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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет 

очередной выпуск Вестника Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (Вестник СКСО) за период с 1 по 27 декабря 2021 года. 

Читайте в номере:  

o Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в городе-курорте Сочи: что 

сделано в рамках исполнения представления. 

o Оценка рисков «мусорной» реформы на территории Красноярского края. 

o Аудит эффективности финансовой поддержки семей при рождении детей  

в Республике Калмыкия. 

o Проверка детских и мобильных технопарков в Пермском крае. 

o Анализ условий для занятий физкультурой и спортом в Московской, 

Нижегородской, Самарской областях. 

o Введена в эксплуатацию ГИС в рамках развития Национальной системы 

пространственных данных. 

o Ежегодный ESG-рейтинг субъектов Российской Федерации за 2021 год. 

o Итоги ежегодного рейтинга моногородов России.  

o Новые обзоры практики СП РФ по правовым вопросам. 

o Мероприятия в рамках ежегодной встречи Совета КСО: обсуждение роли 

контрольно-счетных органов в развитии парламентского контроля на встрече в 

Совете Федерации, заседание Президиума СКСО, обмен опытом внедрения 

риск-ориентированного подхода с СП РФ. 

o Обзор видеоконференций и обучающих вебинаров на Портале КСО. 

o Новинки Библиотеки Портала КСО: Методика анализа факторов риска, 

влияющих на достижение целей в сфере обеспечения охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; материалы комиссий СКСО. 

o Программы развития профессиональных компетенций на январь–март  

2022 года.  

Коллеги, с наступающим Новым годом!  
Благодарим вас за сотрудничество! Желаем новых профессиональных высот, 

крепкого здоровья и благополучия 
в 2022 году!  

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

 Правительство России   Дотации   Устойчивость региональных бюджетов  

1 трлн рублей в виде дотаций направлен в 2021 году на обеспечение устойчивости 

региональных бюджетов. Об этом на совещании по социально-экономическому 

развитию регионов и вопросам ипотеки 6 декабря 2021 года рассказал Председатель 

Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. До конца года регионы 

получат из федерального бюджета еще 29,3 млрд рублей на поддержание бюджетной 

стабильности. Деньги будут распределены между 45 регионами. За счет этих средств 

будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной 

сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. 

Кроме того, финансирование пойдет на ремонт и реконструкцию дорожной 

инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов. Глава 

Правительства добавил, что в следующем году базовая сумма не уменьшится,  

а, напротив, будет проиндексирована. Прямые транши из федерального бюджета – 

часть комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. В прошлом 

году на эти цели было выделено 300 млрд рублей. 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Краснодарский край   Жилье для детей-сирот  

КСП Краснодарского края проверила исполнение представления, внесенного по итогам 

проверки эффективности и целевого расходования средств, предоставленных  

в 2017–2018 годах муниципальным образованиям края на обеспечение жилыми 

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

Нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок  

и бухгалтерского учета были выявлены в деятельности муниципального образования 

город-курорт Сочи.  

Администрацией Сочи были приняты меры по устранению нарушений, в том числе 

следующие:  

o договоры найма специализированного жилого помещения для детей-сирот были 

приведены в соответствие с требованиями законодательства; 

https://kspkuban.ru/?p=6459
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o заключены дополнительные соглашения, которыми предусмотрено право 

оформления регистрации по месту жительства нанимателя жилого помещения; 

o усилен контроль за приемкой приобретаемых жилых помещений для детей-

сирот. 

 Красноярский край   ТКО  

СП Красноярского края проверила реализацию мероприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Регион входит в тройку лидеров среди субъектов 

Российской Федерации по ежегодному количеству образования отходов производства  

и потребления. Однако темпы реализации «мусорной» реформы на территории края 

далеки от оптимальных и создают риски недостижения целей, задач и показателей  

в области обращения с ТКО, определенных Указом Президента России от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года». Проверка показала: 

 

По итогам контрольного мероприятия были сформулированы предложения 

Правительству края, региональным Министерству тарифной политики и Министерству 

экологии и рационального природопользования.  

http://www.spkrk.ru/index.php/press-tsentr/novosti/3271-kollegiya-schetnoj-palaty-krasnoyarskogo-kraya-rassmotrela-rezultaty-proverki-realizatsii-v-regione-meropriyatij-v-oblasti-obrashcheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-otkhodami
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2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Калмыкия   Поддержка семей при рождении детей  

КСП Республики Калмыкия провела аудит эффективности реализации регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (региональный проект)  

в 2020 году. На реализацию регионального проекта было направлено свыше  

650,7 млн рублей, из них средств федерального бюджета более 530 млн рублей, 

республиканского бюджета – более 100 млн рублей, бюджета Фонда ОМС –  

20,5 млн рублей. 

Мерами государственной поддержки было охвачено 2054 семьи. Проверка выявила 

следующие нарушения и недостатки: 

 

По итогам проверки министру социального развития, труда и занятости Республики 

Калмыкия внесено представление. Результаты контрольного мероприятия направлены 

в прокуратуру Республики Калмыкия. 

http://ксп-калмыкия.рф/2021.html
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 Пермский край   Детские технопарки  

КСП Пермского края проверила расходование бюджетных средств, выделенных в рамках 

краевой государственной программы «Образование и молодежная политика»  

в 2018–2020 годах на создание и функционирование детских и мобильных технопарков. 

Объектами контрольного мероприятия стали краевое Министерство образования  

и науки, Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Пермского края» и Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления 

знаниями» (Центр). Финансирование мероприятий составило свыше 223,4 млн рублей. 

Были выявлены следующие нарушения: 

o не были начислены и предъявлены поставщику штрафные санкции на сумму  

237,7 тыс. рублей за нарушение условий исполнения пяти госконтрактов; 

o Центр в 2018 году превысил расходы на административно-управленческие 

издержки, в 2019–2020 годах допустил нецелевое расходование средств субсидий 

в сумме 699 тыс. рублей, которые подлежат возврату в бюджет Пермского края; 

o проверка достоверности отчетов выявила, что в 2018 году не были выполнены два 

показателя результативности, сумма возврата субсидии в краевой бюджет  

за недостигнутые показатели составила 120,8 тыс. рублей. 

По итогам проверки в адрес Министерства образования и науки Пермского края 

направлены представления о принятии мер к взысканию с поставщика штрафных 

санкций и возврату в бюджет края более 0,8 млн рублей. 

 Приморский край   АПК  

КСП Приморского края проанализировала использование субсидий на возмещение 

части затрат по стимулированию производства масличных культур в рамках краевой 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по подпрограмме «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса». Цель подпрограммы – увеличение экспорта 

продукции агропромышленного комплекса. Установлено, что порядок предоставления 

субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям не 

соответствует Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения 

производства масличных культур. Определено несоответствие единиц измерения для 

https://ksppk.ru/otkrytye-dannye/kontrolno-revizionnaya-deyatelnost-ksp/otchety-po-godam/informaciya-po-otchetam-za-2021-god/kontrolnoe-meropriyatie-proverka-rashodovaniya-sredstv-vydelennyh-iz-byudzheta-permskogo-kraya-v-ramkah-gosudarstvennoj-programmy-permskogo-kraya-obrazovanie-i-mo-lodezhnaya-politika-na-sozdanie-i-funkcionirovanie-detskih-i-mobilnyh-tehnoparkov-v-tom-chis/
https://ksp25.ru/working/2021_god/informaciya_o_kontrolnyh_meropriyatiyah_2021_god/
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расчета субсидии. Вместо ставки расчета субсидии на 1 тонну прироста объема 

производства масличных культур применялась ставка расчета субсидии на 1 гектар 

посевной площади. Это привело к некорректным данным в отчете о достижении 

значений результатов регионального проекта, который направило Министерство 

сельского хозяйства Приморского края в Минсельхоз России. Фактическое значение 

результата регионального проекта по объему реализованных и (или) отгруженных  

на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса было завышено  

на 24,3 тыс. тонн. По результатам контрольного мероприятия внесено представление 

министру сельского хозяйства Приморского края. Отчет о проверке направлен  

в Законодательное Собрание и Губернатору Приморского края, в краевую прокуратуру. 

 Воронежская область   Нормирование госзакупок   

КСП Воронежской области выявила нарушения и недостатки при нормировании  

в сфере закупок товаров, работ, услуг, которые напрямую влияют на качество 

формирования объема бюджетных ассигнований на закупки. Установлено, что в 

исполнительных органах государственной власти Воронежской области (ИОГВ)  

отсутствовали или не соответствовали действующему законодательству утвержденные 

нормативные затраты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг; 

ежегодный пересмотр правовых актов, регулирующих нормирование в сфере закупок, 

не проводился; протоколы обсуждения правовых актов в сфере нормирования в целях 

общественного контроля не размещались в единой информационной системе в сфере 

закупок. Региональный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,  

их потребительские свойства и иные характеристики не соответствовали обязательному 

федеральному перечню. Правительству Воронежской области и ИОГВ рекомендовано 

пересмотреть правовые акты о нормировании и при необходимости внести в них 

изменения. 

 Московская область   Обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры  

КСП Московской области проанализировала обеспеченность жителей региона 

объектами спортивной инфраструктуры. Фактический уровень обеспеченности 

данными объектами составил: в 2017 году – 29,67 %, 2018 году – 29,75 %, 2019 году – 

29,92 %, 2020 году – 30,90 %. Плановые значения показателя «Уровень обеспеченности 

граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта» государственной программы «Спорт Подмосковья» 

https://portalkso.ru/news/o-km-i-eam/214481/
https://ksp.mosreg.ru/node/9931
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были достигнуты, однако, указанные значения показателя были установлены без учета 

требований федеральных документов стратегического планирования. Среди причин 

низкой обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры названы следующие:  

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена 

Губернатору Московской области и Председателю Московской областной Думы.  

В Министерство спорта направлены предложения КСП Московской области. 

 Новосибирская область   Туризм  

КСП Новосибирской области провела экспертизу проекта государственной программы 

«Развитие туризма в Новосибирской области» (государственная программа). Цели, 

задачи и основные программные мероприятия в целом соответствуют целям и задачам, 

установленным на федеральном уровне и в Стратегии социально-экономического 

развития Новосибирской области (Стратегия). Вместе с тем в перечень 15 основных 

мероприятий государственной программы не включены такие направления 

деятельности, предусмотренные в Стратегии, как реализация комплекса мер по 

организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для 

обучающихся в общеобразовательных организациях и развитие малой авиации. 

Кроме этого, в разделе «Механизм реализации и система управления государственной 

программы» не была раскрыта взаимосвязь с мероприятиями других госпрограмм и их 

влияние на достижение целей и результатов государственной программы. 

Не обозначена зависимость от таких внешних факторов, как сохраняющаяся угроза 

распространения новой коронавирусной инфекции и ограничительные меры, 

направленные на ее предупреждение. КСП предложила Правительству региона 

http://ksp.nso.ru/news/1189
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и государственному заказчику программы – Министерству экономического развития 

Новосибирской области: 

o значения ожидаемых результатов и целевых индикаторов государственной 

программы привести в соответствие; 

o разделы государственной программы привести в соответствие с требованиями 

Методических рекомендаций Министерства экономического развития региона; 

o Порядок предоставления субсидий местным бюджетам привести в соответствие 

с положениями, предусмотренными законами и нормативными-правовыми 

актами Новосибирской области; 

o Порядок предоставления грантов дополнить документом, подтверждающим 

выполнение установленных требований. 

Заключение направлено Губернатору Новосибирской области и в Законодательное 

Собрание Новосибирской области. 

 Самарская область   Площадки ГТО  

СП Самарской области проверила создание малых спортивных площадок для центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (площадки ГТО). Отсутствие взаимодействия между Министерством спорта 

Самарской области (министерство) и органами местного самоуправления региона  

по учету, в том числе площадок ГТО, создало риск недостижения показателей 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

Выявлены следующие нарушения и недостатки:  

o в 2019–2020 годах в министерстве отсутствовал нормативный правовой 

акт (НПА), регламентирующий порядок отбора мест создания площадок ГТО,  

НПА был утвержден только в 2021 году; 

o министерство не обладало информацией о реальной потребности 

муниципальных образований в устройстве площадок ГТО и распределение мест 

производилось без приоритетности их создания.  

По результатам контрольного мероприятия были направлены информационные письма 

министру спорта Самарской области, директору государственного автономного 

учреждения Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», 

прокуратуру Самарской области. Отчет о результатах проверки направлен Губернатору 

Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу. 

 

http://sp.samregion.ru/activity/control-action/informatsiya-o-rezultatakh-kontrolnogo-meropriyatiya-proverka-ispolzovaniya-sredstv-oblastnogo-GTO/
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 Чукотский автономный округ   Сокращение непригодного жилищного фонда  

СП Чукотского автономного округа проверила реализацию регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда в Чукотском автономном округе» (РП) в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года. Общий прогнозный объем финансирования РП с 2019 по 2024 годы – 

свыше 2,4 млрд рублей. Реализация РП предусматривает, что к концу 2024 года  

из непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью более  

11 тыс. кв. метров будет расселено 620 граждан. Мероприятия РП реализуются  

с использованием средств окружного бюджета и финансовой поддержки из 

федерального бюджета через Государственную корпорацию – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На 1 декабря 2021 года 

из предусмотренных к расселению 149 человек было расселено только 47 человек. 

Отмечены высокие риски недостижения результатов РП. В Департамент 

промышленной политики округа было направлено представление. О результатах 

контрольного мероприятия проинформирована Дума и Губернатор Чукотского 

автономного округа.  

2.3 Проверки и обзоры на заметку 
 

 Нижегородская область   Малые города   Спорт  

КСП Нижегородской области проверила использование средств областного бюджета, 

выделенных в 2020–2021 годах на создание в сельской местности и малых городах 

условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях. Объектами проверки стали Министерство образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области, 8 объектов в четырех 

муниципальных районах. Установлено нарушений и недостатков на общую сумму 

4,5 млн рублей, или 60,7 % от общей суммы проверенных средств. Наиболее 

значительные нарушения были выявлены в сфере закупок (3,7 млн рублей) и при 

установке оборудования (636 тыс. рублей). Например:  

o срок предоставления субсидии подведомственному образовательному 

учреждению был нарушен, двумя образовательными учреждениями оплачены 

фактически не выполненные работы; 

o тремя образовательными учреждениями были нарушены сроки оплаты  

за выполненные работы (поставленные товары) от 3 до 64 банковских дней, что 

https://www.schet87.ru/deyatelnost/kontrolnaya-deyatelnost/2021-god.html
https://ksp.r52.ru/ru/11/?nid=980&a=entry.show
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могло повлечь дополнительное расходование бюджетных средств на оплату 

неустойки; 

o четыре единицы спортивного оборудования находились в заводской упаковке 

и не использовались в течение 16 месяцев. 

Отчет о результатах проверки направлен Губернатору Нижегородской области  

и в Законодательное Собрание. Руководителям проверенных учреждений внесены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Информационное письмо о результатах проверки направлено министру образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, копии актов и отчета 

о результатах проверки – в областную Прокуратуру. 

 Ямало-Ненецкий автономный округ   Экологический ущерб  

СП Ямало-Ненецкого автономного округа проанализировала реализацию мероприятий, 

направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба на территории 

поселка Харасавэй. Объектами экспертно-аналитического мероприятия стали 

департамент природно-ресурсного регулирования автономного округа, департамент 

внешних связей автономного округа и негосударственное партнерство «Российский 

Центр освоения Арктики». Установлено, что при реализации мероприятий  

по ликвидации накопленного экологического ущерба в поселке было допущено 

неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 29,9 млн рублей. При этом 

выявлены резервы снижения объемов бюджетного субсидирования за счет получения 

потенциальной прибыли от реализации металлолома, собранного при выполнении 

работ по устранению накопленного экологического вреда. Отчет о результатах 

проверки направлен в адрес Губернатора автономного округа и председателя 

Законодательного Собрания. 

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Волгоград   ЖКХ   Очистные сооружения  

 

КСП Волгограда провела мониторинг реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие ЖКХ Волгограда» по строительству очистных сооружений.  

В бюджете Волгограда в 2019–2021 годах на эти цели было предусмотрено свыше  

1,3 млрд рублей. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

https://spyanao.ru/novosti/rezultatyi-analiza-realizaczii-meropriyatiya.html
http://www.kspvolg.ru/d/home/news/i717
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o коллекторы ливневой канализации числились в муниципальной казне и не были 

переданы закреплены за какой-либо организацией; 

o ни одно структурное подразделение администрации Волгограда не было 

наделено полномочиями по контролю за содержанием, эксплуатацией 

и развитием системы ливневой канализации; 

o расходы на дальнейшую эксплуатацию и содержание очистных сооружений 

в проекте бюджета Волгограда на 2022 год не предусмотрены.  

Отмечен риск утраты эксплуатационных и функциональных характеристик 

построенными очистными сооружениями без соответствующего технического 

обслуживания. КСП подготовила предложения в адрес администрации Волгограда  

по устранению выявленных недостатков.  

 Курск   Переселение из аварийного жилья   

КСП города Курска проверила использование бюджетных средств на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2020 годах в рамках реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». На реализацию муниципальной 

Адресной программы (программа), которая содержит перечень признанных 

аварийными многоквартирных домов, в 2019–2020 годах запланировано свыше  

504 млн рублей. Выполнение мероприятий программы положительно влияет на 

жилищные условия граждан. Отмечается снижение доли аварийного жилищного фонда. 

Целевые показатели по площади расселенного жилья и количеству граждан, 

переселенных из аварийного жилищного фонда, в 2019 году были достигнуты. 

Этап 2020 года еще не завершен, так как передача жилых помещений будет 

осуществлена в IV квартале 2021 года. 

 3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 Росреестр   ГИС   Пространственные данные  

Росреестр ввел в эксплуатацию две государственные информационные системы, 

которые станут основой для построения и развития Национальной системы 

пространственных данных Российской Федерации. Это государственная 

информационная система ведения Единой электронной картографической основы  

(ГИС ЕЭКО) и Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД). 

С помощью систем органы власти, бизнес и граждане смогут оперативно получить 

http://www.ksp-kursk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=890:-24122021&catid=55:2020-12-21-15-21-36
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-vvedeny-v-ekspluatatsiyu-informatsionnye-sistemy-neobkhodimye-dlya-sozdaniya-natsionalnoy-/
https://cgkipd.ru/CECD/
https://portal.fppd.cgkipd.ru/
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доступ к ЕЭКО и данным Федерального портала пространственных данных. Получение 

комплексных сведений о земле и недвижимости в режиме «одного окна» обеспечит 

эффективное развитие территорий и оказание качественных государственных услуг, 

отметили в Росреестре. 

 

 Российский инвестиционный форум   Сочи   Архитектура программы  

 

17–19 февраля 2022 года состоится Российский инвестиционный форум. Главный 

региональный форум страны пройдет на территории Парка науки и искусства «Сириус» 

в Сочи. Ключевая тема форума – «Достижение национальных целей как ответ 

на глобальные вызовы». Структура деловой программы состоит из пяти тематических 

направлений, сформированных из национальных целей развития: 

o сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

o достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

o возможности для самореализации и развития талантов; 

o комфортная и безопасная среда для жизни; 

o цифровая трансформация. 

o  RAEX   ESG-рейтинг субъектов Российской Федерации  

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало Ежегодный ESG-рейтинг субъектов 

Российской Федерации за 2021 год. В основу рейтинга положен принцип совмещения 

уровня подверженности риску и оценки эффективности его нивелирования. 

По данному принципу оценивались экологические риски (Environmental) и социальные 

риски (Social). Оценка секции «Качество управления» (Governance) осуществлялась по 

наличию в регионах инструментов повышения качества государственного управления 

и прозрачности: комиссий по противодействию коррупции, раскрытия сведений 

о доходах сотрудников администрации и т.д. Аналитики выявили прогресс регионов по 

ряду оценок состояния окружающей среды, социальной политики и государственного 

правления. Но пока эта положительная динамика в большинстве субъектов Российской 

Федерации формируется стихийно, а не в результате целенаправленных действий 

власти или реализации полноценных ESG-стратегий. В 2021 году антилидером по 

показателю концентрации загрязнений атмосферы остался Красноярский край: доля 

выбросов в атмосферу региональных предприятий в общем их объеме за год выросла 

https://rusinvestforum.org/
https://raex-rr.com/pro/ESG/ESG_regions/ESG_rating_regions/2021/
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на 0,5 процентного пункта, до 14,1 %. 

Традиционно в пятерке также 

металлургические (Свердловская область 

и Кемеровская область – Кузбасс) 

и нефтегазовые (ХМАО и ЯНАО) регионы. 

В социальной сфере есть показатели, 

которые много лет держатся примерно на одном уровне, – это доля населения 

с доходами ниже прожиточного минимума и доля школьников, обучающихся во 

вторую и третью смены. Это делает более важными усилия регионов по компенсации 

социальных рисков. В рейтинге лидируют малонаселенные нефтегазовые регионы, 

трансформирующие в социальный прогресс большую нефтегазовую ренту: 

Ненецкий АО, ЯНАО, Сахалинская область. В сфере управления следует отметить 

общий тренд на повышение транспарентности российских регионов: веб-сайты 

администраций становятся все более централизованными и информативными. 

В лидерах Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Ленинградская область.  

 Фонд развития моногородов   Рейтинг  

Фонд развития моногородов подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов России.  

В ТОП-10 лучших моногородов вошли: Набережные Челны и Нижнекамск Республики 

Татарстан, Тольятти Самарской области, Новоульяновск Ульяновской области, Губкин 

Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской 

области, Котовск Тамбовской области, Магнитогорск Челябинской области  

и Невинномысск Ставропольского края. Рейтинг рассчитывается с 2016 года исходя  

из 17 показателей, сгруппированных по блокам: статистические показатели, опросные 

показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города  

с институтами развития. В этом году в расчете рейтинга принимали участие  

319 российских городов. 

 InfraOne Research   Инфраструктурное меню  

Исследовательская компания InfraOne Research подготовила обзор «Как поможет 

отрасли инфраструктурное меню?». В первой половине 2021 года Правительство 

России предложило инвесторам и властям регионов так называемое инфраструктурное 

меню – перечень инструментов и возможностей государственной поддержки. Среди 

них оказались и новые: например, инфраструктурные бюджетные кредиты, 

инфраструктурные облигации и средства Фонда национального благосостояния для 

http://моногорода.рф/news/gruppa_vebrf_i_minekonomrazvitiya_rossii_opredelili_liderov_sredi_monogorodov/
https://infraoneresearch.ru/u5usp7/60gpj0
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коммунальной сферы. Пока наиболее используемый инструмент из «меню» – 

инфраструктурные бюджетные кредиты. Их распределили между 81 регионом на 

сумму почти 500 млрд рублей, которые будут поступать в проекты в течение 

ближайших нескольких лет. Три региона – Челябинская, Тюменская и Тульская 

области в скором времени приступят к освоению 6,2 млрд рублей, полученных от 

выпуска инфраструктурных облигаций.  

4. Мониторинг сайтов РОИВ1 

30 субъектов Российской Федерации планируют внедрить новый региональный 

инвестиционный стандарт в 2022 году. Внедрение данного инструмента развития 

территорий обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции». 

12 субъектов уже сформировали инвестиционные декларации, создали агентства 

развития и инвестиционные комитеты. Сейчас разрабатываются инвестиционные 

карты, оптимизируются сроки подключения к инфраструктуре. Все элементы стандарта 

выпущены в форме методических рекомендаций. В дальнейшем часть из них 

планируют закрепить в федеральном законодательстве. Также на комиссии Госсовета 

обсудили климатическую повестку как инвестиционный фактор. Сахалинская область 

представила свою программу перехода к углеродной нейтральности.  

К 1 июня 2022 года во всех субъектах Российской Федерации должно быть завершено 

оформление документов по ликвидации несанкционированных свалок в границах 

городов. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на заседании Совета 

по стратегическому развитию и национальным проектам. Министр подчеркнул, что 

главам регионов необходимо взять под личный контроль ликвидацию свалок 

и ускорить подготовку документов.  

До 10 млрд рублей Правительство Российской Федерации выделит регионам на ремонт 

медицинского оборудования и закупку расходных материалов для больниц, в которых 

проходят лечение больные с COVID-19. Задача поставлена по итогам заседания 

Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции, состоявшегося 7 декабря 2021 года. Источником финансирования станет 

резервный фонд Правительства Российской Федерации. 

В ближайшие три года в рамках федерального проекта «Чистая вода» Республика 

Дагестан и Ленинградская область получат почти 4 млрд рублей. Более 1,7 млрд рублей 

поступит в Ленинградскую область на реконструкцию водоочистных сооружений 

в Выборге. Свыше 2 млрд рублей будет направлено в Дагестан на реконструкцию 

системы водоснабжения и постройку нового водовода в городе Буйнакске.  

Утверждена «дорожная карта» по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие 

Республики Крым и Севастополя. План мероприятий направлен на выполнение 

поручения Президента Российской Федерации по привлечению дополнительных 

инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период  

с 2021 по 2025 годы.  

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

«национальныепроекты.рф», СМИ. 
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5. Практика СП РФ по правовым вопросам 
 

 Правовой департамент   Судебная практика   Бюджетное законодательство  

Правовой департамент СП РФ подготовил обзор судебной практики по применению 

бюджетного законодательства за II полугодие 2021 года. В обзоре освещены 

следующие вопросы:  

o нецелевое использование бюджетных средств;  

o исполнение представлений и предписаний органов государственного 

финансового контроля;  

o возмещение ущерба, причиненного публично-правовому образованию;  

o использование и возврат субсидий;  

o иные вопросы.   

Обзор размещен в Библиотеке Портала КСО в разделе «Правовой департамент 

аппарата СП РФ» 

 

Правовой департамент   Судебная практика   Законодательство о контрактной системе  

Обзор судебной практики СП РФ по наиболее актуальным вопросам применения 

законодательства о контрактной системе за IV квартал 2021 года структурирован  

по следующим темам: 

o рассмотрение заявок на участие в закупке; 

o установление требований к составу заявок на участие в закупках и требований  

к участникам закупок; 

o заключение контракта; 

o исполнение контракта; 

o расторжение контракта; 

o предъявление требований об уплате неустойки (пени, штрафа); 

o признание контракта недействительным; 

o включение поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Обзор размещен в Библиотеке Портала КСО в разделе «Правовой департамент 

аппарата СП РФ» 

https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
https://portalkso.ru/library/8032/
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6. СМИ о контрольно-счетных органах2 
 

 СМИ   Итоги ноября   

За период с 1 по 30 ноября 2021 года число упоминаний в федеральных и региональных 

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 875 упоминаний.  

По сравнению с октябрем 2021 года количество упоминаний увеличилось на 171 

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

 

 

 

                                                      
2 Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ. 
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Ключевые темы трех контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний 

в федеральных и региональных СМИ в ноябре 2021 года: 

 

 

7. Активности в рамках СКСО 

7.1 Публикации. Выступления. Аналитические 

статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО 
 

 СП РФ   Библиотека   Риск-ориенированный подход   Экология  

Департамент аудита природопользования и АПК совместно с Департаментом 

исследований и методологии СП РФ подготовили «Методику анализа факторов риска, 

влияющих на достижение целей в сфере обеспечения охраны окружающей среды  

и экологической безопасности». Методика поможет оценить реализуемость, риски  

и результаты достижения целей социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации. В документе представлены: 

o порядок формирования экспертной группы для оценки рисков; 

o оценка рисков внешней среды; 

o риск-ориентированный выбор гипотез, целей и вопросов мероприятия; 

o формулирование выводов и предложений (рекомендаций) по итогам 

мероприятия. 
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Раскрыты особенности проведения ЭАМ «Анализ создания и эксплуатации 

федеральных государственных информационных систем в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в 2015–2020 годах». С материалом можно 

ознакомиться в разделе «Методические документы» Библиотеки Портала КСО 

по ссылке.   

 СКСО   Комиссия по правовым вопросам   Судебная практика  

Комиссия СКСО по правовым вопросам провела обобщение и анализ судебной 

практики по вопросам организации и деятельности контрольно-счетных органов  

за 2018–2020 годы. В работе изучены основные тенденции формирования судебной 

практики с участием контрольно-счетных органов, случаи принятия различных 

судебных актов по одним и тем же вопросам и различного толкования норм законов, 

ошибок в применении норм материального и процессуального права. Рассмотрен 

вопрос обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике для 

повышения результативности и эффективности деятельности контрольно-счетных 

органов. Информация о наличии или отсутствии судебной практики представлена 

всеми контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 

Ознакомиться с работой можно в Библиотеке Портала КСО по ссылке. 

 Челябинская область   Журнал «Финконтроль»   Компетенции госаудиторов  

В журнале «Финконтроль» опубликована статья председателя КСП Челябинской 

области Алексея Лошкина на тему «В новой реальности новая роль аудита и аудитора».  

В статье кратко проанализированы текущее состояние экономики России, проблемы 

инклюзивного роста экономики, тренды совершенствования госуправления в целом  

и внешнего государственного контроля в частности. С учетом изменений в экономике  

и государственном управлении сформирован образ аудитора новой реальности, 

описаны качества и компетенции, которыми должен обладать современный 

государственный контролер. 

 

 

 

https://portalkso.ru/library/7096/
https://portalkso.ru/library/9945/
https://tlgur.com/d/g0ZPLyX8
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7.2 Семинары, совещания СКСО 
 

 СП РФ   СП Самарской области   Взаимодействие с КСО МО  

1 декабря 2021 года СП Самарской области совместно с СП РФ провела  

семинар-практикум «Эффективные механизмы взаимодействия с муниципальными 

контрольно-счетными органами на пути создания единой системы внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля: проблемы и варианты  

их решения». О реализации новых задач и полномочий, возникших в связи с внесением 

изменений в федеральное законодательство и призванных повысить эффективность 

работы системы внешнего государственного финансового контроля в регионах, 

рассказали контрольно-счетные органы Чувашской Республики, Алтайского края, 

Владимирской, Самарской, Свердловской, Ярославской областей. С видеозаписью  

и презентациями семинара можно ознакомиться на Портале КСО по ссылке.  

 СП РФ   Российско-белорусский семинар  

3 декабря 2021 года состоялся российско-белорусский семинар по обмену опытом 

«Контроль за реализацией пилотных проектов по развитию регионов». В работе 

семинара приняла участие аудитор СП РФ Наталья Трунова. Были представлены планы 

и результаты внедрения преференциальных режимов в рамках новой модели развития 

российского Дальнего Востока, опыт создания и результаты деятельности институтов 

развития на Северном Кавказе, территорий опережающего социально-экономического 

развития Хабаровского края. Также были рассмотрены приоритеты развития регионов 

Республики Беларусь. С видеозаписью семинара можно ознакомиться по ссылке. 

 СП РФ   Встречи с аудиторами   Трудоустройство инвалидов  

13 декабря 2021 года на Портале КСО состоялась встреча аудитора СП РФ Сергея 

Штогрина с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 

Основной темой обсуждения стали проблемы трудоустройства инвалидов, в том числе 

снижение доли работающих инвалидов в трудоспособном возрасте, высокий уровень 

безработицы среди этой категории граждан. Были обозначены задачи, направленные  

на содействие занятости инвалидов, адаптацию учебных образовательных программ. 

Мурманская область, Республика Татарстан и Москва представили опыт по 

заполнению квот на рабочие места для инвалидов на предприятиях. Встреча завершила 

серию мероприятий 2021 года по обмену опытом между аудиторами СП РФ 

https://portalkso.ru/services/video/214276/
https://portalkso.ru/services/video/214439/
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и контрольно-счетными органами. С видеозаписью и материалами встречи можно 

ознакомиться по ссылке.  

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

6 и 13 декабря 2021 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 Свердловской области и Республики Саха (Якутия). 

Квалификационной комиссией проведена проверка документов кандидатов на предмет 

соответствия требованиям к образованию и опыту работы, а также индивидуальное 

собеседование со всеми кандидатами. По результатам заседаний в законодательные 

(представительные) органы двух субъектов Российской Федерации направлены 

заключения СП РФ. 

 Совет Федерации   СП РФ   КСО   Приоритеты   

22 декабря 2021 года в рамках комплекса мероприятий СКСО в Совете Федерации 

состоялось совещание верхней палаты парламента, СП РФ и контрольно-счетных 

органов на тему «О приоритетах внешнего государственного финансового контроля на 

региональном уровне». С докладами выступили Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, Председатель СП РФ Алексей Кудрин, сенаторы и председатели 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. Темами встречи стали 

приоритеты госаудита в связи с изменениями в Федеральном законе № 6-ФЗ, роль 

контрольно-счетных органов в развитии парламентского контроля, задачи совместной 

работы на 2022 год.  

 СП РФ   Президиум СКСО   Планы работы  

22 декабря 2021 года под председательством заместителя Председателя СП РФ, 

заместителя Председателя СКСО Галины Изотовой в СП РФ состоялось заседание 

Президиума СКСО в расширенном составе. Были подведены итоги работы отделений 

в федеральных округах и комиссий СКСО. Рассмотрены проекты планов работы СКСО, 

отделений и комиссий Совета на 2022 год, одобрен Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) в новой редакции. 

Председателем комиссии СКСО по этике избран председатель КСП Воронежской 

области Игорь Селютин. О развитии цифровых образовательных платформ и проектов 

СП РФ рассказал директор Департамента международного и регионального 

https://portalkso.ru/services/video/214596/
https://ach.gov.ru/news/tsifrovizatsiya-i-audit-effektivnosti-v-sovfede-obsudili-prioritety-regionalnykh-kso
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сотрудничества Тимур Махмутов. Также были представлены результаты проекта 

СП РФ «Госрасходы». Материалы будут размещены в Библиотеке Портала КСО. 

 СП РФ   Школа стратегического аудита   РОП  

23 декабря 2021 года в рамках комплекса мероприятий СКСО в СП РФ состоялось 

заседание Совета в формате стратегической сессии в рамках Школы стратегического 

аудита и аудита эффективности. Основной темой стратсессии стала оценка рисков 

национальных проектов. О риск-ориентированном подходе (РОП) и Стратегии 

развития СП РФ до 2024 года, количественных и качественных методах оценки рисков, 

примерах их квалификации при проведении аудита эффективности и стратегического 

аудита рассказали представители Департамента исследований и методологии 

и направлений деятельности СП РФ. Были представлены реализованные СП РФ 

практики оценки рисков государственной информационной системы «Экологическая 

безопасность», системы управления рисками институтов развития. Заместитель 

председателя СП Оренбургской области Игорь Сулименко рассказал об опыте 

применения РОП при планировании деятельности. В ходе работы по группам 

участники стратсессии рассмотрели ключевые риски на примере федерального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и выработали предложения для 

формирования единой системы мониторинга региональных составляющих 

нацпроектов.   

 

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 

(Образовательная платформа). На данный момент доступен 61 курс по следующим 

темам: 

https://ach.gov.ru/news/strategicheskiy-audit-i-otsenka-riskov-schetnaya-palata-i-kso-regionov-opredelili-prioritety-na-budu
https://education.portalkso.ru/course/
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 Финансовый аудит  

На Образовательной платформе размещен новый курс «Финансовый аудит».  

В 19 уроках курса рассмотрены вопросы, в том числе: 

o риск-ориентированный подход в аудите; 

o аудиторская документация; 

o контроль качества при проведении аудита; 

o выявление и оценка рисков существенного искажения; 

o проверка надежности данных от объекта аудита; 

o аудиторские доказательства; 

o аналитические процедуры; 

o составление аудиторского заключения. 

 

 Работа в информационном пространстве  

Департамент внешних коммуникаций СП РФ подготовил специальное пособие 

«Эффективная работа в информационном пространстве». Пособие охватывает 

большинство информационных материалов СП РФ, которые направляются в средства 

массовой информации, описывает особенности их подготовки и согласования.  

В пособии содержатся рекомендации по взаимодействию с журналистами, работе 

с телевидением и радио, подготовке ответов на запросы СМИ. С этими и другими 

материалами о реализации на практике принципов открытости можно ознакомиться  

в разделе «Коммуникации» на Образовательной платформе по ссылке. 

https://education.portalkso.ru/course/index.php?categoryid=11
https://education.portalkso.ru/course/index.php?categoryid=11
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 Аудит в сфере закупок  

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

государственных и муниципальных нужд» подготовлен СП РФ совместно с Комиссией 

СКСО по профессиональному развитию сотрудников контрольно-счетных органов. 

В подготовке курса также принимали участие контрольно-счетные органы 

Краснодарского края, Ивановской и Челябинской областей, Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова.  

Рассмотрены следующие темы: 

o законодательное регулирование аудита в сфере закупок; 

o судебная практика; 

o практика аудита госзакупок; 

o международный опыт госзакупок. 

Курс доступен для самостоятельного изучения на Образовательной платформе  

по ссылке.  

 

 РЭУ   Москва   Управление персоналом  

 

Январь  

Дистанционный формат 

Программа «Мотивация сотрудников при дистанционной 

работе» (40 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 Финансовое моделирование  

С 24 января  

по 22 февраля 

Дистанционный формат  

Программа «Финансовое моделирование» (84 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 Муниципальный финансовый контроль  

Февраль  

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 

#РЭУ #Москва 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=69
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/motivatsiya-sotrudnikov-pri-distantsionnoy-rabote
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/finansovoe-modelirovanie
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovremennye-tendentsii-sovershenstvovaniya-metodologii-i-praktiki-vneshnego-munitsipalnogo-finansovo
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 Академия бизнеса   Эффективные переговоры  

С 20 по 21 января Онлайн-тренинг «Эффективные переговоры» (16 часов) 

Подробная информация о тренинге, контактах и условиях 

участия по ссылке 

#SoftSkills 

 Финансовый университет   Москва   Цифровая экономика  

С 22 января 

Очный  

и дистанционный 

форматы 

Курс «Развитие критического мышления» (16 часов) 

Подробная информация о тренинге, контактах и условиях 

участия по ссылке 

#SoftSkills 

 

 

С 15 марта 

Дистанционный формат 

Программа «Трансформация занятости в цифровой экономике: 

новые компетенции» (256 часов) 

Подробная информация о программе, контактах и условиях 

обучения по ссылке  

#ФинУниверситет #Москва 

 

 Российский инвестиционный форум   Сочи   Национальные цели 

С 17 по 19 февраля 

г. Сочи 

Российский инвестиционный форум  

Подробная информация о форуме по ссылке 

#РИФ #Сочи 

 ЦПК Лидер   Санкт-Петербург   Эффективность работы КСО  

Со 2 по 4 марта  

Очно 

Программа «Контрольно-счетные органы: организация  

и построение эффективной работы» (30 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

 

 

 

https://academyey.com/catalog/kommunikatsiya/effektivnye_peregovory/
https://www.specialist.ru/course/krim?src=anons
https://ickfa.ru/transformation_digital
https://rusinvestforum.org/
https://www.cpklider.ru/kontrolno-schetnye-organy-organizaciya-i-postroenie-effektivnoj-raboty/
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 Международный арктический форум   Санкт-Петербург   Арктика – территория диалога  

С 11 по 13 апреля  

Санкт-Петербург 

VI Международный арктический форум «Арктика – 

территория диалога» 

Подробная информация о форуме по ссылке 

#Арктика #Санкт-Петербург 

 

 РАНХиГС   Онлайн-курсы   Бережливое управление  

Центр подготовки 

руководителей  

и команд цифровой 

трансформации ВШГУ 

РАНХиГС 

 

Бесплатный онлайн-курс «Бережливое управление  

в госсекторе: как наладить процессы» 

Программа курса по ссылке  

#РАНХиГС 

 Институт госзакупок   Онлайн-курс   Введение в закупки     

Сайт Института 

государственных и 

регламентированных 

закупок, конкурентной 

политики  

и антикоррупционных 

технологий (Институт 

госзакупок) 

 

Курс «Введение в закупки»: бесплатный видеокурс для 

начинающих обучение закупкам по Законам № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ «с нуля» 

Программа курса по ссылке 

 

#Институт_госзакупок 

 

 Stepik   Онлайн-курсы   Цифровая трансформация  

Образовательная 

платформа Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Программа курса по ссылке 

Образовательная 

платформа Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. Быстрый 

старт» 

Программа курса по ссылке 

#Stepik 

 

https://forumarctica.ru/
https://lean.cdto.ranepa.ru/
https://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=7415
https://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=7415
https://stepik.org/course/65359/promo
https://stepik.org/course/89635/promo
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7.4 Кадровые решения 
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Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

Вестник СКСО  

Выпуск № 14 

 

 

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) 

mailto:kso@ach.gov.ru

