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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 августа 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам.  

o Сразу несколько проверок посвящены аудиту здравоохранения. В Республике 

Алтай выявлены нарушения при организации льготного лекарственного 

обеспечения. Использование средств ОМС на оказание онкологической помощи 

частными медицинскими организациями проверили в Республике Крым. Закупки 

медицинского оборудования и оценка доступности первичной медико-санитарной 

помощи – темы проверок, проведенных в Забайкальском крае и Липецкой области. 

В Ярославской области проанализировали реализацию программы, направленной 

на решение кадрового вопроса в медицинских организациях.  

o В Республике Калмыкия и Нижегородской области провели мониторинги 

эффективности бюджетных расходов на капитальный ремонт школ.  

o В Республике Саха (Якутия) проинспектировали состояние берегозащитного 

укрепления на реке Лена, строительство которого велось в течение пяти лет.  

Также в номере – рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню долговой 

нагрузки за I полугодие 2022 года, аналитический доклад по итогам Петербургского 

международного экономического форума, краткое руководство по созданию доступных 

государственных цифровых сервисов от Центра перспективных управленческих решений, 

заключение комиссии по правовым вопросам СКСО о правомерности аудита 

внебюджетных средств, получаемых региональными операторами капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах.  

Завершает выпуск подборка курсов и программ по развитию профессиональных 

компетенций на сентябрь и октябрь, а также информация о кадровых решениях  

в контрольно-счетных органах.  

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 

 

 

 



  

    3 
 
Вестник СКСО 1 – 31 августа 2022 года 
 

 

Оглавление 
 

1. Цифра месяца ............................................................................................................................................ 4 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных органов .......................................................................... 4 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ ......................................................................................... 4 

2.2 Национальные и региональные проекты, государственные программы ...................................... 5 

2.3 Проверки и обзоры на заметку ......................................................................................................... 9 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных органов ................................................................... 12 

3. Полезные ресурсы. Исследования ......................................................................................................... 13 

4. Мониторинг сайтов РОИВ ..................................................................................................................... 15 

5. СМИ о контрольно-счетных органах .................................................................................................... 16 

6. Активности в рамках СКСО .................................................................................................................. 17 

6.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО ....... 17 

6.2 Семинары, совещания СКСО ......................................................................................................... 18 

6.3 Развитие профессиональных компетенций КСО: анонсы мероприятий .................................... 20 

6.4 Кадровые решения .......................................................................................................................... 24 

  

  



  

    4 
 
Вестник СКСО 1 – 31 августа 2022 года 
 

 

1. Цифра месяца 
 

 Модернизация ЖКХ   Фонд национального благосостояния   Регионы  

150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах 

направит Правительство Российской Федерации до конца 2023 года. Средства будут 

выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе 37 млрд рублей 

поступит в 2022 году и 113 млрд рублей – в 2023 году. Ранее предполагалось выделить 

такой объем средств до конца 2025 года.  

Программа финансирования строительства и реконструкции коммунальной 

инфраструктуры за счет средств ФНБ была одобрена в начале 2022 года. 

Программой предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям  

на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных 

сооружений. Это позволит сократить затраты на содержание коммунальных 

сетей, в том числе за счет снижения их аварийности и повышения 

энергоэффективности, сократить объемы загрязненных стоков, попадающих  

в водоемы, а главное – повысить качество коммунальных услуг для людей. Средства 

на реализацию таких проектов предоставляются Фондом содействия 

реформированию ЖКХ в виде займов под 3 % годовых сроком на 25 лет. 

Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ составит до 80 %. 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 
 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Липецкая область   Доступность первичной медико-санитарной помощи  

КСП Липецкой области оценила меры по обеспечению доступности первичной медико-

санитарной помощи за 2019–2021 годы и истекшей период 2022 года в государственном 

учреждении здравоохранения «Чаплыгинская районная больница» (больница, 

медицинская организация). Проверка выявила, что в текущем году в амбулаторно-

поликлиническом звене больницы дефицит врачей составил 43 %. Низкая 

укомплектованность медицинским персоналом приводит к росту нагрузки  

на медицинских работников, увеличению сроков ожидания медицинской помощи, 

снижению ее качества и доступности. Анализ состояния инфраструктуры показал,  

http://government.ru/news/46210/
http://www.ksp48.ru/upload/iblock/4f7/08oq9gkk2pza7vilz340nldw1qk5k0a3.pdf


  

    5 
 
Вестник СКСО 1 – 31 августа 2022 года 
 

 

что из 60 находящихся на балансе медицинской организации зданий и помещений свыше  

86 % имеют 100 % износ, а средний возраст зданий составляет 50 лет. Из имеющихся  

в районной больнице 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) три здания находятся  

в полуразрушенном состоянии, а остальные нуждаются в ремонте. Большинство ФАП 

размещены в зданиях домов культуры, школ, не отвечающим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, а имеющиеся площади не позволяют развернуть 

необходимые помещения для оказания медицинской помощи, рекомендуемые приказом 

от 15.05.2012 № 543н1. На момент проверки в рамках регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» велось строительство здания,  

в котором будут располагаться детская поликлиника и женская консультация. 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Калмыкия   Создание новых мест в общеобразовательных организациях  

КСП Республики Калмыкия проверила использование в 2021 году межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований  

на реализацию региональной программы «Создание в Республике Калмыкия новых мест  

в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы». Выявлено, что работы  

по капитальному ремонту в школах были проведены некачественно и с нарушением 

сроков, для их завершения понадобились дополнительные финансовые ресурсы. Одним  

из объектов аудита были приняты обязательства, которые более чем на 1,8 млн рублей 

превышали лимиты бюджетного финансирования, что нарушает положения Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Объектам контроля были направлены представления. 

Отчет о проверке для рассмотрения и правовой оценки направлен в МВД по Республике 

Калмыкия. Информация о нарушениях контрактной системы при осуществлении закупок 

для муниципальных нужд – в Управление Федеральной антимонопольной службы  

по Республике Калмыкия. 

 Республика Саха (Якутия)   Экологическая безопасность   Берегозащита  

СП Республики Саха (Якутия) проверила состояние берегозащитного укрепления на реке 

Лена в районе Мегино-Кангаласского улуса. Строительно-монтажные работы 

                                                      
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н  

«Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

http://ксп-калмыкия.рф/2022.html
https://schetnaja-palata.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/2022/08/24/files/%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%9C.pdf
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проводились на протяжении пяти лет (с 2017 по 2021 годы). На создание 

гидросооружения (объекта) были выделены субсидии из федерального бюджета  

и средства республиканского бюджета в рамках государственной программы 

«Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования  

и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)». Затраты составили свыше  

581 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 276,6 млн рублей. Визуальный 

осмотр объекта в июле этого года установил, что из-за проливных дождей произошло 

разрушение произведенных берегоукрепительных работ. Стоимость строительных работ, 

которые подверглись разрушению, по оценке Государственного казенного учреждения 

«Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», составила порядка  

1,5 млн рублей. Выявлено, что в нарушение постановления Правительства Российской 

Федерации2 объект, принятый в государственную собственность, не имел декларацию 

безопасности и не был включен в Российский регистр гидротехнических сооружений. 

Отсутствие достоверной информации о состоянии объекта может создать дополнительные 

риски возникновения ущерба при наступлении чрезвычайных ситуаций. Гидросооружение 

справляется со своей задачей предотвращения дальнейшего обрушения берега, однако  

с учетом того, что проектом не предусмотрено уплотнение грунтов и не учтено 

оврагообразование, существует угроза размыва берегоукрепления. СП считает, что 

установленные нарушения и недостатки при строительстве гидротехнического 

сооружения указывают на отсутствие должного контроля со стороны республиканских 

Минстроя и Минэкологии. 

 Забайкальский край   Закупки медицинского оборудования  

КСП Забайкальского края провела аудит закупок медицинского оборудования в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы 

«Развитие здравоохранения Забайкальского края». Аудиторы пришли к следующим 

выводам:  

                                                      
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1893 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» 

https://kspzab.ru/wp-content/uploads/2022/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA-%D0%9F%D0%A1%D0%9C%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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КСП подготовила предложения Правительству Забайкальского края о необходимости 

увеличения объема бюджетных ассигнований для дооснащения медицинских организаций 

медицинским оборудованием, а также о повышении качества планирования закупок 

учреждениями, подведомственными краевому Министерству здравоохранения.  

 Кировская область   Реализация региональных проектов  

КСП Кировской области проанализировала реализацию региональных проектов  

за I полугодие 2022 года. На 47 региональных проектов (РП) по 11 направлениям 

национальных проектов, а также один РП, не входящий в национальные проекты, было 

выделено 22,7 млрд рублей. Фактические расходы составили 5,7 млрд рублей, или 25 %  

от годового плана. По всем направлениям национальных проектов (кроме направления 

«Производительность труда») были выявлены отклонения по показателям, результатам  

и контрольным точкам. Отдельные мероприятия, реализация которых была запланирована 

в 2021 году и ранее, не были реализованы и по состоянию на 1 июля 2022 года. Наиболее 

острые проблемы сохраняются при строительстве, реконструкции и ремонте объектов 

капитального строительства. КСП отметила, что несвоевременное выполнение 

мероприятий РП может привести к удорожанию работ и потере финансирования  

из федерального бюджета, что создает риски неэффективных или дополнительных 

расходов областного и местных бюджетов, а также недостижения результатов  

и показателей проектов. Результаты мониторинга направлены Губернатору Кировской 

области и в Законодательное Собрание Кировской области. 

http://www.ksp43.ru/control-and-analytical/1539
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 Оренбургская область   Мониторинг приоритетных и региональных проектов  

СП Оренбургской области провела мониторинг приоритетных проектов Оренбургской 

области и региональных проектов (РП), направленных на реализацию национальных  

и федеральных проектов за I полугодие 2022 года. В регионе реализуется 47 РП в рамках 

12 национальных проектов и 5 приоритетных проектов. На реализацию 31 РП направлено 

свыше 7,2 млрд рублей, или 33 % от годовой суммы бюджетных ассигнований. 

Мониторинг выявил, что не были предусмотрены бюджетные ассигнования  

на реализацию нового РП «Модернизация школьных систем образования», который  

не был включен в государственные программы Оренбургской области. СП направила 

предложения принять меры для исправления выявленных несоответствий. Заключение  

о результатах проверки направлено Губернатору – председателю Правительства 

Оренбургской области, в Законодательное Собрание Оренбургской области  

и Министерство финансов Оренбургской области. 

 Ярославская область   Кадровое обеспечение медицинских организаций  

КСП Ярославской области проверила реализацию региональной целевой программы 

«Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций 

Ярославской области» (РЦП) в 2020–2021 годах. На мероприятия РЦП было выделено 

89,9 млн рублей. Исполнение бюджетных ассигнований по программе составило  

44 млн рублей, что обусловлено заявительным принципом реализации выплат 

соискателям и отсутствием достаточного количества претендентов на их получение.  

По данным областного Департамента здравоохранения и фармации (департамент), 

образовательные программы высшего профессионального (медицинского) образования  

по целевому направлению на момент проверки осваивали 395 студентов со сроками 

трудоустройства в государственные медицинские организации региона до 2027 года  

и 131 ординатор со сроком трудоустройства в 2022–2023 годах. Общая сумма выявленных 

нарушений, связанных с невыполнением условий договоров о целевом обучении, 

составила 1,57 млн рублей. В Департамент направлено представление КСП. Материалы 

проверки направлены в Прокуратуру Ярославской области. 

 

  

http://sp.orb.ru/pages/news/sob_0641.html
http://www.kspalata76.yarregion.ru/Info_kmo.html
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2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Республика Алтай   Льготное лекарственное обеспечение   

КСП Республики Алтай провела аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на льготное лекарственное обеспечение в 2020–2021 годах. Всего на эти 

цели было выделено свыше 409,8 млн рублей, в том числе на лекарственные препараты 

для льготных категорий граждан – более 391 млн рублей, на оказание услуг по отпуску 

лекарственных препаратов – 15,2 млн рублей, на специализированные продукты 

лечебного питания для детей-инвалидов – 3,4 млн рублей. Были выявлены следующие 

нарушения: 

 

 

Отчет о проверке направлен в Государственное Собрание-Эл Курултай Республики 

Алтай, Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай. 

Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков – в республиканское Министерство здравоохранения. Копии отчета 

направлены в Министерство здравоохранения Республики Алтай и в Прокуратуру 

Республики Алтай. 

 Республика Крым   ОМС   Онкологическая помощь   Частные медицинские организации   

СП Республики Крым проверила использование средств обязательного медицинского 

страхования (ОМС), направленных на оказание онкологической помощи медицинскими 

организациями частной системы здравоохранения в 2021 году. Объектами контрольного 

http://ksp04.ru/about/351-inf-ya-o-pr-kh-kie-a-mer-kh-2022g
http://sp-rc.ru/wp-content/uploads/2022/08/2022_08_09_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE-_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF_.pdf
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мероприятия стали ООО «Центр клинической онкологии и гематологии», ООО «Клиника 

«Генезис», ООО «Компания «Этель», которые оказывали медицинскую помощь  

по профилю «онкология», включая высокотехнологическую медицинскую помощь  

в стационарных условиях. В прошлом году в данные организации было направлено  

1538 пациентов, которым была оказана медицинская помощь на сумму 1 млрд рублей. 

При этом средняя стоимость одного страхового случая в частных медицинских 

организациях превышала аналогичную стоимость в государственных организациях  

(в круглосуточном стационаре – в 1,9 раза, в дневном стационаре – в 1,4 раза), что 

объясняется обслуживанием пациентов с заболеваниями, которые характеризуются 

высокими коэффициентами специфики оказания медпомощи. Установлено, что в Перечне 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Республике Крым (территориальная программа), отсутствовали медицинские 

организации частной системы здравоохранения Республики Крым. При этом все три 

проверенные организации имели выданные региональным Министерством 

здравоохранения действующие лицензии на осуществление медицинской деятельности,  

в том числе по профилю «онкология». Отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлен Главе Республики Крым, в Государственный Совет Республики Крым, 

Председателю Совета министров Республики Крым, в Прокуратуру Республики Крым. 

Республиканскому Министерству здравоохранения рекомендовано рассмотреть вопрос  

о включении частных медицинских организаций в Перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы.  

 Республика Хакасия   Занятость инвалидов   

КСП Республики Хакасия оценила меры по созданию условий для повышения занятости 

инвалидов, а также эффективность реализации мероприятий по содействию 

трудоустройства инвалидов в 2020–2021 годах. Объектами экспертно-аналитического 

мероприятия стали Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия 

(Минтруд Хакасии), республиканское Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения» (ЦЗН). В настоящее время в регионе проживает 12 тысяч инвалидов 

трудоспособного возраста, из них трудовую деятельность осуществляют 2,4 тысячи 

человек (19,1 %). В целях повышения занятости инвалидов, стимулирования создания 

рабочих мест Минтрудом Хакасии предоставляются субсидии работодателям  

на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных), а также на оплату 

http://ksp19.ru/wp-content/uploads/2022/08/inf-11082022.pdf
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труда наставников при трудоустройстве инвалидов молодого возраста. Работодателям 

было выделено субсидий на сумму 287,7 тыс. рублей, или 46 % от плановых назначений. 

Причиной неосвоения бюджетных ассигнований стало отсутствие заявок на участие  

в отборе. По итогам проверки КСП подготовила рекомендации Минтруду Хакасии и ЦЗН, 

направленные на повышение эффективности работы по содействию трудоустройства 

инвалидов. 

 Воронежская область   Опрос жителей региона   Льготное лекарственное обеспечение  

КСП Воронежской области проводит онлайн-опрос среди жителей региона в рамках 

проверки эффективности использования бюджетных ассигнований, выделенных  

на обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан. Опрос 

анонимный. Полученные ответы позволят оценить степень информированности жителей 

региона о данной мере поддержки, выявить проблемные аспекты, а также определить 

уровень удовлетворенности доступностью льготного обеспечения лекарственными 

препаратами. 

 Московская область   Аудит госзакупок  

КСП Московской области провела аудит в сфере закупок в 2021 году. Анализ данных 

Единой информационной системы в сфере закупок показал следующее:  

o основной объем заключенных государственных контрактов приходился на трех 

главных распорядителей средств бюджета Московской области: Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство здравоохранения, 

Министерство строительного комплекса;  

o общий объем закупок, предусмотренных в 2021 году в соответствии с итоговыми 

версиями планов-графиков закупок, составил более 453,6 млрд рублей и увеличился 

на 104,5 млрд рублей, или на 34 % по сравнению с 2020 годом, что, в основном, 

было обусловлено проведением крупных закупок строительных работ  

и строительства объектов дорожного хозяйства; 

o общая экономия по итогам заключения контрактов составила свыше  

14,6 млрд рублей, или 7 % от общего объема состоявшихся торгов;  

o наибольший объем экономии пришелся на торги с начальными максимальными 

ценами контрактов до 10 млн рублей.  

Особое внимание в мониторинге уделено анализу состояния цифровизации закупочного 

процесса. В 2021 году продолжилось развитие и функционирование Единой 

https://www.ksp-vrn.ru/polls/vote/?id=49
https://ksp.mosreg.ru/sites/default/files/rezultaty_meropriyatiya.pdf
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автоматизированной системы управления закупками Московской области, в том числе  

в части обеспечения интеграции с другими государственными информационными 

системами, а также реализации положений федеральных законов, вносящих изменения  

в законодательство о контрактной системе. 

 Нижегородская область   Ремонт образовательных организаций  

КСП Нижегородской области проверила использование средств регионального бюджета, 

выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года в рамках государственной 

программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской 

области». Объектами проверки стали управления образования администраций 

муниципальных районов и восемь образовательных учреждений. Объем проверенных 

средств составил 53,2 млн рублей. Установлены нарушения и недостатки на общую сумму 

15,3 млн рублей, почти половина из которых (свыше 7,7 млн рублей) – нарушения в сфере 

закупок. Выявлены случаи оплаты учреждениями фактически невыполненных работ  

по капитальному ремонту образовательных организаций. Средства в сумме  

431,4 тыс. рублей за невыполненные работы возращены в доход муниципального  

и областного бюджетов. Отчет о результатах проверки направлен Губернатору 

Нижегородской области и в Законодательное Собрание. Руководителям объектов 

проверки направлены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Информационное письмо направлено министру образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. Копии актов и отчета  

о результатах проверки – в Прокуратуру Нижегородской области.  

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Егорьевск   Переселение граждан из аварийного жилья  

КСП городского округа Егорьевск Московской области проверила реализацию  

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  

в 2020–2021 годах. Проверкой были выявлены нарушения, связанные с предоставлением 

отчетности по реализации муниципальной программы, обеспечением жилищных прав 

граждан, соблюдением условий контракта при приобретении жилого помещения  

для граждан, переселяемых из аварийного фонда. По результатам контрольного 

мероприятия направлено представление Администрации городского округа Егорьевск, 

https://ksp.r52.ru/ru/11/?nid=1067&a=entry.show
https://egoradmin.ru/article/kontrolno-schetnoj-palatoj-gorodskogo-okruga-egorevsk-moskovskoj-oblasti-provedeno-kontrolnoe-meropriyatie-423263
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информационное письмо – в Комитет по управлению имуществом Администрации 

городского округа Егорьевск. 

 Волгоград   Интеллектуальная транспортная система  

КСП Волгограда совместно с КСП Волгоградской области проверили создание, развитие 

и обеспечение функционирования интеллектуальной транспортной системы региона 

(ИТС), а также ИТС для автоматизации процессов управления дорожным движением  

в Волгоградской и Волжской городских агломерациях в рамках федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Выявлены организационные 

недостатки в ходе внедрения, развития и обеспечения функционирования ИТС.  

Не в полной мере соблюдалось бюджетное законодательство, выявлены нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Осмотр подсистемы управления 

«умными остановками» и оборудования показал, что в Волгограде 47 из 89 

информационных табло остановочных пунктов имели неисправности, 30 из 125 камер 

видеонаблюдения не передавали изображение. Результаты паспортизации дорог 

стоимостью свыше 15 млн рублей не применялись департаментом городского хозяйства 

администрации Волгограда, что создало риски несоблюдения принципа эффективности 

использования бюджетных средств. Отчет о результатах проверки направлен главе 

Волгограда, председателю Волгоградской городской Думы, прокурору города Волгограда. 

3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 РИА Рейтинг   Регионы   Долговая нагрузка  

 

Агентство «РИА Рейтинг составило рейтинг субъектов Российской Федерации  

по уровню долговой нагрузки по итогам I полугодия 2022 года. По данным Министерства 

финансов Российской Федерации, суммарный объем государственного долга всех 

субъектов по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 4,9 %, составив  

2,569 трлн рублей. В абсолютном выражении госдолг увеличился на 119,6 млрд рублей. 

По итогам шести месяцев 2022 года объем государственного долга вырос в 66 регионах,  

в 13 регионах госдолг снизился и в 6 – не изменился. Диапазон значений в региональном 

разрезе варьировался от 0 % в Севастополе до почти 152 % в Республике Мордовия. 

Общероссийский уровень долговой нагрузки составляет 19,3 %. Низкий уровень долговой 

нагрузки года зафиксирован в 15 регионах. В первую тройку лидирующей группы,  

где государственный долг составляет менее 10 % от объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов, входят Ямало-Ненецкий автономный округ (1,2 %), Ленинградская 

http://www.kspvolg.ru/d/activities/EventsControl/i616
https://riarating.ru/regions/20220822/630227548.html
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область (1,6 %), Тюменская область (2,1 %). Положительная динамика отмечается  

и в регионе с самой сложной ситуацией в части долговой нагрузки: в Республике 

Мордовия отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам снизилось  

с 165,9 % до 151,7 % за счет существенного роста доходов и не изменившегося объема 

госдолга. С рейтингом можно ознакомиться по ссылке. 

 

 Росконгресс   Доклад   Итоги ПМЭФ–2022  

Фонд Росконгресс подготовил аналитический доклад по итогам 

состоявшегося в июне 2022 года Петербургского международного 

экономического форума. В докладе проанализированы следующие 

аспекты: новый экономический порядок, новые контуры 

архитектуры мироустройства, новые задачи и горизонты  

для России, современные технологии как инвестиции в развитие 

человека. С докладом в PDF можно ознакомиться по ссылке. 

 

 ЦПУР   Доступность государственных цифровых сервисов  

Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР) при экспертной поддержке 

Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации разработал  

и реализовал проект изучения доступности государственных цифровых сервисов.  

На первом этапе проекта было проведено исследование для выявления основных проблем 

с доступностью, которая подразумевает возможность для всех групп граждан быстро  

и без затруднений получить те цифровые услуги, на которые они имеют право.  

Был проведен мониторинг 30 сайтов и нескольких мобильных 

приложений. На втором этапе проекта было подготовлено краткое 

руководство по созданию доступных государственных цифровых 

сервисов, которое дает возможность получить представление о том, 

как составить техническое задание для разработки доступного 

сервиса, какие компетенции и роли нужны в команде, какие 

инструменты применимы в разных случаях и для разных целей.  

 

 

 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/gosdolg_07_2022.pdf
https://roscongress.org/materials/itogovyy-analiticheskiy-doklad-pmef-2022/?utm_source=bd_pmef&utm_medium=email&utm_campaign=analytics?utm_source=bd_pmef&utm_medium=email&utm_campaign=analytics
https://roscongress.org/upload/medialibrary/8bd/wzvt4y0e5hbbqc15az6mva6pscvv7dl3/78_Summary_SPIEF22.pdf
https://summa.technology/reports/access
https://summa.technology/reports/access
https://summa.technology/reports/access/study/
https://summa.technology/reports/access/guide/
https://summa.technology/reports/access/guide/
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4. Мониторинг сайтов РОИВ3 
 

Правительство Российской Федерации выделит 22,5 млрд рублей девяти регионам, 

которые завершили до 1 мая 2022 года реализацию программы расселения жилья, 

признанного аварийным до 1 января 2017 года, и готовы приступить к первому этапу 

новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после  

1 января 2017 года. Первыми субъектами, которые получат средства по новой программе, 

станут Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-

Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Саратовская, 

Магаданская и Сахалинская области. Приоритетным способом расселения аварийного 

жилищного фонда остается строительство многоквартирных домов.  

До конца 2022 года в России будет сформирован национальный рейтинг научно-

технологического развития регионов, а к середине октября представлена методика его 

формирования. Предварительно оцениваться регионы будут по 54 показателям, 

разделенным на 7 блоков: «Человеческие ресурсы», «Финансирование исследований  

и разработок», «Материально-техническая база науки», «Инструменты научно-

технической и инновационной политики», «Востребованность результатов научных 

исследований в экономике субъекта», «Результативность научно-технологической 

деятельности» и «Инновационная активность».  

В текущем году помощь регионам для тушения лесных пожаров выросла более чем в два 

раза – с 6 млрд рублей до 14,2 млрд рублей. Правительство Российской Федерации 

направит дополнительно более 1,5 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров, а также 

на работы по лесоустройству. Утверждена методика расчета целевого показателя 

ежегодного сокращения площадей лесных пожаров, который будет использован  

при оценке деятельности губернаторов. Для Еврейской автономной области, республик 

Бурятия и Якутия, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Красноярского, 

Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской 

областей в этом году специальный коэффициент установлен на уровне 0,75. К 2026 году 

его значение для данной группы регионов снизится до 0,5. Для второй группы, куда 

вошли все остальные российские регионы, значение коэффициента будет меняться  

от 0,9 в 2022 году до 0,5 в 2030 году. 

43 субъекта Российской Федерации получат 1,5 млрд рублей на закупку контейнеров  

для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Субсидия из федерального 

бюджета предоставляется на условиях софинансирования. Самые большие объемы 

субсидии получат Республика Башкортостан (168,7 млн рублей), Чеченская Республика 

(129,7 млн рублей), Брянская (102,7 млн рублей) и Свердловская области  

(101,9 млн рублей). 

Дополнительное финансирование на снижение вредных выбросов получат Забайкальский 

край и Вологодская область. В Чите жилые дома переведут на газовое или электрическое 

отопление взамен печного или угольного, которое используется здесь до сих пор. На эти 

цели планируется направить более 300 млн рублей. Еще 300 млн рублей будет направлено 

на закупку трамваев для общественного транспорта Череповца. Работа идет в рамках 

федерального проекта «Чистый воздух», который входит в состав национального проекта 

«Экология». 

                                                      
3 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации  
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5. СМИ о контрольно-счетных органах4 
 

 СМИ   Итоги июля   

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

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 556 упоминаний.  

По сравнению с предыдущими двумя месяцами количество сообщений в СМИ заметно 

сократилось. Так, в июне их было 759, в мае – 731 сообщение. При этом увеличилась доля 

оригинальных публикаций о работе контрольно-счетных органов. Их число составило  

332 публикации, или почти 60 % (+ 6 % к количеству оригинальных публикаций в июне). 

В прессе упоминалось 46 контрольно-счетных органов. На первом месте – КСП 

Челябинской области (240 публикаций), на втором – КСП города Севастополя (57),  

на третьем – СП Владимирской области (26). В ТОП-10 вошли контрольно-счетные 

органы Забайкальского края (24), Ленинградской области (16), Самарской и Саратовской 

областей (по 14), Республики Крым, Новосибирской области, Еврейской автономной 

области (по 13), Республики Татарстан (11), Республики Дагестан (10) и Краснодарского 

края (9 публикаций).  

 

                                                      
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: 

 

 

6. Активности в рамках СКСО 

6.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. 

Новинки Библиотеки Портала КСО 

 СП РФ   Бюллетень   Государственные информационные системы  

Бюллетень СП РФ № 8 посвящен аудиту государственных информационных систем 

(ГИС). Объектами анализа стали 67 федеральных органов государственной власти  

и органов управления государственными внебюджетными фондами. Всего в их ведении  
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находится 1142 информационные системы. Анализ ГИС показал их технологическую  

и архитектурную разобщенность, а также противоречивость и обособленность 

размещенных в них данных. В результате это не позволяет использовать ГИС  

для принятия управленческих решений, затрудняет синхронизацию планов их развития  

и взаимной интеграции. Опыт аудита цифровизации госуправления и эффективности 

функционирования информационных систем в регионах представили контрольно-счетные 

органы Хабаровского края, Владимирской области, Москвы и Санкт-Петербурга. 

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

 СКСО   Комиссия по правовым вопросам   Контроль внебюджетных средств  

 

Комиссия по правовым вопросам СКСО подготовила заключение на обращение  

КСП Москвы по вопросу правомерности деятельности контрольно-счетных органов  

по контролю внебюджетных средств, получаемых некоммерческими организациями – 

региональными операторами капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах (МКД) за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных 

собственниками помещений в МКД. С текстом обращения в комиссию и заключением 

можно ознакомиться в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

 

6.2 Семинары, совещания СКСО 

 Иркутск   Тенденции развития финансового аудита  

3 августа 2022 года в Иркутске в рамках Всероссийской конференции, посвященной 

методологии учета и отчетности госфинансов в условиях цифровизации госуправления, 

состоялось совещание контрольно-счетных органов на тему «Тенденции развития 

финансового аудита в Российской Федерации». В его работе приняли участие 

представители Департамента финансового аудита СП РФ, руководители контрольно-

счетных органов Республики Бурятия, Красноярского края, Иркутской области  

и муниципальных образований Иркутской области. Модерировала сессию председатель 

КСП Иркутской области Ирина Морохоева. Эксперты СП РФ рассказали о тенденциях 

развития финансового аудита в Счетной палате и представили опыт аудита 

международных организаций. С презентациями СП РФ можно ознакомиться  

в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

 

https://ach.gov.ru/statements/bulletin-sp-8-2022
https://ach.gov.ru/upload/iblock/83f/mrnrad21u58czwp2t05scehoiodj0y90.pdf
https://portalkso.ru/ads/221020/
https://portalkso.ru/library/10018/
http://irksp.ru/?p=16639
https://portalkso.ru/library/10011/
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 Ульяновск   Оценка неэффективных расходов бюджета   Опыт СП Республики Татарстан  

17 августа 2022 года в Ульяновске состоялся межрегиональный круглый стол «Проблемы 

суммовой оценки неэффективных расходов бюджетных средств». Опытом поделились 

представители контрольно-счетных органов республик Дагестан, Карелия, Татарстан, 

Красноярского края, Челябинской и Ульяновской областей. Так, в СП Республики 

Татарстан особое внимание уделяют аудиту расходов на объекты капитальных вложений, 

оценке эффективности распоряжения государственной собственностью, в том числе 

земельными ресурсами. На особом контроле – мониторинг эффективности использования 

государственными медицинскими учреждениями высокотехнологичного  

и диагностического оборудования. Постоянный анализ ситуации и реализация 

рекомендаций аудиторов создали условия для повышения эффективности работы 

оборудования и сокращения его простоев в республиканских учреждениях 

здравоохранения. По итогам дискуссии Президиуму Совета КСО при СП РФ будет 

предложено рассмотреть вопрос суммовой оценки неэффективных расходов на заседании 

СКСО, а комиссии по вопросам методологии СКСО – продолжить работу над проектом 

классификатора неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита.  

 

 СКСО   Союз МКСО   Сотрудничество  

19 августа 2022 года в Волгограде состоялась рабочая встреча председателя отделения 

СКСО в Северо-Западном федеральном округе, председателя комиссии СКСО  

по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне, 

председателя КСП Вологодской области Ирины Карнаковой и председателя Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов, председателя КСП Волгограда Александра 

Мордвинцева. Обсуждались задачи развития партнерства и профессиональных 

компетенций, совершенствования внешнего муниципального финансового контроля. 

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимодействия, в том 

числе совместного участия в мероприятиях, которые пройдут в рамках работы отделения 

СКСО в СЗФО и Союза МКСО в текущем году. 

 

 

https://sprt.tatar/news/1656
http://www.kspvo.ru/news/mezhregionalnye-svyazi/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-predsedatelya-komissii-soveta-kso-po-sovershenstvovaniyu-vneshnego-fin/
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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 88 курсов по следующим темам: 

  

 

 Республика Хакасия   Доступ к СОУ «Эталон»   Автомобильные дороги  

КСП Республики Хакасия по итогам обращения в Росавтодор получила доступ  

к отдельным модулям системы оперативного управления «Эталон» (СОУ), которая 

позволяет проводить мониторинг и анализ деятельности по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог  

и содержит комплексную информацию о выполняемых работах на улично-дорожной сети. 

Сведения СОУ позволят в автоматизированном режиме осуществлять контроль  

за использованием бюджетных средств, направленных на обеспечение дорожной 

деятельности в регионе. 

 Липецкая область   Автоматизация деятельности  

КСП Липецкой области провела рабочую встречу с региональным партнером 

разработчика программного комплекса «Автоматизация контрольно-ревизионной 

https://education.portalkso.ru/course/
http://ksp19.ru/
http://www.ksp48.ru/news/rabochaya-vstrecha/


  

    21 
 
Вестник СКСО 1 – 31 августа 2022 года 
 

 

деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля 

(Финансовый контроль-СМАРТ)» (программный комплекс). Работы по внедрению 

программного комплекса проводятся в рамках заключенного государственного контракта. 

На встрече были продемонстрированы шаблоны формируемых документов, отчетные 

формы, функционал по внесению данных в информационную систему. Программный 

комплекс интегрирован с ГИС «Электронный бюджет Липецкой области». Его внедрение 

позволит автоматизировать весь процесс проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий от этапа планирования и до подготовки годового отчета.  

 

 НГУ   Новосибирск   Госзакупки  

С 12 по 26 сентября 

Очно 

 

Программа «Контрактная система закупок  

для государственных и муниципальных нужд» (108 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#НГУ #Новосибирск 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Кадры  

С 14 по 16 сентября 

Очно 

Программа «Профессиональный кадровик. Актуальные 

изменения в законодательстве, проверки, разбор ошибок» 

(24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Государственные и муниципальные закупки   44-ФЗ  

С 17 по 20 октября 

Очно 

Программа «Государственные и муниципальные закупки  

по 44-ФЗ: последние изменения законодательства, практика 

применения, разбор ошибок» (32 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

 

 

https://www.nsu.ru/n/ippk/media/news/2998613/
https://www.cpklider.ru/professionalnyj-kadrovik-aktualnye-izmeneniya-v-zakonodatelstve-proverki-razbor-oshibok/
https://www.cpklider.ru/gosudarstvennye-i-municipalnye-zakupki-po-44-fz-poslednie-izmeneniya-zakonodatelstva-praktika-primeneniya-razbor-oshibok/
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 РЭУ   Москва   Финансовое моделирование  

С 15 сентября  

Очный формат 

 

Программа «Финансовое моделирование» (86 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Методологическое обеспечение деятельности КСО  

Октябрь  

Онлайн-курс 

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  

Октябрь  

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 

#РЭУ 

 

 Портал КСО   Реализация полномочий   Административные правонарушения  

22 сентября 

10.00 

ВКС 

ВКС «Обсуждение текущих проблем, связанных  

с реализацией должностными лицами контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований полномочий в сфере законодательства  

об административных правонарушениях» 

#ПорталКСО 

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
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 РАНХиГС   Урегулирование конфликтов на государственной службе  

C 26 сентября по 6 октября  

С отрывом  

от государственной  

службы  

 

Программа «Порядок и процедуры урегулирования 

конфликтов на государственной службе» (72 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 Деловая коммуникация  

С 17 по 21 октября 

С отрывом  

от государственной службы 

Программа «Деловая коммуникация: навыки публичных 

выступлений» (32 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 
 

 Оценка эффективности   Инвестиционые проекты   Государственные программы  

По мере набора групп 

Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов и государственных программ» (48 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#РАНХиГС 

 

 УЦ «Бюджет»   Москва   Оплата труда в госучреждениях  

19 сентября  

Онлайн-семинар  

Семинар «Новое в системе оплаты труда в государственных  

и муниципальных учреждениях в 2023 году» (3 часа) 

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://ilns.ranepa.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii.php?ELEMENT_ID=2748
https://www.ranepa.ru/biznes-obrazovanie/programmy-povysheniya-kvalifikatsii/delovaya-kommunikaciya-navyki-publichnyh-vystuplenij/
https://www.ranepa.ru/biznes-obrazovanie/programmy-povysheniya-kvalifikatsii/ekonomika-otsenka-effektivnosti-investitsionnykh-proektov-i-gosudarstvennykh-programm-ifur/
https://budget-edu.ru/calendar/446217/
https://stepik.org/108205
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6.4 Кадровые решения 
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