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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 24 мая по 28 июня 2021 года.
Выводы и рекомендации аудиторов позволяют органам власти видеть «слабые места»
и принимать меры по устранению выявленных нарушений. Так, в г. Рязани не были
использованы субвенции на приобретение жилья для детей-сирот: торги, объявленные
194 раза, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В Республике
Мордовия 10 из 26 фермерских хозяйств, получивших гранты начинающим фермерам,
к моменту проверки уже прекратили деятельность. В Костромской и Пензенской
областях, Еврейской автономной области выявлены нарушения в работе организаций
поддержки МСП. В Самарской области установлены нарушения при предоставлении
ежемесячных и единовременных выплат семьям с детьми.
Внимание к обозначенным вопросам обусловлено выходом на первый план в
национальной повестке тематики достижения целей устойчивого развития (ЦУР).
Впервые в рамках СКСО в г. Туле опытом аудита ЦУР обменялись представители
СП РФ и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих
в Центральный федеральный округ. По итогам встречи на Портале КСО размещены
методические материалы ИНТОСАИ и Руководство для высших органов аудита по
ЦУР, которые помогут контрольно-счетным органам выстроить работу в данном
направлении. Полезным в практической работе будет и обзор практики процессуальной
деятельности инспекторов СП РФ в 2020 году. Материал подготовлен на основе
изучения протоколов об административных правонарушениях и вынесенных судебных
постановлений.
Продолжился обмен опытом в ходе онлайн-семинаров. Темами июня стали
экологический аудит, вопросы противодействия коррупции в сфере государственных
закупок, аудит в сфере IT, новые подходы в работе в условиях COVID-19, открытость
как новый тренд в деятельности контрольно-счетных органов.
Запуск закрытого телеграм-канала «КСО Online» теперь позволяет оперативнее
обмениваться важной информацией. А старт на Портале КСО образовательного модуля
на платформе MOODLE и подборка с летними курсами повышения квалификации
помогут в составлении и реализации образовательных планов.
Будем рады получить обратную связь и материалы по адресу отдела сотрудничества
с контрольно-счетными органами: kso@ach.gov.ru.
Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ.
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1. Цитата месяца
ПМЭФ Кудрин Углеродная зависимость Технологическая революция
Ближайшие 10 лет станут переломными для мировой экономики: пик потребления
нефти пройдет и государствам придется уходить от углеродной зависимости. России
тоже придется сделать этот выбор и предложить миру новые ниши, технологии
и товары. О месте России в мировой технологической революции, мерах по
преодолению бедности, а также о том, насколько чувствительным для страны будет
отказ от доллара в структуре Фонда национального благосостояния, в интервью ТАСС
в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных
органов
2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ
Рязанская область Дети-сироты Жилье
КСП Рязанской области проверила использование средств на обеспечение жильем
детей-сирот. За 2018−2020 годы муниципальными образованиями Рязанской области
не были использованы субвенции в сумме 130,7 млн рублей из выделенных
992,4 млн рублей. Так, в 2018 году администрацией города Рязани не было
использовано свыше 90 млн рублей в связи с тем, что торги, объявленные 194 раза
с февраля по декабрь, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Муниципальные контракты заключались с единственным поставщиком по начальной
(максимальной) цене контракта (НМЦК). Информация по результатам проверки
направлена в областную Думу и Губернатору, внесены представления министру
образования и молодежной политики, главе администрации г. Рязани, направлено
информационное письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции
Рязанской области. Копии актов проверки направлены в Следственное управление
Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области.
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Тамбовская область Дети-сироты Жилье
КСП Тамбовской области проверила своевременность, законность и эффективность
использования бюджетных средств, направленных на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявлены нарушения в сумме 56,7 млн рублей, неэффективно использованы
бюджетные средства в сумме 380,4 млн рублей (не достигнуты целевые значения
показателей (индикаторов) государственных (муниципальных) программ,
ведомственных целевых программ). В областные управления социальной защиты
и семейной политики, градостроительства и архитектуры, а также в Тамбовское
областное государственное казенное учреждение «Центр координации и развития
социальной защиты» направлены представления.

2.2 Национальные и региональные проекты,
государственные программы
Республика Мордовия Поддержка фермеров
СП Республики Мордовия изучила целевое использование бюджетных средств и
эффективность мер государственной поддержки фермеров в республике в 2020 году.
Средства выделялись в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» в основном в форме грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам (КФХ) и субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Установлено, что в нарушение
условий предоставления субсидий республиканским министерством сельского
хозяйства и продовольствия неправомерно выданы два гранта на общую сумму
5,5 млн рублей. Анализ государственной поддержки начинающих фермеров
в 2015−2020 годах показал, что 10 из 26 КФХ, получивших указанные гранты,
прекратили свою деятельность, два КФХ не выполнили условия предоставления
грантов (проработали менее 5 лет).
Воронежская область Панель мониторинга нацпроектов
КСП Воронежской области по итогам мониторинга реализации региональных проектов
за I квартал 2021 года отметила активизацию работы по исполнению расходов
региональных проектов. Годовые плановые назначения исполнены на 8,9 %, что
на 5 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,9 %).
Основной объем средств направлялся на строительство в муниципалитетах
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общеобразовательных школ, детского сада, объектов инженерной инфраструктуры
в рамках проектов «Жилье» и «Современная школа».
Для информирования населения в ближайшее время КСП планирует на своем сайте
дополнить панель мониторинга национальных проектов новым разделом «Мониторинг
строительства объектов». Также будет предусмотрена возможность получения от
граждан информации о проблемах, возникающих в ходе реализации национальных
проектов.
Костромская область МСП Микрокредитная компания
КСП Костромской области проверила использование в 2019–2020 годах
ООО «Микрокредитная компания Костромской области» (микрокредитная компания)
бюджетных инвестиций. Средства выделены в рамках реализации региональных
проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (МСП)
и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке». 72 субъекта
МСП получили 105 микрозаймов на сумму 211,7 млн рублей, микрокредитная
компания получила доход в сумме 15,5 млн рублей. В микрокредитной компании
установлены нарушения при оплате труда на сумму свыше 0,8 млн рублей, которые
в свою очередь повлияли на полученный финансовый результат компании за 2020 год,
на объем налога на прибыль и объем дивидендов. Представления направлены
в департамент экономического развития Костромской области и микрокредитную
компанию, информация о результатах мероприятия – в областную Думу и Губернатору
Костромской области.
Мурманская область Экология
КСП Мурманской области проверила законность и результативность использования
средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по охране окружающей
среды и воспроизводству природных ресурсов. По итогам мероприятия установлено,
что областное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства
(министерство) не обеспечило достижение показателя подпрограммы «Охрана
и рациональное использование природных ресурсов», отражающего долю зон
затопления, подтопления, поставленных на кадастровый учет, в общем количестве
таких зон. Фактическое исполнение показателя в 2018–2020 годах составило ноль
процентов. Средства областного бюджета в сумме 1,6 млн рублей использованы
министерством без соблюдения принципа эффективности. Кроме этого, не велась
претензионная работа по неуплате исполнителем государственного контракта
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неустоек (пеней) за просрочку исполнения обязательств. В Правительство Мурманской
области направлено информационное письмо, отчет – в областную Думу,
Правительство и Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства
Мурманской области.
Рязанская область Площадки для ТКО
КСП Рязанской области при проверке исполнения мероприятий по созданию мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) выявила, что
фактически программное мероприятие профинансировано на 11,1 % от суммы годовых
бюджетных ассигнований. Неиспользованный остаток средств сложился в размере
32,9 млн рублей. Отмечено, что на проведение 13 аукционов (в основном повторных)
потребовалось 58 дней. В результате было заключено два муниципальных контракта,
один из которых был расторгнут через 7 дней без начала выполнения работ
подрядчиком. По единственному исполненному муниципальному контракту
в п. Солотча Советского района г. Рязани выявлены следующие нарушения:

o большая часть работ была выполнена позже срока, установленного
муниципальным контрактом;
o не проводилась претензионная работа в связи с нарушением подрядчиков срока
выполнения работ;
o выявлены разночтения в аукционной документации, локальных сметах,
техническом задании, актах выполненных работ.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в областную Думу
и Губернатору Рязанской области. Внесены представления министру топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области,
главе администрации г. Рязани.

2.3 Проверки и обзоры на заметку
Архангельская область Агентство регионального развития Фонд «Развитие»
КСП Архангельской области проверила деятельность автономной некоммерческой
организации Архангельской области «Агентство регионального развития»
и микрокредитной компании «Архангельский региональный фонд «Развитие».
Установлено, что не обеспечена полнота и достоверность сведений по проекту
«Популяризация предпринимательства», не достигнуто значение показателя
«Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация
предпринимательства», занятых в сфере МСП. КСП пришла к выводу, что возврату
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в областной бюджет подлежат средства субсидии в сумме 9,9 млн рублей.
Представление направлено в министерство экономического развития, промышленности
и науки Архангельской области. Материалы контрольного мероприятия переданы
в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Архангельской области.
Пензенская область Индустриальные парки
СП Пензенской области оценила эффективность использования бюджетных средств
и иных ресурсов, направленных на создание и развитие индустриальных
(промышленных) парков на территории региона. В области создается пять
индустриальных парков: три промышленных и два агропромышленных.
СП установлено, что эффективность работы индустриальных парков остается
невысокой при значительных бюджетных вложениях. Например, на строительство
инженерных сетей в промышленном парке «Кижеватово» из бюджета области
израсходовано свыше 1 млрд рублей.

По итогам контрольного мероприятия областное министерство экономики
проинформировало СП, что проводится работа с резидентами по реализации
заявленных проектов и корректировка областного законодательства, регулирующего
деятельность индустриальных парков.
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Еврейская автономная область Инвестиционное агентство
КСП Еврейской автономной области проверила использование бюджетных средств,
выделенных некоммерческой организации – Фонду «Инвестиционное агентство
Еврейской автономной области» (Фонд). Установлено нецелевое использование
средств субсидий в сумме 2,5 млн рублей. Отчет о результатах контрольного
мероприятия направлен Губернатору, в Законодательное Собрание, департамент
экономики правительства Еврейской автономной области. Руководителю Фонда
направлено представление.
Самарская область Дети Поддержка
СП Самарской области проверила использования средств областного бюджета,
выделенных в 2020 году министерству социально-демографической и семейной
политики Самарской области (министерство) на предоставление мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей. Основные нарушения, допущенные управлениями
социальной защиты населения при выплате ежемесячных и единовременных выплат
семьям с детьми:

По итогам проверки внесено представление министру социально-демографической
и семейной политики региона. Информационные письма направлены в Администрацию
Губернатора и прокуратуру Самарской области.
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2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных
органов
Воронеж Закупки Продукты питания Детские сады
КСП городского округа город Воронеж провела ежегодную проверку законности
и результативности расходования средств на поставку продуктов питания для нужд
дошкольных учреждений образования. Закупки продуктов питания в основном
проводились в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
В связи с отсутствием предложений по итогам конкурентных процедур и отказом
отдельных поставщиков от исполнения условий контрактов, учреждения заключали
контракты на поставку отдельных продуктов с единственным поставщиком.
По сравнению с результатами предыдущих проверок было отмечено сокращение
количества нарушений при планировании закупок. Вместе с тем установлены
нарушения сроков оплаты контрактов и недостатки при формировании НМЦК.
Информация направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Воронежской области для принятия мер реагирования.
Екатеринбург Закупки Городской транспорт
СП города Екатеринбурга проверила соблюдение в 2020 году Екатеринбургским
муниципальным унитарным предприятием «Городской транспорт» (Предприятие)
требований законодательства при планировании и осуществлении закупок пассажирских
автобусов. Установлено, что приняты и оплачены автобусы, не соответствующие
установленным в контракте характеристикам. При определении и обосновании НМЦК
допущено необоснованное завышение, в результате чего в бюджет муниципалитета не
возвращен фактический остаток субсидии. Не определен порядок работы единой закупочной
комиссии, в ее состав включены преимущественно лица, непрошедшие профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. Выявлены нарушения при
утверждении плана-графика закупок, документации об электронном аукционе. В адрес
генерального директора Предприятия направлено представление. Информация направлена
в прокуратуру г. Екатеринбурга.
Саратов Переселение из аварийного жилья
КСП муниципального образования «Город Саратов» проверила использование
бюджетных средств, направленных в 2019–2020 годах на реализацию ведомственной
10
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целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного
фонда в 2019–2025 годах» (программа). Установлено неэффективное использование
средств в размере 13,6 млн рублей. Кроме этого, КСП отмечено, что не достигнуты
целевые индикаторы по таким показателям программы, как количество приобретенных
жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность в 2019 году (0 %);
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в 2019 году
(11,7 %), в 2020 году (71,6 %); количество расселенных жилых помещений в 2019 году
(14,9 %), в 2020 году (74,3 %). Объектам контроля направлены представления,
материалы проверки – в прокуратуру г. Саратова.

3. Полезные ресурсы. Исследования
РБК Восстановление экономики
Исследование «Метаморфозы пандемии: восстановление экономики» подготовил
медиахолдинг РБК. По мнению аналитиков, российский ВВП недосчитался 3–4 %
за два года из-за пандемии коронавируса COVID-19. Проблема потери потенциального
роста существует и в отдельных отраслях, в наибольшей степени пострадавших от
снижения спроса или карантинных ограничений. Отрасли, формирующие около
половины российского ВВП, были разделены на пять категорий в зависимости от
динамики выручки во время вызванного пандемией кризиса и после него получили
условные названия: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». Состав
этих групп за прошедшие месяцы радикально изменился. При этом, как отмечено в
исследовании, ни одна из проанализированных отраслей не «скатилась» вниз.
Росконгресс Практики регионов
Фонд «Росконгресс» развивает онлайн проект «Экспертная группа регионов»
совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации.
Цель проекта – сбор, обмен и внедрение лучших практик, которые доказали свою
эффективность. Каждый месяц выбирается тема, и собираются лучшие практики,
которые группируются и рассылаются по всем регионам и профильным федеральным
органам исполнительной власти. В подборках можно также найти контакты
специалистов, которые внедряли данную практику в регионе.
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InfraOne Research Инфраструктура – 2025 Проекты Регионы
Национальный перечень 100 наиболее перспективных проектов 2021 года (Топ-100)
представлен в аналитическом обзоре InfraOne Research «Инфраструктура – 2025:
вызовы и перспективы», подготовленном специально для XXIV Петербургского
международного экономического форума. В обзоре рассматриваются различные
сценарии развития отрасли в ближайшие четыре года и ограничения, которые могут
помешать их реализации. В исследовании проанализированы планы федеральных
и региональных властей по строительству инфраструктурных объектов.
В Топ-100 включены инфраструктурные проекты, которые готовятся в России
и ожидаются к запуску в ближайшие один–три года в одном из форматов
государственно-частного партнерства. В основе перечня лежат планы федеральных,
региональных и муниципальных органов власти по реализации этих проектов.

Источник: InfraOne Research
СберИндекс МСП
СберИндекс публикует еженедельный интерактивный график изменения активности
малого и среднего предпринимательства (МСП) по регионам. С помощью фильтров
онлайн можно получить сравнительные графики, сформированные как по регионам, так
и в сравнении: Россия – регион, регион – регион.
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Российский экспортный центр Экспортная справка Регионы
Экспортную справку по региону / федеральному округу можно получить на сайте
Российского экспортного центра (РЭЦ). В аналитических документах содержится
информация об экспорте продукции из регионов, приведены подробные сведения,
позволяющие составить полную картину экспортной деятельности региона.
Аналитические справки готовятся на основе данных Федеральной таможенной службы
Российской Федерации. Для доступа к информации необходимо пройти авторизацию
на сайте РЭЦ.
Регионы России Доходы населения
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили,
в каких регионах России наблюдается наибольшее неравенство доходов. Самое сильное
неравенство в минувшем году исследователи зафиксировали в Ямало-Ненецком
автономном округе. По информации экспертов, разрыв между доходами богатых
и бедных региона достиг 10,2 раза (215,9 тыс. рублей против 21,2 тыс. рублей).
На втором месте аналитики разместили Ненецкий автономный округ. Там разница
достигла 9,4 раза (201 тыс. рублей против 21,3 тыс. рублей). Москва заняла
третье место в рейтинге. Соотношение между доходами богатых и бедных
в столице оказалось на уровне 8,7 раза (177,3 тыс. рублей против 20,3 тыс. рублей).
Воронежская область Отчет 2020 Новый формат Визуализация
КСП Воронежской области сформировала отчет о деятельности за 2020 год в новом,
максимально визуализированном формате. Такое представление информации
соответствует современным потребностям общества и позволяет в доступном,
наглядном и систематизированном виде отразить результаты работы, показать
механизмы влияния на социально-экономическое развитие региона. В документе также
отражены меры, принятые для повышения эффективности внешнего контроля,
направления и формы взаимодействия с органами власти и общественностью,
мероприятия по повышению открытости КСП.
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Источник: КСП Воронежской области

4. Мониторинг сайтов РОИВ1
В 84 регионах до конца года планируется отремонтировать, реконструировать
и построить более 15,5 тыс. км трасс и магистралей по национальному проекту
«Безопасные качественные дороги». Работы пройдут на 5,7 тыс. объектов, в том числе
в российских регионах отремонтируют 423 участка автодорог, ведущих к медицинским
учреждениям, общей протяженностью порядка 1,1 тыс. км.
Федеральный центр поможет регионам решить проблему несанкционированных свалок
и сильного загрязнения воздуха. На эти цели будет дополнительно направлено более
7 млрд рублей. В Республику Мордовию, Удмуртскую Республику, Воронежскую,
Калининградскую и Кировские области дополнительно направят почти 900 млн рублей
на работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов.
Более 1,3 млрд рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по
рекультивации семи мусорных полигонов. На мероприятия по снижению выбросов
в воздух загрязняющих веществ будет дополнительно распределено более
4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона.
Это Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области.
Работа ведется в рамках национального проекта «Экология».

Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации и портала
«национальныепроекты.рф»
1
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В Воронежской области в 2021 году в рамках регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» из
аварийного жилья планируется переселить более 600 человек. Финансирование
осуществляется с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. В 2021 году переселению подлежат 277 человек из
450 помещений. Дополнительно, вне регионального проекта, за счет средств
областного и местных бюджетов в текущем году планируется переселить из аварийного
жилья еще 340 человек. Также из областного бюджета в текущем году будет выделено
92 млн рублей на ежемесячные компенсации детям-сиротам за наем (поднаем) жилья
до момента обеспечения их квартирой из специализированного фонда.
В Иркутскую область поступило 39 единиц техники и 10 единиц оборудования для
тушения лесных пожаров и для работ по лесовосстановлению и лесоразведению.
Техника будет направлена в основном в лесничества северных районов области. Всего
в этом году по национальному проекту «Экология» запланировано приобрести для
региона 70 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, оборудования.
Муниципалитеты Сахалинской области в этом году получат 88 новых санитарных
автомобилей повышенной проходимости. Они будут распределены в районные
больницы Охи, Углегорска, Александровска-Сахалинского, Ногликов. Приобретение
санитарных машин проходило по федеральной программе модернизации первичного
звена здравоохранения.

5. Практика СП РФ по правовым вопросам
СП РФ Обзор практики Процессуальная деятельность
Правовой департамент СП РФ подготовил обзор практики процессуальной
деятельности инспекторов Счетной палаты в 2020 году. Обзор подготовлен
на основе изучения протоколов об административных правонарушениях и вынесенных
при рассмотрении дел об административных правонарушениях судебных
постановлений. Проанализирована практика реализации
инспекторами Счетной палаты полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 3 части 5 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В обзоре представлены:
o статистические сведения о результатах работы инспекторов в сфере
законодательства об административных правонарушениях;
o практика применения инспекторами норм материального
и процессуального права;
o лучшие практики процессуальной деятельности инспекторов.
Обзор размещен в Библиотеке Портала КСО в разделе «Правовой департамент
аппарата СП РФ».
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6-ФЗ Законопроект
9 июня 2021 года принят Государственной Думой и 23 июня 2021 года одобрен
Советом Федерации закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В ближайшее время закон будет направлен на
рассмотрение Президенту Российской Федерации.

6. СМИ о контрольно-счетных органах2
СМИ Итоги мая
За период с 1 по 31 мая 2021 года число упоминаний в федеральных и региональных
СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 767, упоминался
61 контрольно-счетный орган.

2

Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ
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Ключевые темы 5 контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний
в федеральных и региональных СМИ в мае 2021 года:

КСО Опрос Открытость СМИ
Департамент внешних коммуникаций СП РФ по итогам июньского опроса контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации подготовил материал об их
информационной открытости. В опросе приняли участие 77 контрольно-счетных
органов, которые представили практику сотрудничества со СМИ, рассказали о работе в
социальных сетях, обозначили организационные аспекты взаимодействия с прессой.
Опрос позволил выявить сложности, которые препятствуют более активному
информированию общества о результатах внешнего государственного контроля на
региональном уровне. Среди основных проблем отмечены следующие:
o нехватка кадров;
o недостаток времени при имеющейся штатной численности;
o возможное искажение фактов и «выдергивание» информации из контекста.
Большинство контрольно-счетных органов выразили готовность пройти обучение по
взаимодействию со СМИ, которое может быть организовано Счетной палатой. Итоги
опроса размещены в Библиотеке Портала КСО в разделе «Открытость и работа со
СМИ».
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7. Активности в рамках СКСО
7.1 Публикации. Выступления. Аналитические
статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО
ПМЭФ СП РФ Открытость
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин представил доклад «Открытость
государства в России–2021» на Петербургском международном экономическом
форуме. На профильной сессии эксперты и представители государственных органов
обсудили результаты исследования СП РФ и представили свое видение того, какой
должна быть открытость федеральных ведомств.
Семь принципов Открытости, озвученных на ПМЭФ:

Библиотека СФО Практическое руководство
По итогам семинара-совещания руководителей контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, который состоялся
20 мая 2021 года и был посвящен актуальным вопросам деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
в Библиотеке Портала КСО в разделе «Конференции и семинары» размещены
18
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материалы выступлений. Также можно ознакомиться с проектом Практического
руководства по организации и проведению совместных и параллельных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий между контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). Руководство
содержит описание ключевых этапов совместной работы, а также приложения
с типовыми формами документов (соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между контрольно-счетными органами, программа проведения мероприятия).
Библиотека СП РФ ЦФО ЦУР
В Библиотеке Портала КСО размещены материалы, посвященные аудиту ЦУР. Данная
тема рассматривалась на семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный
округ, который состоялся 10 июня 2021 года в г. Туле. Методика «Модель аудита ЦУР.
Инициативы развития ИНТОСАИ» и «Аудит готовности к реализации целей
устойчивого развития. Руководство для высших органов аудита» помогут контрольносчетным органам выстроить работу в данном направлении. С материалами можно
ознакомиться в Библиотеке Портала КСО в разделе «Методические документы» –
«Счетная палата Российской Федерации» и «Департамент международного
и регионального сотрудничества аппарата СП РФ» – «Международный опыт».
С презентациями участников семинара можно ознакомиться по ссылке.
Библиотека Комиссия по правовым вопросам Административное расследование
Комиссия СКСО по правовым вопросам опубликовала Заключение на обращение
Контрольно-счетной палаты Ивановской области по вопросам проведения
административного расследования по делам об административных правонарушениях.
Заключение и материалы к нему размещены в Библиотеке Портала КСО в разделе
«Документы СКСО» – «Комиссия по правовым вопросам» – «Материалы комиссии» –
«2021 год».
Библиотека Аудит в сфере закупок
В Библиотеке Портала КСО продолжает формироваться подборка материалов
региональных и муниципальных контрольно-счетных органов о результатах аудита
в сфере закупок за 2020 год. С методической базой и результатами контрольных
и экспертно-аналитических материалов можно ознакомится в разделе «Аудит в сфере
закупок».
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7.2 Семинары, совещания СКСО
Тюменская область Открытость
28 мая 2021 года в Тюмени состоялось заседание отделения Совета контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Уральском федеральном
округе, посвященное обсуждению вопросов информационной открытости контрольносчетных органов. Участники поделились опытом ведения социальных сетей, которые
становятся востребованным каналом информирования о результатах деятельности
контрольно-счетного органа, рассказали о подходах и инструментах в работе
с различными целевыми аудиториями.
ЮФО Исполнение бюджетов COVID-19
28 мая 2021 года в формате видеоконференции руководители контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ,
обсудили особенности осуществления внешнего финансового контроля исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях изменений Бюджетного
кодекса Российской Федерации, принятых в связи со сложившейся санитарноэпидемиологической обстановкой. Было отмечено, что сложившаяся в прошлом году
обстоятельства потребовали от контрольно-счетных органов перехода на
«дистанционный аудит», приоритетными стали камеральные проверки, выезды на
объекты проводились для инвентаризации или контрольных обмеров. С видеозаписью
и материалами встречи можно ознакомиться по ссылке.
Воронеж Президиум МКСО
9 июня 2021 года в г. Воронеже в очном формате состоялось расширенное заседание
Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО).
К трансляции на Портале КСО присоединились более 100 муниципальных контрольносчетных органов. Темой встречи стало содействие повышению эффективности
управления государственными и муниципальными ресурсами. Были рассмотрены
вопросы классификации неэффективного использования бюджетных средств,
методологии аудита национальных проектов. СП РФ представила опыт
международного и регионального сотрудничества, в том числе основные направления
работы на посту председателя Международной организации высших органов аудита
(ИНТОСАИ). Продемонстрированы функционал портала «Университет ИНТОСАИ»,
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а также возможные форматы участия в мероприятиях ИНТОСАИ. Была представлена
практика СП РФ по методологии аудита национальных проектов и применению
СГА 104 «Аудит эффективности» и СГА 105 «Стратегический аудит». С материалами
заседания можно ознакомиться по ссылке.
Портал КСО Обучающий семинар
16 июня 2021 года в формате видеоконференции состоялся третий обучающий семинар
по работе с сервисами модернизированного Портала КСО. В ходе семинара были
представлены разделы: «Библиотека», «Календарь» и «Справочник пользователей»,
даны рекомендации по работе на Портале. С видеозаписью можно ознакомиться
по ссылке.
Российско-китайский семинар Экологический аудит
17 июня 2021 года в формате видеоконференции состоялся российско-китайский
семинар по обмену опытом на тему «Экологический аудит в контексте регионального
развития». В семинаре приняли участие аудитор СП РФ Светлана Орлова,
председатель КСП Ярославской области Анатолий Федоров, руководство ВОА КНР
и Управления аудита провинции Хунань, представители контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации. Российская сторона представила анализ
результативности мероприятий, направленных на оздоровление реки Волги
и повышение качества воды в регионах Волжского бассейна. Китайские коллеги
рассказали о практике аудита экологии и охраны окружающей среды в бассейне реки
Янцзы. С видеозаписью и презентациями семинара можно ознакомиться по ссылке.
СП РФ Противодействие коррупции Конфликт интересов
24 июня 2021 года в формате видеоконференции на Портале КСО состоялся семинар
«Вопросы противодействия коррупции в сфере закупок для нужд государственного
органа. Особенности работы по противодействию коррупции». Департамент по
развитию человеческого капитала СП РФ представил практику работы в данном
направлении, в частности по выявлению предпосылок к возникновению конфликта
интересов у инспекторского состава СП РФ. С видеозаписью семинара можно
ознакомиться по ссылке.
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Международный опыт Аудит IT
28 июня 2021 года состоялся международный семинар с участием СП РФ, ВОА
Австралии, Бахрейна, Великобритании, Индии, Японии, контрольно-счетных органов
Российской Федерации на тему «Аудит информационных систем: современные
тенденции и вызовы». Участники представили лучшие практики аудита IT-систем,
рассказали о новых технологиях в финансовом аудите, представили систему контроля
информационных технологий и защиты от киберугроз. С видеозаписью семинара можно
будет ознакомиться на Портале КСО в разделе «Ссылки» – «Видеоконференции» –
«Проведенные».

7.3 Развитие профессиональных компетенций КСО:
анонсы мероприятий
СП РФ MOODLE
Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ запустил
образовательную платформу MOODLE на Портале КСО. На данный момент доступны
36 курсов по таким темам, как:
o стратегический аудит;
o аудит эффективности;
o аудит в сфере закупок;
o современные методы сбора, обработки, анализа и визуализации данных;
o работа с большими данными;
o ссылки на образовательные курсы по цифровой трансформации.
Логины и пароли для входа на образовательную платформу были разосланы 16 июня
2021 года всем зарегистрированным пользователям Портала КСО.
Будем признательны за Ваши предложения по наполнению платформы
(kso@ach.gov.ru).
СП РФ Бразилия Леса
29 июня

Российско-бразильский семинар по обмену опытом в сфере

15.00

аудита лесопользования с участием ВОА Бразилии, СП РФ,

ВКС

КСП Забайкальского края
Ссылка на подключение будет направлена дополнительно
#СПРФ
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СП РФ Департамент стратегического развития Процессное управление
30 июня

Семинар «Инструменты оптимизации процессов (Lean,

10.00

начальный уровень)», «Процессное управление (основные

ВКС

понятия)»
Ссылка для подключения в разделе «Объявления» Портала
КСО
#СПРФ

МВФ Долговая политика Управление госдоходами
С 1 июля по 12 августа

Обучающие курсы Международного валютного фонда (МВФ)

Дистанционно

по вопросам долговой политики, анализа, прогнозирования

Бесплатно

и управления государственными доходами, и другим темам.

Язык обучения:
английский

С полным перечнем курсов можно ознакомиться по ссылке
По итогам обучения выдается сертификат.
Для участия в обучении нажмите кнопку рядом с
описанием курса «Apply Now» и пройдите регистрацию на
сайте (для новых пользователей).
О своем желании принять участие в обучении просим
сообщить Макаровой М.А. (Makarova_MA@ach.gov.ru).
#СПРФ #МВФ

БГУ Иркутск Контрактная система Закупки
С 12 по 22 июля

Программа «Контрактная система в сфере закупок»

Очно

(108 часов)
Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#БГУ

ВШЭ Нижний Новгород

44-ФЗ 223-ФЗ

С 9 по 27 августа

Программа «Контрактная система в сфере закупок товаров,

Дистанционный

работ, услуг для обеспечения государственных

формат

и муниципальных нужд» (120 часов)
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Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
С 9 по 27 августа

Программа «Организация и проведение закупочной

Дистанционный

деятельности в соответствии с федеральным законом

формат

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011» (114 часов)
Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#ВШЭ #НижнийНовгород

СПбУТУиЭ Санкт-Петербург 223-ФЗ
Ведется набор

«Актуальные вопросы законодательства о контрактной

Очно-заочно

системе» (18 часов)

Дистанционный формат Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#СПбУТУиЭ
Stepik Онлайн курсы Цифровая трансформация
Образовательная

Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы

платформа Stepik

цифровой трансформации».
Программа курса по ссылке
#Stepik
Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. Быстрый
старт»
Программа курса по ссылке
#Stepik
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7.4 Кадровые решения
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Вестник СКСО
Выпуск № 8
Контакты:
Татьяна Каменщикова
kso@ach.gov.ru
Портал КСО:
https://portalkso.ru
Образовательная платформа MOODLE
на Портале КСО:
https://education.portalkso.ru

Департамент международного и регионального сотрудничества
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