской области выявили нарушения в работе Комплексного центра 

социального обслуживания населения.  

o В Новосибирской области проанализировали использование субсидий 

на приобретение техники и оборудования для сельского хозяйства.  

o В Республике Бурятия и Ивановской области выявили нарушения при организации 

бесплатного горячего питания детей в школах.  

o В Ненецком автономном округе проверили субсидирование региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

и софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на мероприятия 

по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).   

Также в номере – региональные рейтинги, посвященные эффективности реализации 

промышленной политики в субъектах Российской Федерации, качеству дорог, 

доступности кадров для инновационной экономики. В обзоре «Рынок частных инвестиций 

в инфраструктуру России» содержатся сведения по объявленным конкурсам и новым 

запущенным проектам государственно-частного партнерства.  

В июле состоялось заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов при 

СП РФ. Утверждены Методические рекомендации по оценке рисков при проведении 

стратегического аудита и аудита эффективности – документ размещен в Библиотеке 

Портала КСО. С этими и другими новостями можно ознакомиться в блоке, посвященном 

работе СКСО. В завершение выпуска – подборка курсов и программ по развитию 

профессиональных компетенций на август и начало сентября.  

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

 Инфраструктурные бюджетные кредиты   Регионы  

10,5 трлн рублей из внебюджетных источников будет привлечено в экономику регионов, 

а поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации составит 2,2 трлн рублей. Такой эффект прогнозируется 

от строительства инфраструктуры в регионах за счет 1 трлн рублей инфраструктурных 

бюджетных кредитов (ИБК)1, которые распределены Правительственной комиссией 

по региональному развитию. Средства выделены в рамках реализации программы 

«Инфраструктурное меню». ИБК будут направлены 83 субъектам Российской Федерации 

для создания более 900 объектов инфраструктуры. Среди основных направлений 

инфраструктурного развития – дорожно-транспортная сфера, на которую будет 

предусмотрено 619 млрд рублей ИБК, в том числе 408 млрд рублей на транспортную 

инфраструктуру и 211 млрд рублей на строительство дорог. На инженерно-коммунальное 

направление будет выделено порядка 295 млрд рублей. Средства также пойдут 

на развитие инфраструктуры для социальных объектов, индустриальных парков, 

промышленных технопарков, особых экономических зон и туризма. Ожидается, 

что программа положительно скажется как на жизни граждан, так и на региональном 

развитии в целом. 

 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 
 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Москва   Объекты незавершенного строительства  

КСП Москвы провела мониторинг объемов незавершенного строительства (в части 

государственного заказа города Москвы) за 2021 год. Межведомственной Оперативной 

группой по сокращению объектов незавершенного строительства (ОНС) на территории 

                                                      
1 Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из инструментов развития регионов программы «Инфраструктурное 

меню». Она разработана в рамках исполнения поручений Президента по реализации Послания Федеральному 

Собранию от 2 мая 2021 года. Регионам для строительства инфраструктурных объектов из федерального бюджета 

предоставляется кредитование по ставке не более 3 % годовых со сроком погашения 15 лет. Первый транш на период 

с 2022 по 2023 год был установлен в размере 500 млрд рублей, но в связи с большим спросом на ИБК Президент 

принял решение о выделении еще 500 млрд рублей с 2024 по 2025 год. 

https://www.ksp.mos.ru/activity/4443/
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города Москвы продолжается работа по выявлению и сокращению их количества, 

вовлечению в хозяйственный оборот. По итогам экспертно-аналитического мероприятия 

было установлено следующее:  

 

По итогам мониторинга КСП рекомендовала утвердить нормативные правовые акты, 

направленные на работу по учету и сокращению ОНС, принять меры по усилению 

контроля за ОНС, в том числе в рамках проведения инвентаризации ОНС, наладить 

межведомственное взаимодействие при реализации инвестиционных проектов. 

 Портал КСО   ОНС  

Аудит объектов незавершенного строительства и выработка рекомендаций  

по их сокращению остается одним из актуальных направлений в работе СП РФ 

и контрольно-счетных органов. Предлагаем начать более активный обмен опытом 

по данной проблематике. В этих целях в Библиотеке Портала КСО создана папка «ОНС». 

Будем признательны за размещение отчетов о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, презентаций и других материалов с 1 января 2020 года.   

 

https://portalkso.ru/library/10002/
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2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Хакасия   Строительство онкологического диспансера   

КСП Республики Хакасия проверила использование средств субсидии на строительство 

радиологического корпуса на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Хакасия «Республиканский клинический онкологический диспансер» в рамках 

реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Объем проверенных средств составил более 1 млрд рублей, в том числе 917 млн рублей – 

средства федерального бюджета. КСП выявлены нарушения Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и законодательства в сфере 

закупок на общую сумму 53,3 млн рублей. Фактическая передача радиологического корпуса 

эксплуатирующей организации была произведена только спустя 5 месяцев после подписания 

акта о приемке и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В адрес Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия направлены 

рекомендации, в адрес Государственного казенного учреждения Республики Хакасия 

«Управление капитального строительства» – рекомендации и представление по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

 Забайкальский край   Переселение граждан из аварийного жилья  

КСП Забайкальского края проверила использования средств бюджета края, выделенных  

в 2020–2021 годах на реализацию мероприятий региональной государственной программы 

(ГП) по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 

или непригодным для проживания. КСП пришла к выводу, что не в полной мере 

использовались возможности обновления жилого фонда при расселении многоквартирных 

домов, находящихся в муниципальной (частной) собственности, практиковалась замена 

способов переселения за счет сокращения строительства объектов. 

Так, из запланированных 5 объектов был построен один 27-квартирный дом  

в г. Петровск-Забайкальский с многочисленными замечаниями к качеству строительства. 

При этом увеличивалась покупка жилья на вторичном рынке, а средний «возраст» домов, 

в которых были приобретены жилые помещения на вторичном рынке, составил 36 лет. 

КСП подготовила предложения в адрес Правительства Забайкальского края о принятии 

следующих мер:  

o исполнить мероприятия ГП с соблюдением первоначально прогнозируемых 

http://ksp19.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-3.pdf
https://kspzab.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


  

    7 
 
Вестник СКСО 1 – 31 июля 2022 года 
 

 

приоритетов: расселить граждан из аварийного жилого фонда во вновь 

построенные дома;  

o разработать механизм расселения граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, а также его ликвидации на основе программного и поэтапного подхода;  

o скоординировать деятельность органов местного самоуправления по ликвидации 

расселенного аварийного жилого фонда.  

Отчет направлен для сведения в Законодательное Собрание Забайкальского края, 

для рассмотрения и принятия мер – в Правительство края, в Министерство строительства, 

дорожного хозяйства и транспорта, Департамент государственного имущества 

и земельных отношений, а также в Прокуратуру Забайкальского края. 

 Хабаровский край   Цифровизация здравоохранения  

КСП Хабаровского края проверила законность и эффективность использования средств 

краевого бюджета в рамках реализации регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения» (РП) национального проекта 

«Здравоохранение» в 2020–2021 годах. На реализацию РП было израсходовано свыше 

546 млн рублей. В 2021 году деятельность 65 государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края, 

была переведена в медицинскую информационную систему «БАРС». Проверка показала, 

что у большинства учреждений здравоохранения возникали проблемы технического 

характера при эксплуатации указанной системы. Информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Законодательную Думу края, Губернатору края  

и в министерство здравоохранения Хабаровского края. 

 Томская область   Социальное обслуживание населения  

КСП Томской области проанализировала использование бюджетных ассигнований 

и собственных доходов Областного государственного автономного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (учреждение) на выполнение 

мероприятий по модернизации и развитию социального обслуживания населения в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области».  

Были выявлены нарушения федерального законодательства о социальном обслуживании 

граждан в Российской Федерации при составлении индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и оказании услуг в рамках приносящей доход 

https://ksp27.ru/node/701
http://audit.tomsk.ru/auditorskie_napravlenija/kontrol_za_budzhetom/2022-god.php
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деятельности, а также при принятии локальных правовых актов. Сумма нарушений при 

расходовании средств субсидии, выделенной на выполнение государственного задания, 

составила более 1,5 млн рублей. Также проверка показала, что в учреждении  

не соблюдались нормы питания граждан. КСП направила руководителю учреждения 

представление об устранении нарушений. Материалы проверки направлены 

в Прокуратуру Томской области. 

 Новосибирская область   Субсидии   Сельское хозяйство  

КСП Новосибирской области проверила законность и эффективность использования 

субсидий, предоставленных из областного бюджета на возмещение части затрат 

на приобретение и сервис технических средств и оборудования для 

сельскохозяйственного производства в 2019–2021 годах. Объектом контрольного 

мероприятия стало министерство сельского хозяйства Новосибирской области 

(Минсельхоз). В рамках региональной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Новосибирской области» на возмещение затрат на технические 

средства было направлено свыше 2,8 млрд рублей (25 % от общего объема расходов 

на развитие сельского хозяйства). Установлены многочисленные факты предоставления 

субсидий не в порядке очередности включения в реестры заявителей. Это может 

свидетельствовать о субъективном характере принятия управленческих решений по 

предоставлению государственной поддержки. По мнению КСП, отсутствие 

автоматического формирования реестров в региональной ГИС «Господдержка 

АПК Новосибирской области» и синхронизации указанной системы с АС «Бюджет» 

создало условия для возникновения указанный нарушений. Отчет направлен 

в Законодательное Собрание и Губернатору Новосибирской области, Минсельхозу – 

представление. 

 

2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Республика Адыгея   Дорожный фонд  

КСП Республики Адыгея проверила законность и результативность использования 

выделенных в 2021 году средств Дорожного фонда Республики Адыгея. В Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального 

http://ksp.nso.ru/news/1252
https://kspra.ru/activity/results-external-control/information-on-the-activities-carried-out/rezultaty-km-2022-god/?ELEMENT_ID=16538
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образования «Город Майкоп» (Управление) были выявлены нарушения нормативных 

правовых актов, организационно-распорядительных и других документов. 

В муниципальном казенном учреждении «Благоустройство» муниципального образования 

«Город Майкоп» (МКУ) установлено следующее: 

 

 

 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений директору  

МКУ и руководителю Управления были направлены представления. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия направлен Главе Республики Адыгея и в Государственный 

Совет – Хасэ Республики Адыгея.  

 Республика Бурятия   Бесплатное горячее питание  

СП Республики Бурятия проверила организацию бесплатного горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях. Анализ показал, что в Постановлении 

Правительства Республики не был определен срок ежегодной индексации финансового 

обеспечение питания обучающихся. Выявлены замечания к меню по сбалансированности, 

энергетической ценности блюд и их повторяемости. При выборочной проверке 

использования средств, выделенных на приведение в нормативное состояние пищеблоков 

в муниципальных общеобразовательных организациях, были установлены замечания 

к качеству и объемам выполненных ремонтных работ. Представления по итогам 

контрольного мероприятия направлены в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия, Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ, а также в администрации 

пяти муниципальных районов. Материалы проверки – Главе Республики Бурятия, 

в Народный Хурал и Прокуратуру Республики Бурятия.  

 

https://sp03.ru/reports/detail.php?ID=2934


  

    10 
 
Вестник СКСО 1 – 31 июля 2022 года 
 

 

 Республика Хакасия   Реабилитация детей   

КСП Республики Хакасия проанализировала эффективность расходования средств 

Государственным бюджетным учреждением Республики Хакасия «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в 2020–2021 годах. 

Объем проверенных средств составил более 189 млн рублей. Было выявлено нарушений 

на общую сумму 3,1 млн рублей: 

 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Саяногорского реабилитационного центра, 

Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия направлены предложения 

КСП по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков.  

 

 Ивановская область   Организация бесплатного горячего питания школьников  

КСП Ивановской области проверила использование субсидий, выделенных в 2021 году 

и истекшем периоде 2022 года на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях. Проверка проведена параллельно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований области. Установлено, что общеобразовательные 

учреждения при организации бесплатного горячего питания нарушали требования 

законодательства, регламентирующего данную сферу, а также Санитарные нормы 

и правила. Допускались случаи уменьшения объема блюд. Тремя школами были приняты 

и оплачены фактически не оказанные услуги по организации питания. Выявлены факты 

http://ksp19.ru/page/2/
https://portalkso.ru/news/o-km-i-eam/220305/
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необоснованного списания продуктов питания. Завышение фактической стоимости 

горячего питания привело к необоснованным расходам за счет средств субсидии из 

областного бюджета. Выявлены нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. По результатам проверки были составлены 

протоколы об административных правонарушениях.  

 

 Ненецкий автономный округ   Обращение с ТКО   

СП Ненецкого автономного округа проверила субсидирование в 2019–2021 годах 

и истекшем периоде 2022 года региональных операторов по обращению с ТКО,  

а также софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации 

сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО. 

Объем проверенных средств составил свыше 641,9 млн рублей. В нарушение части 3 

статьи 13.3 Федерального закона № 89-ФЗ2 территориальная схема обращения с отходами 

не отражала реально существующие потоки движения ТКО от источников их образования 

в сельских населенных пунктах. Установлены риски необоснованного увеличения размера 

субсидий из бюджета округа. Проверка субсидирования местных бюджетов выявила, 

что из-за несостоявшихся торгов на право заключения муниципальных контрактов не 

были выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения 

отходов, а также по созданию мест накопления ТКО в восьми населенных пунктах округа. 

Отчет направлен в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, Прокуратуру 

и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу. 

 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Челябинск   Зимнее содержание улично-дорожной сети   

КСП города Челябинска проверила использование химических реагентов в рамках 

зимнего содержания улично-дорожной сети города Челябинска. Мероприятие было 

проведено с учетом фактов, изложенных в обращении гражданина. Проверено 

использование бюджетных средств на сумму 47,4 млн рублей. Объектом мероприятия 

стал Комитет дорожного хозяйства города Челябинска (Комитет). Проверка общих 

                                                      
2 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

http://спнао.рф/docum/KM/Пункт_4%202022.pdf
http://www.ksp-chel.ru/attachments/article/1281/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%94%D0%A5.pdf
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журналов оказания услуг по содержанию автомобильных дорог подтвердили информацию 

гражданина. Установлено, что Комитет не производил ежеквартальное утверждение 

маршрутных карт, не запрашивал заключение государственной экологической экспертизы 

на противогололедные материалы (ПГМ). Кроме этого, был ослаблен контроль со стороны 

Комитета за соблюдением подрядчиком нормативов распределения ПГМ и фактическим 

их использованием. По итогам проверки председателю Комитета было направлено 

представление для принятия мер по устранению нарушений. Информационные письма 

о результатах рассмотрения обращения гражданина направлены в Законодательное 

Собрание Челябинской области и Челябинскую городскую Думу. Для возможного 

принятия мер прокурорского реагирования материалы направлены Прокурору города 

Челябинска. 

 Сургут   ОНС  

КСП города Сургута проанализировала объем и количество ОНС, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета города. По данным бюджетной 

отчетности за 2021 год количество ОНС на территории города Сургута возросло  

со 149 до 217 объектов (в 1,5 раза), а объем вложений в ОНС увеличился  

на 760 млн рублей и на 1 января 2022 года составил 5,1 млрд рублей. По результатам 

проведенной инвентаризации было установлено искажение данных в бюджетной 

отчетности по ОНС. Проверкой выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 15,7 млн рублей. Отчет направлен Главе города Сургута, председателю 

Думы города Сургута, в Прокуратуру города Сургута. 

3. Полезные ресурсы. Исследования 

 РИА Рейтинг   Регионы   Качество дорог  

Агентство «РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг 

регионов России по качеству дорог. Регионы сравнивались по доле автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

соответствующих автомобильных дорог по итогам 2020 года. В 47 субъектах Российской 

Федерации доля таких дорог ниже общероссийского уровня, в 38 регионах – выше. 

Первое место рейтинга заняла Москва с показателем 97,5 %. В лидирующую группу также 

вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край, Республика 

Ингушетия, Челябинская область, где более 80 % автомобильных дорог общего 

https://kspsurgut.ru/?page_id=25564
https://riarating.ru/regions/20220704/630225323.html
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пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения 

отвечают нормативным требованиям. Неблагополучная ситуация сложилась 

в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 10,3 % 

автомобильных дорог указанной категории. Интерактивная инфографика рейтинга 

представлена по ссылке.  

 Иннопром   Регионы   Рейтинг эффективности реализации промышленной политики  

Результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах 

Российской Федерации были объявлены на Международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ–2022, которая проходила с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. Рейтинг рассчитывался 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)  

по итогам 2021 года. В ТОП-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли:  

 

Рейтинг эффективности разработан Минпромторгом России для анализа реализации 

региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых 

инструментов государственной поддержки и выявления лучших региональных практик. 

Оценка проводилась по пяти блокам: экономическое развитие региона, взаимодействие 

с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, нормативно-правовая 

база, деловая активность и цифровая трансформация региона. Рейтинг эффективности 

региональных ведомств в сфере промышленности запущен Минпромторгом России 

в прошлом году как инструмент для развития региональной промышленной политики. 

Оценка работы региональных министерств позволит определить точки роста 

и активнее использовать меры государственной поддержки.  

https://riarating.ru/infografika/20220704/630225315.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_innoprome_prezentovali_top20_regionov_s_effektivnoy_realizaciey_promyshlennoy_politiki
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 РОСИНФРА   Проекты ГЧП  

Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» опубликовала 

июньский выпуск ежемесячного дайджеста рынка государственно-частного партнерства 

(ГЧП) в России. В обзоре «Рынок частных инвестиций в инфраструктуру России» 

приводится информация по объявленным в мае 2022 года конкурсам и запущенным  

ГЧП-проектам. Также подготовлен обзор одобренных и инициированных нормативных 

правовых актов, судебной и антимонопольной практики.  

 АИРР   Рейтинг доступности кадров для инновационной экономики  

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) подготовила рейтинг доступности 

кадров для инновационной экономики (STEM)3. Приостановка деятельности многих 

иностранных компаний на российском рынке и сжатие импортозависимых 

высокотехнологичных производств вызвали сокращение спроса на соответствующих 

специалистов на рынке труда STEM. Падение спроса на высококвалифицированный труд 

было зафиксировано во всех федеральных округах, но наиболее подверженными кризису 

оказались технологически развитые регионы с диверсифицированной экономикой,  

а также регионы с высокой долей зарубежного бизнеса. В ситуации неопределенности 

наблюдалось «сворачивание» проектов и передислокация ИТ-компаний и специалистов. 

Наиболее устойчивым к текущему кризису регионом, показавшим положительную 

динамику спроса на STEM-специалистов, оказалась Республика Саха (Якутия).  

В рейтинге используются данные информационной базы «Интегрум» из 85 регионов 

в расчете на 10 000 человек экономически активного населения (ЭАН). Регионы 

делятся на пять групп по численности ЭАН и внутри этих групп ранжируются 

по уровню доступности кадров STEM-специализаций. Высокий показатель  

STEM-вакансий означает наличие или возможность появления 

высокотехнологичных компаний в регионе, что свидетельствует о несырьевом 

росте экономики. Сюда относятся такие профессии, как инженер, энергетик, 

аналитик, исследователь, архитектор, проектировщик, программист, 

тестировщик, системный администратор, математик, эпидемиолог, эколог, 

биолог, преподаватели математики и информатики и другие. 

 

 

                                                      
3 STEM (science, technology, engineering and mathematics) – наука, технологии, инженерия и математика 

https://rosinfra.ru/files/analytic/639/document/544323844b593606004272c7f88a1f36.pdf
https://i-regions.org/images/books/raiting-trud-may-2022.pdf
https://i-regions.org/images/books/raiting-trud-may-2022.pdf
https://i-regions.org/images/books/raiting-trud-may-2022.pdf
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4. Мониторинг сайтов РОИВ4 

 
В России появится федеральный реестр долгостроев, в котором будет собрана 

информация об объектах, полностью или частично возведенных за счет федерального 

бюджета. Постановление5 о правилах его формирования и ведения подписал Председатель 

Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Создание реестра поможет 

скоординировать и ускорить работу по ликвидации долгостроев. Отвечать за ведение 

реестра долгостроев будет Минстрой России. 

150 государственных информационных систем (ГИС) будут в приоритетном порядке 

переведены на единую цифровую платформу «ГосТех». Запущен региональный трек 

«ГосТеха». Первым о переводе 50 информационных систем на платформу заявил  

Санкт-Петербург. К пилотному проекту присоединились Нижегородская, Новосибирская, 

Сахалинская, Челябинская области и город Казань. В текущем году будет проведен аудит 

всех региональных информационных систем и сформирован список регионов, которые 

в первую очередь переведут свои сервисы на платформу «ГосТех».  

Правительство профинансирует работы по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений. Для этого будут перераспределены 380,4 млн рублей субсидий 

из федерального бюджета. На капитальный ремонт гидротехнических сооружений 

в Республике Дагестан будет направлено более 20 млн рублей, в Республике Мордовия – 

24,6 млн рублей, в Карачаево-Черкесской Республике – 335,5 млн рублей. Обновление 

и укрепление гидросистем обеспечит их нормальную работу во время сезонных паводков. 

В первом полугодии 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 

в регионах ввели в эксплуатацию 21 объект водоснабжения. Пять регионов подошли 

к максимально высокому показателю обеспечения населения качественной питьевой 

водой. В Северной Осетии – Алании показатель составляет 99 %. В топ-5 субъектов 

Российской Федерации – участников проекта, наибольшая доля жителей которых 

обеспечена качественной питьевой водой, также вошли Камчатский и Красноярский края, 

Кемеровская область – Кузбасс и Магаданская область. Субсидии из федерального 

бюджета составили свыше 33 млрд рублей. До конца 2022 года планируется ввод 

в эксплуатацию еще 353 объектов питьевого водоснабжения. 

Площадки, объединяющие предприятия по переработке отходов и выпуску продукции 

из вторсырья, получат статус экотехнопарков и экопромышленных парков и смогут 

претендовать на государственную поддержку. Оператором создания пилотных эко-парков 

определена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». 

Первые площадки по переработке отходов появятся в Приморском, Краснодарском 

и Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской 

и Московской областях. На их строительство планируется направить 10 млрд рублей. 

Создание нового вида парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика 

замкнутого цикла». 

 

                                                      
4 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации  
5
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2022 года №1295 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, 

составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений» 

 



  

    16 
 
Вестник СКСО 1 – 31 июля 2022 года 
 

 

5. СМИ о контрольно-счетных органах6 
 

 СМИ   Итоги июня   

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

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 759 упоминаний. 

По сравнению с маем 2022 года количество упоминаний увеличилось на 28 единиц. 

Количество оригинальных публикаций о работе контрольно-счетных органов, 

не перепечатанных из других источников, составило 411 публикаций, или 54 % от общего 

числа публикаций. В прессе упоминалось 53 контрольно-счетных органа. На первом 

месте – КСП Челябинской области (201 публикация), на втором – СП Республики 

Дагестан (51), на третьем – СП Республики Татарстан (44). В ТОП-10 вошли контрольно-

счетные органы Самарской области (31), Волгоградской области (30), Краснодарского 

края и Орловской области (по 26), Красноярского края и Саратовской области (по 24), 

Республики Коми и Владимирской области (по 23), Иркутской области (19) 

и Белгородской области (18).  

 

                                                      
6
 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   Открытость государства–2022  

СП РФ опубликовала новый аналитический доклад «Открытость государства в России – 

2022». Как и в предыдущие годы, результатом исследования стал рейтинг открытости 

федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Четвертый доклад, 

подготовленный СП РФ совместно с экспертами, показал, что уровень открытости ФОИВ 

за год сильно не изменился. Количество ФОИВ с высоким уровнем открытости 

сократилось до 15 ведомств (годом ранее – 21), в то же время уменьшилось и количество 

ФОИВ с низким уровнем открытости – с 9 до 6. По итогам исследования семь ФОИВ 

перешли из средней категории открытости в высокую. С низкого до среднего уровня 

открытости поднялись Министерство обороны, Управление делами Президента 

Российской Федерации и Россотрудничество. Лидерские позиции в рейтинге сохранили 

Росреестр, Росавтодор и Росстат – второй год подряд они получают рейтинг ААА и самые 

высокие оценки по открытости информации, открытым данным и открытому диалогу. 

Подробнее с материалами доклада и рейтингом ФОИВ по открытости можно 

ознакомиться на сайте СП РФ по ссылке.  

 

 СП РФ   Бюллетень   Фонд национального благосостояния  

Июльский номер Бюллетеня СП РФ посвящен аудиту состояния Фонда национального 

благосостояния (ФНБ). Основой выпуска стал анализ вопросов формирования, 

использования и управления средствами ФНБ в рамках мер по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и ее последствиями для российской экономики в 2020–2021 годах. По итогам 

анализа СП РФ направила в Правительство Российской Федерации ряд предложений 

по повышению сохранности средств ФНБ и обеспечению возможности их оперативного 

использования. Рекомендовано проанализировать текущую структуру средств ФНБ 

и внести в нее изменения: исключить доли средств в иностранных валютах  

государств, применивших санкции в отношении Российской Федерации.  

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

 

https://ach.gov.ru/news/otkrytost-2022
https://ach.gov.ru/statements/bulletin-sp-7-2022
https://ach.gov.ru/upload/iblock/794/1qdyym6osffh58liy196lp10bi1djoho.pdf
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 СП РФ   Методические рекомендации   Оценка рисков  
 

В июле 2022 года СП РФ утверждены Методические рекомендации по оценке рисков 

при проведении стратегического аудита и аудита эффективности. Методические 

рекомендации, разработанные Департаментом исследований и методологии, описывают:  

o предмет аудита (контроля), предполагающий оценку риска; 

o особенности рисков объектов аудита и области рисков; 

o процедуры оценки рисков при проведении мероприятий; 

o методы оценки рисков и особенности их применения; 

o порядок документирования результатов оценки рисков; 

o общие подходы к формулированию рекомендаций по управлению рисками. 

Методические рекомендации размещены в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

 

 Чувашская Республика   Интервью   

Председатель КСП Чувашской Республики Светлана Аристова в интервью газете 

«Советская Чувашия» рассказала о завершении работы по передаче ведомству 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля всеми 

муниципальными образованиями Республики. Глава регионального ведомства также 

поделилась опытом использования программного комплекса «Аналитика-СМАРТ», 

который позволяет анализировать проекты решений о местных бюджетах,  

об их исполнении и другие документы. Комплекс разработан КСП совместно 

с республиканским Центром информационных технологий. 

 

 Москва   Бюллетень  

КСП Москвы опубликовала новый выпуск информационного бюллетеня. В номере 

представлены методические рекомендации по порядку проведения проверки 

расходования средств бюджета города Москвы на приобретение (использование) 

противогололедных реагентов. Также КСП делится опытом внедрения доказательного 

подхода. 

 

 

 

 

https://portalkso.ru/upload/iblock/534/e3h5k954wgjqdefazklk82p15rlppzs2/%D0%9C%D0%A0_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://sovch.chuvashia.com/?p=252458
https://www.ksp.mos.ru/upload/documents/inf_bulletin/2(81)_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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6.2 Семинары, совещания СКСО 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

28 июля 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ Галины 

Изотовой состоялось заседание Квалификационной комиссии СП РФ. Были рассмотрены 

запросы в отношении кандидатов на должность председателей контрольно-счетных 

органов Кемеровской области – Кузбасса и Ленинградской 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 законодательные органы двух субъектов 

Российской Федерации направлены заключения СП РФ. 

 СП РФ   Президиум СКСО  

12–13 июля в г. Тобольске Тюменской области в расширенном составе состоялось 

заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (СКСО). Одной из основных тем заседания Президиума СКСО 

стала методология оперативного контроля национальных, федеральных и региональных 

проектов. Кроме этого, были рассмотрены следующие вопросы:  

o цифровизация деятельности контрольно-счетных органов; 

o развитие кадрового потенциала сотрудников контрольно-счетных органов; 

o взаимодействие контрольно-счетных органов с органами прокуратуры;  

o результаты работы по внесению изменений в региональное законодательство в связи 

с обновлением Федерального закона № 6-ФЗ. 

 СКСО   Рабочая документация   Стратаудит   Аудит эффективности  

7 июля 2022 года на Портале КСО состоялся семинар Департамента исследований  

и методологии аппарата СП РФ на тему «Формирование рабочей документации при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с применением 

стратегического аудита и аудита эффективности». Были рассмотрены следующие 

аспекты:  

o требования к документированию аудита в СП РФ; 

o принципы формирования рабочей документации; 

o состав рабочей документации; 

o требования к содержанию рабочей документации.  

Были приведены примеры реализации всех этих требований в рамках проверок СП РФ.  

С видеозаписью и презентацией семинара можно ознакомиться по ссылке.  

https://portalkso.ru/news/novosti/220125/
https://portalkso.ru/services/video/219936/
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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 87 курсов по следующим темам: 

  

 

В июле на образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые курсы:  

o Оценка государственных программ в рамках внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета; 

o Актуальные вопросы управления данными. Опыт СП РФ. 

 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Противодействие коррупции  

С 9 по 12 августа 

Очно 

Программа «Противодействие коррупции. 273-ФЗ. 

Комплаенс» (30 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

https://education.portalkso.ru/course/
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=361
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=361
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=354
https://www.cpklider.ru/protivodejstvie-korrupcii-273-fz-komplaens/
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 Кадровое делопроизводство  

С 17 по 19 августа 

Очно 

Программа «Кадровое делопроизводство. Актуальные 

изменения в законодательстве 2022 года» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 КСО   Эффективная работа  

С 5 по 7 сентября 

Очно 

Программа «Контрольно-счетные органы: организация 

и построение эффективной работы» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 УЦ «Бюджет»   Москва   Госзакупки  

24 августа  

Дистанционный формат 

Онлайн-семинар «Закон 223-ФЗ: новые правила, практика 

закупок, спорные вопросы. Антикризисные рекомендации. 

Как работать заказчикам в условиях санкций. Контроль  

и аудит» 

Подробная информация о семинаре по ссылке 

 

 Государственные и муниципальные финансы  

С 5 по 8 сентября 

Дистанционный формат 

Курс «Государственные и муниципальные финансы»  

(16 часов) 

Подробная информация о курсе по ссылке 

#УЦ_Бюджет 

 

 Stepik   Онлайн-курсы   Госзакупки  

 

Образовательная платформа 

Stepik 

Онлайн-курс КСП Челябинской области «Госзакупки. 

Старт» (4 часа) 

Курс доступен по ссылке  

По итогам обучения выдается сертификат  

Учебно-методического центра КСП при «ЧелГУ» 

https://www.cpklider.ru/kadrovoe-deloproizvodstvo-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/
https://www.cpklider.ru/kontrolno-schetnye-organy-organizaciya-i-postroenie-effektivnoj-raboty/
https://budget-edu.ru/calendar/443249/
https://budget-edu.ru/calendar/439105/
https://stepik.org/108205
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 Цифровая трансформация  

Образовательная платформа 

Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Основы работы с данными» 

Программа курса по ссылке 

Образовательная платформа 

Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой трансформации». 

Программа курса по ссылке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

https://stepik.org/course/102548/promo
https://stepik.org/course/65359/promo
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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 
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