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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет 

Вестник Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(Вестник СКСО) за период с 1 по 30 сентября 2022 года.  

В выпуске представлены результаты работы контрольно-счетных органов по следующим 

темам.  

o В Республике Мордовия проверили использование бюджетных средств  

в 2020–2022 годах на обеспечение жильем детей-сирот. В Хабаровском крае 

оценили эффективность расходов на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

o В фокусе внимания – аудит здравоохранения в регионах. В Республике Коми 

проанализировали эффективность расходования бюджетных средств  

на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в Курской области –

работу ФАП по повышению доступности первичной медицинской помощи.  

В Республике Саха (Якутия) проверили обеспечение населения льготными 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.  

o В Красноярском крае выявили, что значительное число гидротехнических 

сооружений находятся в аварийном состоянии. В Вологодской области проверили 

качество реконструкции системы доочистки сточных вод в Череповце.  

o В Сахалинской области проанализировали ход реализации государственной 

программы по социально-экономическому развитию Курильских островов. 

o В Новосибирской области проверили организацию бесплатного горячего питания 

для учеников начальных классов. 

Также в номере – бюллетень о развитии российских регионов в первой половине  

2022 года и рейтинг городов по уровню зарплат, Национальный экологический рейтинг 

субъектов Российской Федерации по итогам лета 2022 года, ESG-оценка развития 

российских городов и подборка 82 практик социально-экономического развития  

от Минэкономразвития России и Агентства стратегических инициатив, которые 

рекомендованы к тиражированию в регионах.  

В завершение выпуска – подборка тематических курсов и программ по развитию 

профессиональных компетенций на октябрь и ноябрь. 

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 

http://sp.e-mordovia.ru/informatsiya-o-kontrolnykh-meropriyatiyakh/552-proverka-tselevogo-i-effektivnogo-ispolzovaniya-byudzhetnykh-sredstv-vydelennykh-iz-byudzheta-respubliki-mordoviya-v-2020-2022-godakh-na-osushchestvlenie-gosudarstvennykh-polnomochij-po-obespecheniyu-zhilymi-pomeshcheniyami-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-administratsiyakh-ruzaevskogo-krasnoslobodskogo-i-lyambirskogo-munitsipalnykh-rajonov-respubliki-mordoviya.html
http://ksp.rkomi.ru/left/news/87639/
https://schetnaja-palata.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3328850
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1. Цифра месяца 
 

 Развитие отечественного ПО   Меры поддержки  

Свыше 140 млрд рублей предусмотрено Правительством Российской Федерации  

на реализацию мер по развитию отечественного программного обеспечения. «Главная 

задача – сформулировать потребности отраслей в российских разработках, предложить 

механизмы их внедрения и тиражирования», – отметил Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной 

импортозамещению программного обеспечения в отраслях. Планируемый объем 

собственных инвестиций со стороны компаний превысит 90 млрд рублей. Правительство 

будет заключать соглашения с предприятиями, которые займутся развитием и внедрением 

у себя российских разработок. «Создание условий для появления отечественных  

ИТ-решений и их вывод на рынок – это общее дело Правительства и бизнеса», – 

подчеркнул глава Правительства.  

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Республика Мордовия   Обеспечение жильем детей-сирот  

КСП Республики Мордовия проверила использование бюджетных средств  

в 2020–2022 годах на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проверка прошла в администрациях трех муниципальных районов.  

 

http://government.ru/news/46627/
http://sp.e-mordovia.ru/informatsiya-o-kontrolnykh-meropriyatiyakh/552-proverka-tselevogo-i-effektivnogo-ispolzovaniya-byudzhetnykh-sredstv-vydelennykh-iz-byudzheta-respubliki-mordoviya-v-2020-2022-godakh-na-osushchestvlenie-gosudarstvennykh-polnomochij-po-obespecheniyu-zhilymi-pomeshcheniyami-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-lits-iz-chisla-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej-v-administratsiyakh-ruzaevskogo-krasnoslobodskogo-i-lyambirskogo-munitsipalnykh-rajonov-respubliki-mordoviya.html
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По мнению аудиторов, срок решения указанного вопроса в муниципальных образованиях 

при сохранении текущих объемов предоставления субвенций может составить от 32 до 50 

лет (без учета детей-сирот, включаемых ежегодно в список). Также в ходе проверки было 

выявлено, что квартиры для детей-сирот приобретались в многоквартирных домах, 

подлежащих капитальному ремонту. Отчет по итогам контрольного мероприятия 

направлен Главе Республики Мордовия и в Государственное Собрание.   

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Коми   Строительство фельдшерско-акушерских пунктов  

КСП Республики Коми проанализировала использование бюджетных средств, 

выделенных с января 2019 года по июль 2022 года на строительство фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП). Фактические расходы на строительство 19 ФАП составили  

357,2 млн рублей, из них 73 млн рублей – средства федерального бюджета. На наличие 

проблем, связанных со строительством ФАП, КСП неоднократно указывала в отчетах  

и заключениях об исполнении государственных программ по развитию здравоохранения, 

а также регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», направленных на решение задачи по созданию ФАП.  

Проверка выявила следующее: 

 

http://ksp.rkomi.ru/left/news/87639/
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Отчет о результатах проверки направлен Главе Республики Коми, в Государственный 

Совет, Первому заместителю Председателя республиканского Правительства,  

в Прокуратуру Республики Коми. В адрес республиканского государственного казенного 

учреждения «Служба единого заказчика Республики Коми» направлено представление 

об устранении выявленных нарушений. 

 Республика Саха (Якутия)   Льготное лекарственное обеспечение   

СП Республики Саха (Якутия) проверила обеспечение населения льготными лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями в рамках республиканской государственной 

программы «Развитие здравоохранения». Объем бюджетных ассигнований на эти цели 

составил в 2020 году 2,5 млрд рублей, в 2021 году – более 3,4 млрд рублей, за январь-август 

2022 года – более 2,1 млрд рублей. Свыше 200 тысяч льготников (каждый пятый житель 

региона) имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение. По результатам проверки 

выявлено следующее: 

o в отдельных районных больницах льготой воспользовались только от 5 % до 50 % 

граждан, в основном по категориям «Дети до 3 лет» и «Сельские малочисленные 

народы Севера»;  

o информационный обмен между медицинскими учреждениями и аптеками  

о выписанных рецептах и текущих остатках в режиме онлайн не был налажен; 

o население о льготном лекарственном обеспечении недостаточно информировалось; 

o данные из региональной информационной системы «Льготное лекарственное 

обеспечение» имели значительное отклонение и не совпадали с отчетными данными 

республиканского Минздрава.  

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в адрес объектов 

проверки и Минздрава Республики Саха (Якутия) для принятия мер по улучшению 

предоставления указанной льготы. 

 

https://schetnaja-palata.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3328850


  

    7 
 
Вестник СКСО 1 – 30 сентября 2022 года 
  

 Красноярский край   Гидротехнические сооружения  

СП Красноярского края проверила реализацию подпрограммы «Использование и охрана 

водных ресурсов» региональной государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов». Выявлено, что около 90 % гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйные 

гидротехнические сооружения построены в крае более 30 лет назад и в настоящее время имеют 

аварийный уровень безопасности. Отсутствие в муниципальных образованиях края средств  

на содержание и ремонт гидротехнических сооружений, а также специально подготовленного 

обслуживающего персонала создает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 

с разрушением гидротехнических сооружений и затоплением населенных пунктов. По итогам 

проверки СП сформулировала предложения Правительству края, министерству экологии  

и рационального природопользования, министерству строительства и краевому 

государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства». 

 Хабаровский край   Переселение граждан из аварийного жилья  

КСП Хабаровского края проверила использование средств краевого бюджета, выделенных 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2019–2021 годах. Финансирование осуществлялось в рамках 

реализации региональной госпрограммы «Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края». С 2019 года было расселено 2 079 граждан. 

Расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила более 34,8 тыс. кв. метров. 

Проверка показала, что отдельными муниципальными образованиями края были допущены 

нарушения законодательства при приобретении жилых помещений в муниципальную 

собственность. Администрацией города Хабаровска не были внесены изменения 

в муниципальные программы «Управление муниципальной собственностью городского округа 

«Город Хабаровск», которые должны были содержать: 

o перечень признанных аварийными многоквартирных домов (МКД), включающий адрес 

МКД, решение органа местного самоуправления о признании МКД аварийным, 

сведения об общей площади аварийного жилищного фонда (количество квартир, 

площадь, количество человек); 

o план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, определяющий порядок формирования очередности расселения жилых 

помещений. 

Информация о результатах мероприятия направлена Губернатору и в Законодательную Думу.  

https://spkrk.ru/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80-61/
https://ksp27.ru/node/713
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 Вологодская область   Очистка сточных вод  

КСП Вологодской области проверила использование средств областного бюджета  

на реализацию мероприятий «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах 

муниципального унитарного предприятия города Череповца «Водоканал» (МУП «Водоканал», 

предприятие) в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021–2025 годы». 

Предоставленные предприятию бюджетные средства на реконструкцию системы доочистки 

сточных вод в сумме 313,2 млн рублей были освоены в полном объеме. Запланированные 

результаты от использования субсидии по снижению объема отводимых в реку Волгу 

загрязненных сточных вод были достигнуты. В то же время по результатам проверки были 

установлены нарушения и недостатки, связанные с расчетом начальной (максимальной) цены 

контракта на выполнение работ по реконструкции системы доочистки сточных вод и 

строительному контролю, сроками выполнения работ по контракту. Материалы проверки 

направлены Губернатору и в Законодательное Собрание Вологодской области.  

В МУП «Водоканал» направлено представление, информационное письмо – в Департамент 

финансов области в целях рассмотрения вопроса привлечения к административной 

ответственности виновных лиц. 

 Иркутская область   Безопасные и качественные дороги   

КСП Иркутской области проверила использование бюджетных средств на реализацию 

региональных проектов национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» (НП) в 2020–2021 годах. Всего на реализацию НП за два года было направлено  

18,4 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей – из федерального бюджета. Объем 

проверенных средств составил 6,7 млрд рублей. Объем нарушений – 354,2 млн рублей. 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовали Правительству 

Иркутской области, региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства, 

Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству  

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в отчете КСП Иркутской области.  

С презентацией по итогам проверки можно ознакомиться по ссылке. 

http://www.kspvo.ru/activity/results-external-control/proverka-tselevogo-i-effektivnogo-ispolzovaniya-sredstv-oblastnogo-byudzheta-na-realizatsiyu-meropri/
http://irksp.ru/?p=16853
http://irksp.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%9A%D0%94.pdf
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 Курская область   Здравоохранение  

КСП Курской области проверила деятельность комитета здравоохранения Курской 

области (Комитет) за 2021 год. Расходы Комитета за 2021 год составили свыше  

16,5 млрд рублей. Анализ доступности и качества медицинской помощи показал, что  

528 из 596 ФАП функционировали в регионе, не осуществляли деятельность 68 ФАП, 

в основном из-за отсутствия кадров. В 286 ФАП отсутствовал доступ к сети Интернет. 

Не был принят нормативный акт, регламентирующий порядок приобретения жилых 

помещений для медицинских работников, несмотря на то, что средства в бюджете были 

предусмотрены. В работе Комитета использовались 20 информационных систем (ИС), 

в том числе 13 – в тестовом режиме. По итогам мероприятия КСП подготовила 

следующие предложения:  

o провести инвентаризацию ИС Курской области в сфере здравоохранения; 

o организовать регулярные выезды бригад в составе медицинских работников 

разных специальностей для обеспечения полноценного доступа к медицинской 

http://ksp46.ru/work/test-actions/
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помощи жителям населенных пунктов, расположенных на значительном удалении 

от медицинской организации;  

o разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок приобретения 

жилых помещений для медицинских работников. 

Для устранения выявленных нарушений были направлены представления председателю 

Комитета и руководителям подведомственных областных бюджетных учреждений 

здравоохранения. 

 

 Сахалинская область   Развитие Курильских островов  

КСП Сахалинской области проверила реализацию государственной программы 

Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2016–2025 годы» (ГП) за 2020, 2021 годы и истекший период 

2022 года1. Государственная программа включает 200 мероприятий, общий объем 

финансирования – свыше 60 млрд рублей. В проверяемом периоде было выделено 

16,2 млрд рублей. Установлены нарушения и недостатки при исполнении отдельных 

мероприятий ГП, в том числе в рамках концессионного соглашения, государственных 

и муниципальных контрактов. Выявлены неэффективные и неправомерные расходы 

в общей сумме 25,5 млн рублей. Отчет о результатах проверки направлен в адрес 

Губернатора Сахалинской области, Сахалинской областной Думы, Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области, Государственной 

инспекции строительного надзора Сахалинской области и областной прокуратуры. 

Дирекции по реализации Федеральной программы социально-экономического развития 

Курильских островов Сахалинской области и администрациям муниципальных 

образований внесены представления. 

 

                                                      
1 Целью государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» является комплексное развитие экономики, инфраструктуры  

и социальной сферы Курильских островов, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования  

и жизнедеятельности для населения Курильских островов. В перечень мероприятий включены объекты, 

финансируемые за счет привлеченных внебюджетных источников. Это реализация инвестиционных проектов  

на островах, в том числе в рамках режима территории опережающего социально-экономического развития «Курилы». 

Инвестиционные проекты включают в себя работающие на островах крупные рыбопромышленные организации,  

а также горнодобывающие компании. Формами внебюджетного финансирования являются частные инвестиции, 

концессионные соглашения, иные формы государственного частного партнерства. 

https://spsakh.ru/work_15.php
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2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Новосибирская область   Бесплатное горячее питание для школьников  

КСП Новосибирской области проанализировала расходование средств бюджета 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях2, 

в 2020 и 2021 годах. Объект экспертно-аналитического мероприятия – министерство 

образования Новосибирской области (Министерство образования). Установлено, что 

Порядками предоставления субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся в областных и муниципальных общеобразовательных организациях не был 

установлен источник информации о количестве обучающихся 1–4 классов. Отчеты 

муниципальных образований и Министерства образования об использовании средств 

субсидии на организацию бесплатного горячего питания содержали недостоверные 

данные об остатках средств областного бюджета (отклонение составило более  

0,5 млн рублей, в том числе 402,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета). 

Были выявлены нарушения Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания, несоответствие массы блюд нормам, утвержденным Санитарными правилами 

и нормами, необоснованное списание продуктов питания, отсутствие учета фактического 

посещения столовой учащимися, получающими бесплатное горячее питание, а также 

раздельного учета целевых средств. По результатам аудита Правительству Новосибирской 

области и Министерству образования было предложено внести изменения в законы 

области о мерах социальной поддержки и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки обучающихся. Заключение по результатам обследования было 

направлено Губернатору и в областное Законодательное Собрание. Министерству 

образования направлено представление. С информацией о принятых мерах можно 

ознакомиться по ссылке.  

 

                                                      
2 В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» с сентября 2020 года обучающиеся по образовательным программам начального общего образования  

в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких 

организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

https://ksp.nso.ru/news/1257
https://ksp.nso.ru/news/1258
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 Тюменская область   Капремонт обшего имущества в МКД  

СП Тюменской области проверила исполнение плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД)  

в 2020–2021 годах. Объекты контроля – Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области (Департамент ЖКХ ТО), некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (Фонд).  

По состоянию на 1 января 2022 года в Региональную программу было включено  

7 564 многоквартирных дома. Объем субсидии из областного бюджета, предоставленной 

на частичное возмещение затрат по проведению капремонта общего имущества МКД, 

составил более 401,8 млн рублей. Осмотр выполненных работ по двум МКД выявил 

факты завышения стоимости работ и некачественное их выполнение. Также были 

выявлены факты несоответствия сроков проведения капремонта, указанных 

в Региональной программе и краткосрочном плане, нарушения при утверждении  

планов-графиков и актуализации краткосрочного плана. По результатам проверки 

внесены представления Департаменту ЖКХ ТО и Фонду. 

 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Северодвинск   Претензионная работа  

КСП муниципального образования «Северодвинск» проверила претензионную работу 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска (комитет) по муниципальным контрактам за 2020–2021 годы  

и за истекший период 2022 года. При осуществлении муниципальных закупок комитетом 

не предъявлялись требования об уплате неустойки (пени, штрафа) за просрочку 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактами, на общую сумму свыше 214 тыс. рублей. Также не были применены меры 

ответственности по контрактам к недобросовестным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), что привело к недопоступлению средств в местный бюджет в объеме 

свыше 304,8 тыс. рублей. По результатам проверки было направлено представление 

в адрес комитета с требованиями о принятии мер по устранению выявленных нарушений. 

Информация об итогах проверки была направлена Главе Северодвинска и в городской 

Совет депутатов.  

http://rfspto.ru/userfls/ufiles/kontrolka/2022/1.15-2022_%D0%9A%D0%9C%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%89.%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85.pdf
http://sevksp.ru/deyatel-nost/kontrol-naya-deyatel-nost/kontrol-naya-deyatel-nost-2022-god
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 Ступино   Формирование современной комфортной городской среды  

КСП городского округа Ступино Московской области провела аудит реализации  

и эффективности мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» за 2021 год. Объем проверенных средств составил  

233,3 млн рублей. Выявлены нарушения и недостатки Порядка разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ городского округа. Управление 

благоустройства администрации городского округа Ступино (Управление)  

при формировании оценки результатов реализации муниципальной программы завышало 

отдельные показатели (индикаторы) результативности. Новое имущество (тренажеры, 

скамейки, оборудование системы освещения и т. д.) было принято на учет Управлением 

только в ходе проведения контрольного мероприятия. По фактам выявленных нарушений 

КСП направила представления Главе городского округа Ступино, в Управление 

и муниципальное казенное учреждение «Благоустройство». 

3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 РИА Рейтинг   Развитие регионов  

 

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило бюллетень о развитии российских регионов  

в первой половине 2022 года. По итогам I полугодия 2022 года было зафиксировано 

ухудшение социально-экономической ситуации в региональном разрезе. Снизилось число 

субъектов Российской Федерации, где произошел рост промышленного производства. 

Таких регионов стало 44, что на 24 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

В строительной отрасли положительная динамика отмечалась в 46 субъектах Российской 

Федерации. В 70 регионах произошло падение реальных денежных доходов населения. 

При этом почти во всех субъектах Российской Федерации отмечалось снижение уровня 

безработицы. Проведенный анализ показал, что в трех регионах по итогам I полугодия 

2022 года отмечалась положительная динамика по всем основным макроэкономическим 

показателям (индекс промышленного производства, динамика объема работ, 

выполненных в строительстве, динамика оборота розничной торговли и динамика 

реальных денежных доходов). Падение по всем основным показателям произошло  

в 14 регионах.  

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии 

бюллетеня можно обращаться по e-mail: rating@rian.ru или оформить заявку 

по ссылке. 

https://portalkso.ru/news/o-km-i-eam/221214/
https://riarating.ru/regions/20220919/630229586.html
mailto:rating@rian.ru
https://riarating.ru/newsletters/#regions


  

    14 
 
Вестник СКСО 1 – 30 сентября 2022 года 
  

РИА Рейтинг   Рейтинг городов по уровню зарплат  

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг российских городов по уровню зарплат. 

Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России  

и стоимости фиксированного потребительского набора. Города ранжированы  

по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине. На первом месте 

среди выбранных городов по покупательной способности средней зарплаты находится 

Новый Уренгой, где чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора почти 

в шесть раз. Второй по покупательской способности заплаты в фиксированных наборах 

стала столица Ямало-Ненецкого автономного округа – Салехард, здесь средняя зарплата 

позволяет приобрести 5,1 фиксированных наборов товаров и услуг. Замыкает тройку 

лидеров Южно-Сахалинск, где средняя чистая зарплата эквивалентна пяти 

фиксированным наборам. В большей части городов-миллионников отношение средней 

чистой месячной зарплаты к стоимости фиксированного набора находится на высоком 

уровне. Москва занимает четвертое место в текущем рейтинге по покупательской 

способности с результатом 4,8 потребительских набора. Самая низкая покупательная 

способность зарплаты среди городов-миллионников отмечена в Волгограде, который 

находится на 71 месте (2,5 набора).  

Минэкономразвития России   АСИ   Практики для регионов  

Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) 

при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России 

рекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82-х практик, которые размещены 

на платформе АСИ «Смартека». Практики направлены на повышение комфортности 

жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем, развитие 

агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию 

системы государственного управления, на поддержку семей с детьми и пенсионеров, 

улучшение качества лечения пациентов, мониторинг состояния здоровья  

и профилактику заболеваний. Задача глав регионов России – выбрать из указанного 

перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. В дальнейшем эти 

решения могут включаться в государственные программы и национальные проекты. 

Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе. 

 

 

https://riarating.ru/infografika/20220926/630230247.html
https://asi.ru/news/190036/
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 Эксперт РА   ESG-оценка российских городов  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело ESG-оценку3 развития российских городов, 

которые, несмотря на произошедшие изменения, продолжают вовлекаться  

в ESG-повестку. Уровень ESG-зрелости по стране неравномерен. Города с наивысшим 

уровнем ESG-оценки распределены по всем федеральным округам. 60 % городов 

с наивысшей оценкой являются административными центрами промышленных регионов 

страны. Лидеры ESG-оценки характеризуются сильными социальными аспектами.  

Ханты-Мансийск стал единственным городом, в котором все три компонента ESG 

находятся на высоком уровне. В то же время все три компонента находятся на низком 

уровне в Астрахани, Барнауле, Биробиджане, Кургане, Махачкале, Нарьян-Маре. 

 Зеленый патруль   Национальный экологический рейтинг  

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала 

Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации по итогам лета 

2022 года. Пятерка лидеров рейтинга осталась неизменной. Тамбовская область 

продолжила лидировать. Белгородская область замедлила свой рост по объективным 

причинам. Третье место заняла Республика Алтай, Курская область – на четвертом месте, 

Москва – на пятом месте рейтинга. В десятку лидеров вошла Чеченская Республика.  

Рост в рейтинге продемонстрировали Сахалинская, Нижегородская, Архангельская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика.  

Из-за лесных пожаров на несколько пунктов снизились рейтинги Рязанской и Ивановской 

областей. Среди отстающих регионов остаются Свердловская и Иркутская области, 

Забайкальский и Красноярский края, Омская область. С рейтингом можно ознакомиться 

по ссылке. 

                                                      
3 Проведенная «Эксперт РА» ESG-оценка городов – административных центров регионов России основывалась  

на расчете 22 показателей, которые были распределены по трем компонентам: экологический (Environmental), 

социальный (Social) и показатель качества управления (Governance). Каждый компонент в итоговой оценке имел свой 

вес. Наибольший пришелся на социальную составляющую, экологическая составляющая и качество управления 

имели веса ниже. Расчет каждого интегрального показателя был основан на применении сравнительного анализа.  

Для расчетов применялись актуальные годовые статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, ЕМИСС, веб-сайта citylifeindex.ru. По итогам интегральной оценки города были отнесены к четырем 

уровням ESG: наивысший, очень высокий, высокий, приемлемый.  

https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg_city_development_2022/
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-po-itogam-leta-2022-goda-2
https://greenpatrol.ru/sites/default/files/pdf/prilozhenie_1_ekologicheskiy_reyting_regionov_leto_2022.pdf
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4. Мониторинг сайтов РОИВ4 

Правительство выделило регионам 11,1 млрд рублей. Средства пойдут на строительство 

жилья, модернизацию систем водоснабжения, повышение устойчивости домов  

в сейсмически опасных районах, обновление очистных сооружений, защищающих  

от загрязнений реку Волгу. Средства, которые планировалось израсходовать в 2023 и 2024 

годах, будут направлены субъектам Российской Федерации уже в 2022 году. Цель 

опережающего финансирования – простимулировать реализацию федеральных проектов 

«Жилье», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», а также создать ряд новых 

инфраструктурных объектов. Среди тех, кто получит бюджетное финансирование – 

Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Краснодарский край, Костромская, Липецкая и Самарская области. 

Более 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено в 64 региона для оказания 

помощи гражданам в форме социального контракта5. Решение принято в связи  

с индексацией с 1 июня 2022 года величины прожиточного минимума на 10 %. От этого 

показателя зависит размер выплат по отдельным мероприятиям в рамках социальных 

контрактов. Дополнительное финансирование потребовалось также из-за увеличения 

единовременных выплат по социальному контракту, которые можно получить на развитие 

своего дела и ведение личного подсобного хозяйства. Максимальный размер помощи  

для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей,  

а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство – со 100 тыс. рублей  

до 200 тыс. рублей. 

Свыше 3 млрд рублей будет направлено регионам на развитие первичного звена 

здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. 

Финансирование получат 46 регионов. С помощью федеральных средств будет закуплено 

более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских 

аппаратов, и свыше 20 специализированных автомобилей для доставки пациентов  

в больницы и выезда врачей на вызовы, что особенно важно для жителей удаленных 

территорий. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 

организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты  

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Новые требования вступают в силу  

с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой 

соцсети из определенного Правительством перечня. Распоряжение подготовлено  

для реализации принятых в июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Он обязывает госорганы создавать и вести официальные страницы  

в социальных сетях для размещения информации о работе.  

                                                      
4 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации  
5 Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей 

семьей (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить 

квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного 

подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной 

ситуации. 
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5. Практика СП РФ по правовым вопросам 

 Правовой департамент   Судебная практика   Контрактная система  

Правовой департамент СП РФ подготовил обзор судебной практики по наиболее 

актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе за III квартал 

2022 года. Обзор структурирован по следующим темам: 

o обоснование начальной максимальной цены контракта; 

o рассмотрение заявок на участие в закупке; 

o исполнение контракта; 

o расторжение контракта; 

o требование об уплате неустойки (пени, штрафа). 

Обзор размещен в Библиотеке Портала КСО в разделе «Правовой департамент аппарата 

СП РФ». 

6. СМИ о контрольно-счетных органах6 
 

 СМИ   Итоги августа   

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

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 842 упоминания, что на 51 % 

больше, чем в июле (556 сообщений). При этом число оригинальных публикаций о работе 

контрольно-счетных органов составило 240, или 28 %, что заметно меньше, чем  

в предыдущий месяц. В прессе упоминалось 58 контрольно-счетных органов  

(+ 12 КСО к июлю 2022 года). Лидерство по числу упоминаний в СМИ сохранила  

КСП Челябинской области (367 сообщений). На втором месте – КСП Ростовской области 

(53 сообщения), на третьем – СП Республики Дагестан (34 сообщения). В ТОП-10 вошли 

контрольно-счетные органы Иркутской области (31), Орловской области (23), Республики 

Бурятия (21), Красноярского края (20), Алтайского края, Владимирской и Новосибирской 

областей (по 17), Республики Башкортостан (16), Ставропольского края (15 публикаций).  

                                                      
6
 Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ. 

https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
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Ключевые темы трех контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний: 
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7. Активности в рамках СКСО 

7.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. 

Новинки Библиотеки Портала КСО 

 СП РФ   Бюллетень   Социальное страхование   Реабилитационные центры  

Бюллетень СП РФ № 9 посвящен теме медицинской реабилитации пострадавших  

на производстве и деятельности реабилитационных центров Фонда социального 

страхования (ФСС). Реабилитацию осуществляют 12 подведомственных ФСС центров,  

на базе которых ежегодно медицинскую реабилитацию проходят свыше  

58 тыс. пострадавших на производстве граждан. С 2017 года центры стали предоставлять 

услуги в рамках государственного задания, финансируемого за счет бюджета ФСС.  

СП РФ проверила деятельность трех таких центров – «Вольгинский», «Ключи»  

и «Вятские увалы». Проверка показала, что центры реабилитации эффективно выполняют 

свои задачи – 80 % граждан, прошедших реабилитацию, вернулись к трудовой 

деятельности. В то же время в работе центров есть системные проблемы, которые требуют 

дополнительного внимания и решения. Подробнее – на сайте СП РФ. Бюллетень в PDF – 

по ссылке.  

 СКСО   Комиссия по вопросам методологии   Аудит проектов ГЧП и концессий  

Комиссия по вопросам методологии СКСО подготовила справку о результатах обобщения 

практик внешнего государственного финансового контроля реализации проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений (КС) 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. В документе 

проанализированы:  

o региональные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

ГЧП и концессионных соглашений (КС);  

o механизмы ГЧП и КС в документах целеполагания, планирования  

и программирования;  

o информационные системы и ресурсы (ИСиР) для учета соглашений о ГЧП и КС;  

o доступ контрольно-счетных органов к данным ИСиР; 

o сведения о контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятиях, в рамках 

которых осуществлялся контроль реализации ГЧП и КС, анализ основных тематик 

реализации ГЧП и КС в регионах;  

https://ach.gov.ru/checks/reabilitatsionnye-tsentry-fss
https://ach.gov.ru/upload/iblock/7c6/2aq4pf6aik5iw2utvi8zlbwmoktdyxcn.pdf?highlight-search-result=%D0%91%D0%AE%D0%9B%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9D
https://portalkso.ru/library/9965/
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o основные вопросы проведенных проверок; 

o наличие в контрольно-счетных органах стандартов и методических рекомендаций 

по контролю ГЧП и КС; 

o основные проблемы, возникающие у контрольно-счетных органов в ходе 

осуществления контроля реализации проектов по ГЧП и КС; 

o выявленные в ходе контроля реализации ГЧП и КС нарушения (недостатки), 

принятые меры по их устранению. 

Также в справке представлены подготовленные по результатам аудита ГЧП и КС 

рекомендации и предлагаемые меры, которые могут стимулировать развитие институтов 

ГЧП. Дан обзор лучших региональных проектов ГЧП и КС в сферах социальной 

инфраструктуры, ЖКХ и энергетических ресурсов, дорожного хозяйства, транспортной 

инфраструктуры, информационных технологий и связи, большинство из которых 

реализуются в форме КС. С этим и другими материалами комиссии СКСО по вопросам 

методологии можно ознакомиться в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

 Совет Федерации   Бюллетень   Иркутская область  

На сайте Совета Федерации опубликован бюллетень «Современное состояние  

и перспективы социально-экономического развития Иркутской области», подготовленный 

к Дням Иркутской области в Совете Федерации, которые проходили в сентябре 2022 года. 

Тематика материалов выпуска охватывает широкий спектр вопросов развития региона.  

В статьях представлена работа региональных властей по экономическому развитию. 

Освещены вопросы реализации национальных проектов, развития инвестиционных 

проектов. Обсуждены дискуссионные направления развития природоохранного 

законодательства. Представлен опыт социальной поддержки граждан.  

 Чувашская Республика   Интервью   Капитальный ремонт школ   

Председатель КСП Чувашской Республики Светлана Аристова в интервью газете 

«Советская Чувашия» рассказала об итогах проверки ведомством использования средств, 

выделенных на капитальный ремонт и модернизацию школ в 2020–2021 годах. Всего  

на эти цели было выделено более 2 млрд рублей. Объем проверенных средств составил 

659 млн рублей. Проверки прошли в 13 школах восьми муниципалитетов. Выявлено 

нарушений и недостатков на сумму 28,5 млн рублей. С отчетом КСП о результатах 

контрольного мероприятия можно ознакомиться по ссылке. 

https://portalkso.ru/library/6845/
http://council.gov.ru/media/files/QUFM08d0TFNtKhUky5XbdNFZQriNlW8t.pdf
http://sovch.chuvashia.com/?p=254606
https://fs01.cap.ru/www22-09/www22-09/kcp/activities/2022/facc9321-9088-418e-926c-59d537a517b6/otchet-o-rezuljtatah-kontrolj.pdf
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7.2 Семинары, совещания СКСО 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

16 и 26 сентября 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ 

Галины Изотовой состоялись заседания Квалификационной комиссии СП РФ.  

Были рассмотрены запросы в отношении кандидатов на должность председателей 

контрольно-счетных органов Новосибирской и Амурской областей. Квалификационной 

комиссией проведена проверка документов кандидатов на предмет соответствия 

требованиям к образованию и опыту работы, а также индивидуальное собеседование  

с кандидатами. По результатам заседаний в законодательные (представительные) органы 

двух субъектов Российской Федерации направлены заключения СП РФ. 

 ДФО   Камчатский край   Деятельность КСО в условиях санкций  

14 сентября 2022 года в Петропавловске-Камчатском состоялся круглый стол 

представителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему 

«Особенности планирования и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации в условиях санкций». В работе мероприятия, организованном  

КСП Камчатского края, приняли участие представители СП РФ, которые рассказали  

о новациях в планировании своей работы. Внесены изменения в стандарт организации 

деятельности СП РФ СОД 6 «Планирование работы СП РФ». Закреплен новый порядок 

формирования Основных направлений деятельности ведомства и плана работы  

на очередной год, который предусматривает применение риск-ориентированного подхода. 

Кросс-отраслевые комплексы мероприятий запланированы с участием нескольких 

направлений деятельности СП РФ.  

 СЗФО   Новгородская область   Совещание аудиторов КСО  

20 сентября 2022 года в Великом Новгороде состоялся семинар-совещание аудиторов 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ. Мероприятие было организовано СП Новгородской 

области в рамках работы отделения СКСО в СЗФО. Участники обменялись опытом 

проведения аудита реализации национальных проектов и государственных программ, 

в том числе в сферах строительства объектов инфраструктуры, обеспечения жильем 

детей-сирот, социальной поддержки граждан, включая социальный контракт, 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, дорожной деятельности.  

https://spno.novreg.ru/o-provedenii-seminara-soveshcaniya-auditorov-kontrol-no-schetnykh-organov-sub-ektov-rossiyskoy-federatcii-vkhodyashcikh-v-severo-zapadnyy-federal-nyy-okrug-po-naibolee-znachimym-kontrol-nym-e-kspertno-analiticheskim-meropriyatiyam.html
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 СП РФ   Административные правонарушения   

22 сентября 2022 года на Портале КСО состоялся семинар Правового департамента  

СП РФ на тему «Обсуждение текущих проблем, связанных с реализацией должностными 

лицами контрольно-счетных органов полномочий в сфере законодательства  

об административных правонарушениях». Были даны комментарии на поступившие 

вопросы от контрольно-счетных органов по проблемам, связанным  

с правоприменительной практикой и процессуальными вопросами при реализации данных 

полномочий. Была представлена практика СП РФ, в том числе обзор принятых судебных 

решений. С видеозаписью можно ознакомиться по ссылке. 

 СКФО   Республика Дагестан   Национальные проекты   Квалификация нарушений  

23 сентября 2022 года в Махачкале состоялось Всероссийское совещание руководителей 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, посвященное практике 

контроля за реализацией национальных проектов. Организатором мероприятия выступила 

СП Республики Дагестан. Участники также обсудили проблемные вопросы квалификации 

бюджетных нарушений, поделились опытом взаимодействия и обмена информацией 

с правоохранительными органами при выявлении фактов причинения ущерба 

государству. 

 Комиссия по этике   Гласность и открытость в деятельности КСО  

28 сентября 2022 года на Портале КСО состоялся круглый стол «Анализ развития 

инструментов реализации принципов гласности и открытости в деятельности контрольно-

счетных органов, распространение лучших практик». Мероприятие было организовано 

КСП Воронежской области в рамках работы комиссии СКСО по этике. В дискуссии 

приняли участие представители СП РФ, председатели отделений СКСО в федеральных 

округах, представители контрольно-счетных органов, имеющих лучшие практики ведения 

сайтов, освещения результатов мероприятий, взаимодействия со СМИ, а также 

представители средств массовой информации Воронежской области. СП РФ представила 

информацию о мерах по повышению открытости госаудита. С видеозаписью дискуссии 

и презентацией СП РФ можно ознакомиться по ссылке. 

  

 

https://portalkso.ru/services/video/221641/
https://portalkso.ru/ads/221782/
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 СП РФ   Законодательство о контрактной системе  

30 сентября 2022 года на Портале КСО состоялся вебинар Правового департамента  

СП РФ на тему «Практика применения законодательства о контрактной системе». 

Рассмотрены допускаемые заказчиками ошибки и нарушения при расчете начальной 

максимальной цены контракта, формировании извещения о закупке, описании объекта 

закупки, применении национального режима, рассмотрении и оценке заявок на участие  

в закупке, исполнении контракта и другие актуальные вопросы. С видеозаписью вебинара  

можно ознакомиться по ссылке.  

7.3 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 доступен 91 курс по следующим темам: 

  

 

 

В сентябре 2022 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые 

курсы: 

 

https://portalkso.ru/services/video/221922/
https://education.portalkso.ru/course/


  

    25 
 
Вестник СКСО 1 – 30 сентября 2022 года 
  

o Визуализация данных 

o Анализ системы государственных (муниципальных) закупок как инструмента 

реализации отдельных государственных программ (федеральных проектов  

в составе государственных программ) 

o Обсуждение текущих проблем, связанных с реализацией должностными лицами 

КСО полномочий в сфере законодательства об административных 

правонарушениях 

В курс «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» добавлен Обзор судебной практики по наиболее актуальным 

вопросам применения законодательства о контрактной системе (за III квартал 2022 года).  

 Челябинская область   Программа повышения квалификациии для КСО  

Специалисты Учебно-методического центра КСП Челябинской области при ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» совместно с аудиторами КСП Челябинской области разработали программу 

повышения квалификации для контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации на тему «Подходы к оценке достижения национальных целей развития  

в России с учетом результатов реализации региональных проектов». Планируемые даты 

обучения: 25–28 октября 2022 года. Заявки на участие  можно направить при помощи 

онлайн регистрации: https://forms.gle/9j94NCCbUfMB9JbS8 либо по адресу электронной 

почты: umc_ksp@csu.ru.  

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Учебно-методический центр 

КСП Челябинской области при ФГБОУ ВО «ЧелГУ».  

Контактное лицо: Ваганова Анна Сергеевна, тел. +7 (922)701-95-94. 

 

 Союз МКСО   Обучающие мероприятия для МКСО  

В сентябре 2022 года Союз МКСО открыл серию обучающих мероприятий на Портале 

КСО для муниципальных контрольно-счетных органов страны. Первая встреча была 

посвящена теме «Практика работы муниципальных КСО с документами стратегического 

планирования». С видеозаписью круглого стола можно ознакомиться по ссылке.  

Следующий круглый стол состоится 21 октября 2022 года на тему «Передача 

муниципального имущества по концессионному соглашению, контроль  

за реализацией концессионного соглашения».  

 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=364
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=365
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=365
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=365
https://education.portalkso.ru/mod/resource/view.php?id=919
https://education.portalkso.ru/mod/resource/view.php?id=919
https://education.portalkso.ru/mod/resource/view.php?id=919
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=69
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=69
https://education.portalkso.ru/pluginfile.php/21904/mod_resource/content/1/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%20%28%D0%B7%D0%B0%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%29.pdf
mailto:umc_ksp@csu.ru
https://youtu.be/Jz9cfadyOpU
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 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Государственный финансовый контроль  

С 12 по 14 октября  

Очно 

Программа «Государственный (муниципальный) 

финансовый контроль: законодательные основы  

и практика» (24 часов) 

Программа курса 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 

 Гособоронзаказ   275-ФЗ  

С 27 по 28 октября  

Очно  

Программа «Гособоронзаказ. Реализация 275-ФЗ. 

Актуальные изменения» (15 часов) 

Программа курса по ссылке 

 Противодействие коррупции   273-ФЗ  

С 31 октября по 3 ноября  

Очно  

Программа «Противодействие коррупции. 273-ФЗ. 

Комплаенс» (30 часов) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 РЭУ   Москва   Внешний муниципальный финансовый контроль  

С 17 по 22 октября  

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 

 

С 17 октября по 5 ноября   

Заочно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «CDO (Chief Data Officer) – управление, 

основанное на данных» (72 часа) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ 

 

https://www.cpklider.ru/gosudarstvennyj-municipalnyj-finansovyj-kontrol-zakonodatelnye-osnovy-i-praktika/
https://www.cpklider.ru/gosudarstvennye-i-municipalnye-zakupki-po-44-fz-poslednie-izmeneniya-zakonodatelstva-praktika-primeneniya-razbor-oshibok/
https://www.cpklider.ru/gozoboronzakaz-realizaciya-275-fz-v-svete-izmenenij-vnesennyx-159-fz-i-drugimi-normativnymi-aktami/
https://www.cpklider.ru/protivodejstvie-korrupcii-273-fz-komplaens/
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovremennye-tendentsii-sovershenstvovaniya-metodologii-i-praktiki-vneshnego-munitsipalnogo-finansovo
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/cdo-chief-data-officer-upravlenie-osnovannoe-na-dannykh
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 Стратегический аудит   Аудит эффективности   Методология и практика  

С 8 по 16 ноября  

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 

#РЭУ 

 

 РАНХиГС   Москва   Публичные выступления  

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 
 

 Проектный и риск-ориентированный подходы  

С 14 по 25 ноября  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

 

Программа «Проектный и риск-ориентированный 

подходы к аудиту и контролю достижения национальных 

целей на региональном уровне» (36 часов)  

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 
 

 ДВФУ   Владивосток   Госзакупки  

С 17 по 28 октября 

Очно 

Программа «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» (120 часов) 

Программа курса по ссылке 

#ДВФУ 

 

 МКСО   Контроль концессионных соглашений  

21 октября 

9.00  

ВКС  

Круглый стол «Передача муниципального имущества  

по концессионному соглашению, контроль за 

реализацией концессионного соглашения» 

Ссылка будет размещена на Портале КСО 

#Портал КСО 

https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-metodologicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-regionalnykh-kso-s-uchetom-sovremen
https://www.ranepa.ru/biznes-obrazovanie/programmy-povysheniya-kvalifikatsii/delovaya-kommunikaciya-navyki-publichnyh-vystuplenij/
https://igsu.ranepa.ru/program/p150428/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/additional-professional-education/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-/?clear_cache=Y
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 НГУЭУ   Новосибирск   Аудит в сфере закупок  

С 24 по 28 октября 

Очно с отрывом от основной 

деятельности 

Программа «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных  нужд»  

(40 часов) 

Программа курса по ссылке 

 Аудит в строительстве  

С 21 по 25 ноября  

Очно с отрывом от основной 

деятельности 

Программа «Ценообразование и сметное дело в 

строительстве (государственный (муниципальный) аудит 

в строительстве)» (40 часов) 

Программа курса по ссылке 

#НГУЭУ 

 

 Stepik   Бесплатные 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» 

 

 Основы цифровой трансформации  

Образовательная платформа 

Stepik 

Онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Курс доступен по ссылке 

 

Цифровая трансформация. Быстрый старт  

Образовательная платформа 

Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» 

Курс доступен по ссылке 

#Stepik 

 

 

 

 

https://nsuem.ru/additional-education/up/audit-v-zakupkakh/
https://nsuem.ru/additional-education/up/pasport-programmy-tsenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve-gosudarstvennyy-munitsipalnyy-audit/
https://stepik.org/108205
https://stepik.org/course/65359/promo
https://stepik.org/course/89635/promo
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7.4 Кадровые решения 
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Вестник СКСО  

Выпуск № 23 (№ 9 – 2022) 

 

 

Контакты: 

Татьяна Каменщикова 

kso@ach.gov.ru 

 

Портал КСО: 

https://portalkso.ru  

 

Образовательная платформа  

СП РФ и КСО: 

https://education.portalkso.ru 

 

Телеграм-канал «КСО Online» 

(подключение через администраторов 

канала: kso@ach.gov.ru) 

Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

mailto:kso@ach.gov.ru

