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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет
первый выпуск Вестника Совета контрольно-счетных органов при СП РФ
(далее – Вестник СКСО) за период с 14 сентября по 14 октября 2020 года.
Идея регулярной публикации материалов о деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее – КСО)
основана на развитии таких принципов СП РФ, как стремление к партнерству,
формирование культуры публичности и открытости, укрепление профессионального
диалога и поиск новых аудиторских практик.
Мы планируем на ежемесячной основе делать обзор активности КСО, включая их работу
в приоритетных для СП РФ направлениях. Все источники информации носят открытый
характер. Прежде всего, мы опираемся на публикации на сайтах КСО и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – РОИВ),
а также на Портале СП РФ и контрольно-счетных органов (далее – Портал КСО)1.
В этом выпуске основное внимание уделили результатам контроля национальных
проектов в регионах, публикациям сайтов РОИВ, статьям сотрудников КСО,
обращениям в СП РФ по вопросам деятельности КСО. Рассчитываем, что
традиционными станут рубрики, отражающие календарь мероприятий по развитию
профессиональных компетенций и информацию о кадровых назначениях.
Будем рады получить отклики и предложения по содержанию Вестника СКСО
на давно знакомый вам адрес отдела сотрудничества с контрольно-счетными органами:
kso@ach.gov.ru.

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ.

Для доступа к информации, размещенной на Портале КСО (https://portalkso.ru), в том числе к материалам «Библиотеки»,
необходимо пройти регистрацию.
Сотрудники СП РФ могут подать заявку на Внутреннем информационном портале: выбрать сервис «Заявки» / выбрать
«IT-сервис» - «Портал КСО» / выбрать операцию – «Регистрация пользователя».
Для регистрации сотрудников КСО необходимо обратиться в техническую поддержку Портала КСО по телефону:
8-800-100-8124 или написать на электронную почту: support@audit.gov.ru.
1

Справочно: на Портале КСО зарегистрировано 425 сотрудников СП РФ, 2080 сотрудников региональных КСО,
2483 сотрудника муниципальных КСО.
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1. Цифра месяца
Российская Федерация ВВП Covid-19
На 4 – 5 % может сократиться ВВП России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.
Между тем сейчас ситуация в экономике страны выглядит лучше, чем прогнозировалось
ранее. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель СП РФ Алексей
Кудрин.

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных
органов
2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ
Республика Дагестан Незавершенное строительство
28 сентября 2020 года в Махачкале состоялось Всероссийское совещание руководителей
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему «Снижение
объемов незавершенного строительства – задачи, проблемы и пути решения».
Республика Дагестан остается второй в стране по объемам незавершенного
строительства. По состоянию на 1 января 2020 года в республике числится 1354 объекта
незавершенного строительства на сумму 41 млрд рублей, среди них есть объекты,
начатые в 1980-е годы. С участием специалистов республиканской СП ведется активная
работа по снижению количества объектов незавершенного строительства. Участниками
совещания сформулированы предложения о необходимости внесения изменений
в методику учета (исключение объектов, по которым строительство осуществляется
в установленные нормативные сроки); утверждения единого порядка проведения
инвентаризации имущества, включая объекты незавершенного строительства;
определения порядка списания объектов, продолжение строительства которых признано
нецелесообразным.
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Иркутская область Незавершенное строительство
Результативность мер, принимаемых Правительством Иркутской области, направленных
на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства
(далее – ОНС) за 2019 год, проанализировала КСП Иркутской области. Сроки
проведения контрольного мероприятия: май – июль 2020 года. Объем проверенных
финансовых средств составил 15,5 млрд рублей. Выявлено нарушений бюджетного
законодательства на сумму 0,7 млрд рублей. Правительством Иркутской области не
обеспечен комплексный подход к снижению количества и объемов незавершенного
строительства. На эффективность решения задачи снижения объема и количества ОНС
влияет отсутствие полноценного учета ОНС, в том числе сведений об объемах
выполненных работ по ОНС, сметной стоимости, сроках начала строительства,
заказчиках, подрядчиках, ценах контрактов, основаниях для начала строительства
и выделения бюджетных средств для финансирования соответствующего объекта,
а также о причинах приостановления или прекращения строительства.
Приморский край Лес
Проверка обоснованности, результативности, целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных на исполнение отдельных мероприятий
государственных программ Приморского края «Развитие лесного хозяйства
в Приморском крае» на 2013 – 2021 годы» и «Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае» на 2020 – 2027 годы», включая мероприятия национального проекта «Экология»,
проведена КСП Приморского края.
По результатам мероприятия установлено, что объем незаконных рубок древесины
вырос в 39,6 раза, а вред, причиненный лесам, увеличился на 76,2 %. Количество лесных
пожаров, возникших по вине местного населения, увеличилось с 46,1 % в 2018 году
до 52,4 % в 2019 году. Увеличилась площадь гибели молодняка, а сумма ущерба
от гибели молодняка возросла на 12,5 млн рублей.
Отмечен низкий процент возмещения ущерба от незаконной заготовки древесины.
В 2018 году возмещение ущерба составило 1,8 %, в 2019 году – 1,4 % от общего объема
ущерба, причиненного незаконными рубками. Ущерб от пожаров и незаконных рубок

5
Вестник СКСО 14 сентября – 14 октября 2020 года

за 2018 – 2019 годы превысил объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших
за этот же период в федеральный и краевой бюджеты в 2,3 раза.
КСП также сформулировала негативные факторы, повлиявшие на эффективность
механизма комплексного использования лесных ресурсов края.

2.2 Национальные и региональные проекты,
государственные программы
Республика Калмыкия Вода Экология
КСП Республики Калмыкия завершила контрольное мероприятие «Проверка законности
и результативности использования средств, направленных на реализацию регионального
проекта «Чистая вода (Республика Калмыкия)» в 2019 году».
На 1 января 2019 года в 187 из 262 сельских населенных пунктов отсутствовали
водопроводы, 69,7 тыс. человек (25,6 %) обеспечены нецентрализованным
водоснабжением, 39,9 тыс. человек из них пользуются привозной водой. Изношенность
водопроводных сетей и сооружений в среднем по республике составляет около 70 %.
Лабораторные исследования питьевой воды показывают, что из-за высокого износа
подводящих водоводов и разводящих сетей происходит «вторичное» загрязнение
питьевой воды в процессе ее транспортировки. Подробнее с результатами проверки
можно ознакомиться по ссылке.
Демография
Анализ реализации национального проекта «Демография» в 2019 году проведен
КСП Республики Калмыкия. Объем финансирования мероприятий национального
проекта в 2019 году составил свыше 789 млн рублей, или 86,3 % от объема
утвержденных бюджетных ассигнований. Существенная часть приходится на долю
федерального бюджета – 679,3 млн рублей (86,1 %). КСП установлены факты нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Отмечено, что не удалось
достичь значений ряда ключевых показателей по коэффициенту рождаемости
и смертности в разных возрастных группах.
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Республика Хакасия Регпроекты Влияние Covid-19
Принятие ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции
отразилось на полноте исполнения мероприятий 7 из 49 региональных проектов,
связанных с развитием спорта, укреплением общественного здоровья, вопросами
культуры, здравоохранения и социальной поддержки. Об этом говорится в докладе
председателя КСП Республики Хакасия Лях О.А., который был представлен на
заседании региональной Общественной палаты. На основе практики КСП были
выделены типичные недостатки, которые допускались органами исполнительной власти,
ответственными за реализацию проектов в республике.
Чувашская Республика Опрос Дороги
Жителей региона приглашают принять участие в опросе о содержании и состоянии
дорог. Анкета размещена на сайте КСП Чувашской Республики. Опрос проводится
в рамках экспертно-аналитического мероприятия, по результатам которого будет
проанализировано использование средств бюджета на содержание автомобильных
дорог за 2020 год.
Красноярский край Мониторинг регпроектов г
По итогам мониторинга реализации региональных проектов в 2019 году
СП Красноярского края предложила Правительству края провести факторный анализ
целевых показателей региональных проектов и по результатам проведенной работы
подготовить предложения по их детализации (корректировке).
Воронежская область Школы
Контрольное мероприятие по проверке использования средств, направленных
на создание в школах центров образования «Точка роста», провела КСП Воронежской
области параллельно с 34 муниципальными КСО. Мероприятие проводилось в рамках
регионального проекта «Современная школа». Центры образования «Точка роста»
с сентября 2019 года начали функционировать в 63 школах области. До конца 2024 года
проектом будет охвачено порядка 85 % образовательных учреждений сельской
местности, или более 500 школ. На организацию работы Центров в 2019 году направлено

7
Вестник СКСО 14 сентября – 14 октября 2020 года

порядка 160 млн рублей. Проведение проверок параллельно с муниципальными КСО
позволяет охватить контролем весь объем средств и сделать выводы более
объективными.
Магаданская область Семьи Поддержка
КСП Магаданской области провела анализ реализации комплекса мер, направленных
на усиление материальной поддержки семей с детьми. По итогам мероприятия было
отмечено недостижение суммарного коэффициента рождаемости в 2019 году
(план – 1,7, факт – 1,418). Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин:
уменьшение числа женщин фертильного возраста, миграция населения в целом и отток
женщин репродуктивного возраста, молодежи.
Самарская область Жилье Инвалиды
СП РФ совместно с СП Самарской области проведена проверка реализации в регионе
полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Самарской области 1915 человек
должны быть обеспечены жильем за счет муниципального жилищного фонда. В связи
с отсутствием свободных жилых помещений и ограниченностью средств местных
бюджетов очередность малоимущих граждан практически не уменьшается. В ходе
проверки выявлены системные недостатки социальной защиты инвалидов.
Информация об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия
направлены в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
Тверская область Здравоохранение
Риски неосвоения выделенных средств (в т.ч. из федерального бюджета) и недостижения
целевых показателей региональных проектов выявила КСП Тверской области по
результатам мониторинга реализации региональных проектов в рамках национального
проекта «Здравоохранение» за I полугодие 2020 года. Доля мероприятий, по которым
в отчетном периоде не осуществлялось исполнение, либо имеющих низкий уровень
исполнения, составила 78,6 % от общего числа мероприятий. Одной из причин низкого
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исполнения расходов является затягивание Министерством здравоохранения Тверской
области сроков проведения торгов и заключения государственных контрактов.
Челябинская область Мнение граждан
При подготовке «Мониторинга исполнения региональных проектов за I полугодие
2020 года» КСП Челябинской области провела опрос «Социально-экономическое
положение в городах и районах Челябинской области». Мнение высказали 1687 человек.
Итоги опроса населения показали проблемы, которые в основном решаются в рамках
региональных проектов. КСП было предложено пересмотреть региональные проекты
и включить мероприятия, учитывающие потребности населения.
Москва Здравоохранение
Экспертизу проекта постановления Правительства Москвы, которым предусматривается
продление срока реализации государственной программы «Развитие здравоохранения
города Москвы (Столичное здравоохранение)» до 2022 года, провела КСП Москвы.
Несмотря на планируемое ежегодное увеличение объемов ресурсного обеспечения
прогнозные значения 15 из 25 конечных результатов проекта Программы не отражают
изменения состояния отрасли здравоохранения и остаются статичными. Отсутствие
в проекте Программы результатов по всем мероприятиям обуславливает риски,
связанные с оценкой результативности бюджетных ассигнований.

2.3 Проверки и обзоры на заметку
Удмуртская Республика Цифровизация
Проверку законности, результативности использования бюджетных средств,
выделенных в 2016 – 2018 годах на создание и развитие информационных систем
в Удмуртской Республике, закупку программных продуктов, провел ГКК Удмуртской
Республики. Установлено, что республиканское Министерство информатизации и связи
не в полной мере располагало сведениями о расходах из бюджета Удмуртии
на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию государственных
информационных систем. В подведомственном министерству «Ресурсном
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информационном центре» выявлены неправомерное выделение учреждению субсидий
на иные цели в сумме 5,4 млн рублей, оплата сторонней организации услуг, которые
входят в функциональные обязанности учреждения и финансируются за счет субсидии
на выполнение государственного задания, в сумме 25,5 млн рублей, нарушение порядка
учета программных продуктов, оборудования и расходов, связанных с их созданием
и модернизацией, в сумме 17,9 млн рублей. В адрес всех объектов проверки направлены
представления.
В проверенных организациях приняты меры по устранению выявленных
нарушений. Актуализированы сведения Единого реестра государственных
информационных систем, доработан сервис оказания электронной услуги
по приему заявлений о зачислении детей в 1 класс, проведена инвентаризация
имущества и финансовых обязательств, включая программные продукты
и другие меры.
Мурманская область Распоряжение госсобственностью
Анализ эффективности управления и распоряжения государственной собственностью
Мурманской области по результатам деятельности государственных унитарных
предприятий, а также акционерных обществ с долей Мурманской области не менее 50 %
за 2017 – 2019 годы с учетом полученных отчетов и заключений аудиторских
организаций провела КСП области. Установлено, что расходы областного бюджета,
направленные на увеличение уставных капиталов (фондов) отдельных организаций
(свыше 2 млрд рублей), в 34,8 раза превышают доходы от перечисления части прибыли
унитарными предприятиями и дивидендов по акциям акционерных обществ
(58 млн рублей). По мнению КСП, в отношении ряда акционерных обществ необходимо
провести дальнейшее снижение уставного капитала (до величины чистых активов) или
принять решение об их ликвидации.
Челябинская область ШОС БРИКС
Проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных
на приобретение основных средств, в рамках подготовки к проведению саммитов
ШОС и БРИКС2 провела КСП Челябинской области. Выявлено, что в договоры
на приобретение основных средств не включалось положение о возможности изменения
Челябинск должен был стать одной из главных площадок для проведения 21 – 23 июля 2020 года саммитов
ШОС и БРИКС. Мероприятия были перенесены в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.
2
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существенных условий договоров (контрактов) по соглашению сторон. Допущены
нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформлении отчетности в общей сумме
13,2 млн рублей. Приемка основных средств носила формальный характер.
Севастополь ФЦП
КСП города Севастополя провела анализ исполнения федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»
за I полугодие 2020 года. На 1 июля 2020 года федеральные средства и средства бюджета
города Севастополя, направленные на реализацию мероприятий государственных
программ города Севастополя в рамках ФЦП, исполнены в объеме 1,6 млрд рублей,
или 7,6 % от общего объема бюджетных ассигнований. Объем выплаченных авансовых
платежей в 2020 году, не подтвержденных актами выполненных работ, составил
356,9 млн рублей. Низкий уровень исполнения программных мероприятий создает риски
недостижения заявленных результатов.

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных
органов
Волгоград Горячие обеды
Расширен перечень категорий учащихся, которые с 1 сентября обеспечиваются горячими
обедами за счет бюджета Волгограда. Увеличен размер затрат на организацию
бесплатного горячего питания в день на одного ребенка. Таким образом, все учащиеся
1 – 4 классов и школьники, отнесенные к льготным категориям, с 1 сентября текущего
года питаются не менее чем на 70 рублей в день. Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья и дети-инвалиды, посещающие образовательные учреждения, –
на 100 рублей в день. Финансовое обеспечение бесплатного горячего питания для
волгоградских школьников осуществляется из средств регионального и муниципального
бюджетов. КСП Волгограда подготовлены коррективы и к действующему Порядку
установления, взимания и расходования платы родителей за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных учреждениях Волгограда. Теперь родители вправе
продлить пребывание ребенка в условиях домашней самоизоляции. При этом дни, когда
ребенок не посещает детсад, не будут включаться в платежную квитанцию.
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Самара МСП
При проверке результатов реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа
Самара» за 2019 год КСП городского округа Самара выявила нарушения и недостатки
при предоставлении грантов на создание собственного бизнеса. Кроме того, установлены
нарушения при формировании и выполнении муниципального задания МБУ «Самарский
бизнес-инкубатор». Например, включены непредусмотренные услуги, объем субсидии
на выполнение муниципального задания определен с ошибками в расчетах, площади
бизнес-инкубатора бесплатно предоставлялись сторонним лицам. В отчете за 2019 год
исполнителем необоснованно завышены показатели количества потребителей
муниципальных услуг (включались участники платных тренингов, несвязанных
с поддержкой предпринимательства).

3. Полезные ресурсы. Исследования
Нацпроекты СМИ
Национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
и «Образование» стали самыми упоминаемыми в СМИ в сентябре 2020 года. Компания
«Медиалогия» отметила этот факт в обзоре, подготовленном для портала «Будущее
России. Национальные проекты».
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Краснодарский край, Московская и Нижегородская области стали наиболее
упоминаемыми в СМИ регионами в контексте национальных проектов в сентябре
2020 года.

Медиа Медицина и фармацевтика
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов отрасли медицины
и фармацевтики за III квартал 2020 года. Лидерами рейтинга стали интернет-ресурсы
Medikforum.ru, Medvestnik.ru и Pharmvestnik.ru.
АСИ Цифровизация Поддержка семей
Конкурс цифровых решений Агентства стратегических инициатив позволил более
10 тыс. семей выйти из группы людей с доходами ниже прожиточного минимума.
В рамках конкурса командам была предложена задача от Ростовской области по
снижению уровня бедности. Найденное решение, основанное на анализе данных
информационных систем и данных сотовых операторов, позволило региональной власти
повысить точность планирования мер поддержки и своевременно увеличить суммы
социальных контрактов. Дальнейшие шаги по уточнению мер могут быть связаны
с индивидуальной профессиональной ориентацией безработных, повышением
квалификации, более глубоким анализом жизненных ситуаций.
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4. Мониторинг сайтов РОИВ
Оренбургской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в текущем году было выделено из федерального бюджета более
1,9 млрд рублей. В середине сентября область также дополнительно получила на
дороги еще 551,5 млн рублей. Сейчас работы идут на 61 объекте, на 38 объектах
работы уже завершены. В текущем году после капремонта в эксплуатацию введут
26,9 км федеральных дорог, после ремонта – 291,5 км. Сейчас в области нормативным
требованиям соответствует 94,43 % федеральных трасс.
В Орловской области внесены корректировки в параметры финансового обеспечения
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Распределены дополнительно
выделенные средства федерального бюджета на реализацию национального проекта
в сумме 256 млн рублей.
По данным сайта Правительства Свердловской области, за восемь месяцев 2020 года
в Свердловской области строительные компании ввели 1,01 млн кв. м жилья. Этот
объем сопоставим с прошлогодними показателями строительства в регионе
и соответствует задачам, поставленным национальным проектом «Жилье и городская
среда». Среди муниципалитетов региона больше всего жилой недвижимости строится
в Екатеринбурге – 87 % от всего многоквартирного жилья в области.
Годовые показатели ряда направлений национального проекта «Здравоохранение»
в Тамбовской области выполнены практически в полном объеме. Речь идет о поставках
высокотехнологичного медицинского оборудования для онкодиспансера и сосудистых
центров. В рамках национального проекта организовано обучение специалистов для
лечебных учреждений. До конца года лечебные учреждения получат мобильные
медицинские комплексы. Запланирован ввод 6 фельдшерско-акушерских пунктов
и развитие санитарной авиации.
Площадь компенсационных лесопосадок увеличена в Тюменской области вдвое
по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в рамках компенсационного
лесовосстановления компанией «Сибур» было посажено 229,6 га леса – именно столько
земли выведено из лесного фонда под строительство тобольского аэропорта. В этом
году, по оперативным данным, компенсационное лесовосстановление выполнено на
площади 489 га.
В Ярославской области 40 из 57 объектов, включенных в региональный план
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», введены
в эксплуатацию. В областном центре в 2020 году планируется завершить капитальный
ремонт двух переходящих объектов, привести в нормативное состояние 18 дорог
и 10 светофоров.
http://kcp.cap.ru/news/2020/09/24/revizori-proverili-territorialjnuyu-shemu-obrasche
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5. Обзор обращений в СП РФ по вопросам
деятельности контрольно-счетных органов
За девять месяцев текущего года в СП РФ поступило 31 обращение по вопросам
деятельности КСО: 16 – от региональных КСО, 3 – от муниципальных КСО,
12 – от организаций и граждан.
Основные темы обращений:
o возможность (невозможность) осуществления КСО проверок в отношении
объектов контроля, в том числе юридических лиц, являющихся субъектами
малого предпринимательства, в связи с принятием постановления Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 4383;
o порядок администрирования доходов федерального бюджета от штрафов,
назначенных судьями по делам об административных правонарушениях,
возбужденных должностными лицами региональных КСО;
o попытки вмешательства органов государственной власти в деятельность КСО,
несоблюдение принципов организационной и функциональной независимости,
заложенных в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ4 и Лимской
декларации руководящих принципов контроля;
o соблюдение инспекторами КСО ограничительных мер при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19;
o сроки полномочий председателя и аудиторов муниципальных КСО.
СП РФ в соответствии с полномочиями5 были подготовлены развернутые ответы
со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации. В отдельных
случаях была оказана консультативная помощь.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
5
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
3
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6. Активности в рамках СКСО
6.1 Публикации. Выступления. Аналитические
статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО
СКСО Комиссия по правовым вопросам
Заключение на обращение КСП Еврейской автономной области об обоснованности
возбуждения административного производства КСО при получении информации
о наличии признаков административных правонарушений, установленных Федеральным
казначейством, подготовила Комиссия СКСО по правовым вопросам. Заключение
опубликовано на Портале КСО в «Библиотеке», в разделе «Комиссия по правовым
вопросам».
ДИМ ДМиРС Оценка нацпроектов
Департаментом исследований и методологии, Департаментом международного и
регионального сотрудничества аппарата СП РФ совместно с рядом пилотных КСО был
разработан проект примерной программы проведения КСО экспертно-аналитического
мероприятия по оценке реализации национальных проектов. Проект примерной
программы подготовлен в качестве методической помощи КСО. Документ является
своеобразным конструктором, который можно использовать при формировании
программ по анализу региональных проектов. Проект программы размещен на Портале
КСО в «Библиотеке», в разделе «Департамент международного и регионального
сотрудничества аппарата Счетной палаты Российской Федерации».
Москва Аудит эффективности
Сложность проведения аудитов эффективности обусловлена необходимостью
изучения «лучших практик», обработки больших данных, использования
альтернативных методик сбора и представления информации. В статье ведущего
инспектора инспекции № 1 КСП Москвы Солдатенко И.А. представлены этапы
проведения аудита эффективности, процесс получения аудиторских доказательств,
проведен анализ региональных стандартов, регламентирующих проведение аудита
эффективности. С учетом обобщения опыта региональных КСО предлагается
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типовая структура единого стандарта «Аудит эффективности». Интерес
представляет практический аспект осуществления аудита эффективности
использования государственных ресурсов. В Информационном бюллетене
№ 3 (74) КСП Москвы также представлены другие статьи сотрудников,
посвященные актуальным вопросам внешнего государственного финансового
контроля.

Ульяновская область МКСО
В статье председателя СП Ульяновской области Егорова И.И. на тему «Внешний
муниципальный финансовый контроль: необходима «достройка» системы»,
опубликованной в журнале «Финконтроль» № 1 (2020), анализируются ключевые
направления повышения эффективности аудита на муниципальном уровне.

ИНТОСАИ ЦУР
Специальная тема выпуска международного журнала государственного аудита
ИНТОСАИ – цели устойчивого развития. Номер открывает статья Председателя СП РФ
Алексея Кудрина на тему «Аудит устойчивого развития: ориентиры сообщества
ИНТОСАИ». Материалы доступны на русском языке.

ЕВРОСАИ ЕВРОРАИ Муниципальный аудит
Специальная группа ЕВРОСАИ6 по аудиту муниципалитетов (EUROSAI TFMA)
опубликовала сравнительный анализ существующих систем внешнего муниципального
аудита в Европе. Члены ЕВРОРАИ7 от Австрии, Германии, Испании, Франции
и Швейцарии также представили свою информацию в EUROSAI TFMA. Отчеты
доступны по ссылке на английском языке.

Организация высших органов финансового контроля Европы (EUROSAI).
Европейская организация региональных институтов внешнего контроля (EURORAI) за государственным сектором.
Учреждена 1 октября 1992 года в г. Манчестере (Великобритания). Российская Федерация представлена в ЕВРОРАИ
16 региональными КСО и 1 муниципальным КСО.
6
7
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СП РФ Опросы Общество
Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ подготовил
аналитическую записку о практике взаимодействия КСО с институтами гражданского
общества. В материале использовались результаты опроса 85 региональных КСО,
проведенного на Портале КСО.
Библиотека Портала Снижение бедности
На Портале КСО в «Библиотеке», в разделе «Сбор материалов по вопросам снижения
уровня бедности населения (в том числе подходы к оценки уровня бедности
и его снижению, факторы, влияющие на уровень бедности)» размещены первые
материалы. Представлены международный опыт ВОА по вопросам борьбы с бедностью,
Руководство ООН по измерению бедности, исследование Всемирного банка по
измерению глобальной бедности, презентация Высшей школы экономики на тему
«Национальная цель: снижение уровня бедности в два раза» и другие материалы.
Приглашаем присоединиться к новому формату обмена информацией
и разместить материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
методические, аналитические (в том числе научно-исследовательские) и иные
имеющиеся в вашем распоряжении материалы.
Библиотека Портала Развитие ДФО
Дальнейшему развитию территорий Дальнего Востока и Байкала препятствуют
недостаточно развитая железнодорожная, инженерная и социальная инфраструктура
округа, отсутствие программы развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности, вопросы правового и технического характера, в том числе связанные
с предоставлением земельных участков по программе «Дальневосточный гектар»
и другие факторы. Оценку результативности реализации государственной программы,
направленной на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, провели КСО
Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей,
Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. С материалом можно
ознакомиться по ссылке.
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6.2 Семинары, совещания СКСО
СКСО Видеоконференция Нацпроекты
24 сентября 2020 года на Портале КСО состоялся круглый стол на тему «Основные
инструменты анализа национальных проектов». Участники обменялись опытом
проведения мониторинга национальных проектов, при этом особое внимание уделили
развитию взаимодействия с муниципальными КСО. С видеозаписью круглого стола
можно ознакомиться по ссылке, с презентациями – в разделе Портала КСО «Сервисы» –
«Видеоконференции» – «Проведенные».
СКСО Видеоконференция COVID-19
25 сентября 2020 года заместитель Председателя СП РФ Изотова Г.С. провела
видеоконференцию с КСО. Встреча была посвящена параллельному контрольному
мероприятию «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией». С видеозаписью совещания можно ознакомиться
по ссылке.
COVID-19

Мониторинг Выплаты

На Портале КСО в Рабочей группе «Мониторинг осуществления федеральных выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией» размещена информация о поступивших на Единый
портал государственных услуг обращениях работников медицинских организаций по
вопросам выплат стимулирующего характера. Файл доступен для скачивания из личных
кабинетов председателей КСО.
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Портал КСО Человеческий капитал
5 и 8 октября 2020 года Департаментом по развитию человеческого капитала аппарата
СП РФ на Портале КСО проведены семинары по темам:
«Применение единого цикла управления персоналом для контрольно-счетных органов»
и «Современные требования к компетенциям гражданских служащих»;
«Современные подходы к обучению и повышению компетенций гражданских
служащих» и «Эффективное введение в должность и адаптация новых сотрудников».
Материалы семинаров также размещены в «Библиотеке» Портала КСО, в разделе
«Департамент международного и регионального сотрудничества аппарата Счетной
палаты Российской Федерации».
Портал КСО Межрегиональная конференция ОМСУ
12 октября 2020 года на Портале КСО состоялась межрегиональная конференция на тему
«Роль и место органов местного самоуправления в реализации национальных проектов
и достижении национальных проектов». Онлайн-дискуссия продолжила серию встреч по
обсуждению основных задач, стоящих перед КСО в рамках мониторинга национальных
проектов на региональном и муниципальном уровнях. Опытом работы поделились
председатели отделений Совета КСО в Сибирском и Дальневосточном округах,
руководители контрольно-счетных органов Республики Хакасия, Алтайского и
Красноярского краев, Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа,
города Новосибирска. С видеозаписью круглого стола можно ознакомиться по ссылке,
с презентациями – в разделе Портала КСО «Сервисы» / «Видеоконференции» /
«Проведенные».
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6.3 Развитие профессиональных компетенций КСО:
анонсы мероприятий
Портал КСО Цифровые инструменты
19 октября

Семинар «Практика применения цифровых инструментов

10.00

в контрольной деятельности»

ВКС

# ФКУ «Центр экспертно-аналитических и
информационных технологий Счетной палаты Российской
Федерации»

РАНХиГС Проектный подход РОП
19 – 30 октября

Программа повышения квалификации «Проектный

Дистанционный формат

и риск-ориентированный подходы к аудиту
и контролю достижения национальных целей
на региональном уровне» (36 часов)
#РАНХиГС

Портал КСО Международный семинар Республика Беларусь
21 октября

Российско-белорусский семинар по обмену опытом на тему

11.00

«Аудит в сфере государственных закупок:

ВКС

совершенствование подходов и практика проведения
проверок»
#Департамент международного и регионального
сотрудничества аппарата СП РФ

Портал КСО Круглый стол Нацпроекты
26 октября

Круглый стол на тему «Практика организации

10.00

и осуществления контроля за реализацией национальных

ВКС

(федеральных, региональных) проектов контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации»
#КСП Ростовской области
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Портал КСО Международный семинар Республика Беларусь
28 октября

Российско-белорусский семинар по обмену опытом на тему

11.00

«Роль высших органов аудита в повышении эффективности

ВКС

реализации государственных функций по контролю
и надзору»
#Департамент международного и регионального
сотрудничества аппарата СП РФ

Портал КСО Госрасходы
2 ноября

Семинар по работе на портале «Госрасходы».

10.00

«Как устроены данные о государственных финансах»

ВКС

#Департамент внешних коммуникаций аппарата СП РФ

5 ноября

Семинар по работе на портале «Госрасходы». «Как устроен

10.00

портал-агрегатор «Госрасходы»

ВКС

#Департамент внешних коммуникаций аппарата СП РФ

9 ноября

Семинар по работе на портале «Госрасходы».

10.00

«Как работают рейтинги и индикаторы портала-агрегатора

ВКС

«Госрасходы» и что можно из них узнать»
#Департамент внешних коммуникаций аппарата СП РФ

РЭУ Методология
9 – 19 ноября

Программа повышения квалификации «Совершенствование

Дистанционный формат

методологического обеспечения деятельности
региональных КСО с учетом современных тенденций
социально-экономического развития: методология
и практика стратегического аудита и аудита
эффективности» (36 часов)
#РЭУ имени Г.В.Плеханова
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Новосибирская область НГУЭУ Аудит закупок
16 – 20 ноября

Курсы повышения квалификации по теме «Аудит
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд» (40 часов)
#НГУЭУ

Портал КСО Классификатор нарушений
18 ноября

Семинар «Практика применения классификатора

10.00

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного

ВКС

аудита (контроля)»
#Департамент финансового аудита аппарата СП РФ

РАНХиГС Проектный подход РОП
23 ноября – 4 декабря

Программа повышения квалификации «Проектный и риск-

Дистанционный формат

ориентированный подходы к аудиту и
контролю достижения национальных целей на
региональном уровне» (36 часов)
#РАНХиГС

Портал КСО Внутренний финаудит Изменения
30 ноября

Семинар по теме «Новации в части проверки и анализа

10.00

эффективности внутреннего финансового аудита,

ВКС

осуществляемого на объектах внешнего государственного
аудита (контроля), в связи с изменениями бюджетного
законодательства»
#Департамент финансового аудита аппарата СП РФ

РАНХиГС Онлайн курсы Цифровая трансформация
Образовательная платформа Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития:
Stepik

основы цифровой трансформации».
Программа курса по ссылке
#РАНХиГС
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6.4 Кадровые назначения
Республика Адыгея
На должность председателя Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея
большинством голосов назначен Стаценко Павел Павлович. Ранее занимал должность
заместителя председателя КСП. Решение принято 23 сентября 2020 года на заседании
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея.
Республика Северная Осетия – Алания
Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания
Калицов Инал Алексеевич назначен на новый срок полномочий с 1 октября 2020 года.
Брянская область
Депутатами Брянской областной Думы 24 сентября 2020 года принято решение
о назначении Павловой Ольги Александровны на должность заместителя председателя
Контрольно-счетной палаты Брянской области.
Чукотский автономный округ
Председатель Счетной палаты Чукотского автономного округа Троцинская Светлана
Васильевна назначена на новый срок полномочий c 3 октября 2020 года. Также на новый
срок полномочий назначена аудитор СП Чукотского автономного округа
Петрусева Любовь Александровна.
Казань
Председатель Контрольно-счетной палаты Казани Ильнар Нургалиев, заместитель
председателя Рушания Файзрахманова, аудиторы Руслан Арсланов и Ольга Дрямина
продолжат работу на своих постах. Решение принято депутатами на первой сессии
Казанской городской Думы, которая прошла 21 сентября 2020 года.
Краснодар
На заседании городской Думы Краснодара 24 сентября 2020 года председатель
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Краснодар
Балашева Людмила Ивановна единогласно переизбрана на третий срок.
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Вестник СКСО
Выпуск № 1
Контакты:
Татьяна Каменщикова
kso@ach.gov.ru
Портал КСО:
https://portalkso.ru
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