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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ подготовил
заключительный в этом году выпуск Вестника Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации (далее – Вестник СКСО).
Представленные в выпуске проверки позволяют акцентировать внимание федеральных
и региональных органов власти на самых актуальных для граждан и общества
вопросах. В фокусе: сохранение лесов, обеспечение жильем детей-сирот, ликвидация
незавершенного строительства, контроль расходов на здравоохранение, дороги
и сельское хозяйство.
В ходе состоявшихся 16 и 17 декабря 2020 года заседаний Президиума и СКСО
определены приоритеты в совместной работе СП РФ и контрольно-счетных органов
на среднесрочную перспективу: аудит реализации национальных проектов
и достижения национальных целей, цифровизация госаудита, профессиональное
развитие сотрудников, развитие единой методологической базы, повышение
открытости и гласности в работе.
На Портале КСО можно ознакомиться с записями ВКС, состоявшихся в ноябре–
декабре 2020 года. В «Библиотеке» наряду с другими полезными материалами
размещен новый стандарт СП РФ «Стратегический аудит».
В развитие темы открытости в этом номере мы публикуем перечень аккаунтов
социальных сетей контрольно-счетных органов, а также продолжаем рубрику «СМИ
о контрольно-счетных органах».
Как всегда, будем рады получить от вас обратную связь. Ожидаем ваши предложения
по адресу электронной почты отдела сотрудничества с контрольно-счетными
органами: kso@ach.gov.ru.

С благодарностью за плодотворную работу в 2020 году и с самыми добрыми
пожеланиями в Новом 2021 году,
Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ.
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1. Цифра месяца
Российская Федерация Развитие высокотехнологичных направлений
Почти 1 трлн рублей предусмотрено в 2020–2024 годах на реализацию десяти
«дорожных карт», направленных на ускорение технологического развития
и достижение Российской Федерацией позиции одного из лидеров на глобальных
технологических рынках. Об этом сообщил 9 декабря 2020 года Первый заместитель
Председателя Правительства Андрей Белоусов на совещании у Президента России
с членами Правительства. Порядка 477 млрд рублей составит бюджетное
финансирование и 452 млрд рублей – собственное и привлеченное финансирование
компаний-технологических партнеров, обеспечивающих вместе с Правительством
соответствующую организационную и финансовую поддержку мероприятий
«дорожных карт».
11 высокотехнологичных направлений развития Российской Федерации:
технологии искусственного интеллекта; мобильные сети связи пятого
поколения; интернет-вещей; технологии распределенных реестров; квантовые
технологии (квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовая
сенсорика); микроэлектроника; технология новых материалов и веществ;
технология создания новых и портативных источников энергии; технология
передачи электрической энергии и распределенных интеллектуальных
энергосистем; перспективные космические системы; генетические технологии.
Технологические партнеры Правительства:
«Сбер», Российский фонд прямых инвестиций, «Ростех», «Ростелеком»,
«Росатом», «Россети», «РЖД», «Роснефть», «Роскосмос»

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных
органов
2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ
Приморский край Дети-сироты Жилье
КСП Приморского края совместно с муниципальными контрольно-счетными органами
проанализировала, как обеспечиваются жилыми помещениями дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. Выявлены нарушения при выборе метода
обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении
закупочных процедур (тарифный и нормативный методы вместо метода сопоставимых
рыночных цен). Приобретение жилья осуществлялось через посредников.
Суммы комиссии, выплаченные риелторам, составили от 300 тыс. рублей
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до 650 тыс. рублей. Продавцами недвижимости нарушались сроки передачи жилых
помещений в муниципальную собственность: от 2 до 53 дней. Минстроем края не были
предъявлены требования к подрядчику по возмещению убытков, связанных
с устранением недостатков и дефектов в квартирах.
Архангельская область Лес Ликвидация свалок
КСП Архангельской области проверила, как в рамках государственной программы
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Архангельской области» расходовались бюджетные средства, направленные в 2019
году на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов (захламлений)
на землях лесного фонда. На эти цели было выделено 184,4 млн рублей. Проверка
показала, что на полигонах отсутствовал единый обязательный порядок ведения учета
поступающих отходов. До заключения контракта объекты размещения отходов
были недостаточно обследованы. Контроль за фактическим оказанием услуг
не проводился. Ликвидация свалок была осуществлена только в 16 местах размещения
отходов из 45 заявленных в контракте. Оценка фактического объема отходов или
размеров мест размещения отходов осуществлялась визуально с указанием
их примерного значения. Фотоматериалы, сделанные до ликвидации объектов,
не отражали размеры свалок и глубину залегания мусора. Приемка большей части
объектов осуществлялась уже после выпадения снега, что не позволяло оценить
исполнение работ. В настоящее время в отношении одного из соисполнителей
по контракту возбуждено уголовное дело в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности без лицензии.
Псковская область Незавершенное строительство
По состоянию на 1 января 2020 года в Псковской области общий объем вложений
в объекты незавершенного строительства (ОНС) составил 6,2 млрд рублей. В числе
таких объектов – детские сады, другие социально значимые объекты, – отмечается
СП Псковской области в материалах экспертно-аналитического мероприятия.
Так, для завершения строительства социального городка заключено соглашение
о предоставлении в 2020–2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету
Псковской области в размере 394,9 млн рублей (проект реализуется с 2013 года).
По законсервированному в 2008 году объекту «Идрицкая специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья» составлен
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акт визуального осмотра, документы переданы в Комитет по управлению
государственным имуществом области для решения вопроса по регистрации и продаже
здания. По ОНС в рамках газификации жилых домов индивидуального жилищного
фонда и водоснабжения в Новосокольническом районе необходимо провести
кадастровые работы. Администрация района завершает оформление газовых
распределительных сетей в собственность муниципального образования.
В 2021 году планируется осуществить государственную регистрацию данных объектов.
ХМАО – Югра Незавершенное строительство
СП ХМАО-Югры по итогам мониторинга ОНС направлены предложения
Департаменту строительства, Департаменту по управлению государственным
имуществом, Департаменту недропользования и природных ресурсов, бюджетному
учреждению профессионального образования «Нижневартовский политехнический
колледж», бюджетному общеобразовательному учреждению автономного округа
«Югорский физико-математический лицей-интернат» по внесению соответствующих
изменений в нормативные правовые акты автономного округа, проведению
инвентаризации ОНС перед составлением годовой бюджетной отчетности,
обеспечению ведения бюджетного учета ОНС в соответствии с требованиями
законодательства.
По состоянию на 1 января 2020 года в реестре ОНС ХМАО-Югры
насчитывается 987 объектов, из которых 229 относятся к государственной
собственности, 758 – к муниципальной. Общая стоимость «недостроев»
достигла 28 млрд рублей.

2.2 Национальные и региональные проекты,
государственные программы
Республика Ингушетия Риски
КСП Республики Ингушетия по итогам мониторинга реализации региональных
проектов по состоянию на 1 октября 2020 года выявила риски неосвоения бюджетных
средств и недостижения целей и задач в рамках проектов. Так, на реализацию проекта
«Успех каждого ребенка» в бюджете предусмотрено 405 млн рублей, однако, кассовое
исполнение на отчетную дату не осуществлено. В рамках национального проекта
«Демография» в 2020 году построено 9 из 13 запланированных детских садов, по двум
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детсадам процент готовности составляет менее 40 %. По региональным проектам,
разработанным в рамках национального проекта «Цифровая экономика», процент
достижения плановых показателей равен нулю, что создает риски невыполнения в этом
году мероприятий проекта. Палатой рекомендовано Правительству Республики усилить
контроль за достижением запланированных значений целевых показателей, разместить
паспорта всех региональных проектов в ГИС управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и создать интернет-сайт с подробной информацией для
граждан о ходе реализации в Республике региональных проектов.
Республика Мордовия Дороги
КСП Республики Мордовия проверила муниципальные контракты, заключенные
в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Общая сумма
проверенных средств составила 228,8 млн рублей. По итогам контрольного
мероприятия установлены нарушения и недостатки на общую сумму свыше
150,9 млн рублей. Работы осуществлялись без разрешения на строительство, не была
проведена экспертиза проектной документации. Заказчиком необоснованно
произведена закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Республика Хакасия Здравоохранение
КСП Республики Хакасия оценила ход реализации регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
муниципальной помощи детям» в 2019–2020 годах». При проверке трех
подведомственных Минздраву Хакасии учреждений выявлено, что в течение
длительного периода не использовалось приобретенное медицинское оборудование
стоимостью свыше 11 млн руб. Выявлены также факты нарушения законодательства
в сфере закупок. КСП возбуждены административные производства в отношении
должностных лиц Белоярской районной больницы.
Ставропольский край Мемориалы ВОВ
КСП Ставропольского края проверила использование средств краевого бюджета,
выделенных в 2019–2020 годах муниципальным бюджетам на проведение ремонта,
восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся
в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников
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и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой
Отечественной войны. Мероприятия проводились в рамках госпрограммы края
«Сохранение и развитие культуры». Выявлены нарушения при внесении сведений
в реестр контрактов. Администрациями нарушались сроки возврата неиспользованного
остатка субсидии и сроки предоставления заявок для ее перечисления. Палатой
предложено Управлению по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия установить в соглашениях о предоставлении субсидий
требования к срокам выполнения ремонтно-реставрационных работ и к гарантийным
обязательствам подрядных организаций, а также рассмотреть возможность разработки
«дорожной карты» по ремонту, восстановлению, реставрации памятников воинской
славы на территории Ставропольского края.
Воронежская область Дороги
КСП Воронежской области опубликовала отчет о результатах аудита эффективности
использования средств дорожного фонда, направленных на содержание автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,
и реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть». В результате
приемки невыполненных работ допущено нецелевое использование бюджетных
средств в общей сумме 1,9 млн рублей. Неэффективные расходы составили
1,1 млн рублей. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении контрактов.
КСП рекомендовано провести паспортизацию региональных автомобильных дорог,
внести изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения в части отнесения наплавных мостов к категории
автомобильных дорог, обеспечить возврат бюджетных средств.
Кировская область Комфортная городская среда
КСП Кировской области совместно с муниципальными контрольно-счетными органами
продолжают мониторинг реализации в 2020 году регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»
и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой. Выявлено
нарушение сроков выполнения этапов реализации проектов по благоустройству, что
ставит под сомнение возможность своевременного завершения реализации проектов,
освоения в установленные сроки средств федерального бюджета. Так, в г. Советске
при сроке завершения работ в декабре 2020 года выполнено только 26,3 %
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от запланированного объема. Органами местного самоуправления не обеспечена
полнота устранения нарушений, выявленных в 2019 году. Общее количество объектов
благоустройства, имеющих недостатки качества, составило 81 единицу.
Пензенская область Молодые профессионалы
КСП Пензенской области проверила создание мастерских в рамках реализации
в 2019 году регионального проекта «Молодые профессионалы». Всего на создание
10 мастерских, оснащенных современным оборудованием, направлено 41,9 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета в рамках соглашений с Министерством
просвещения – 36 млн рублей. Наряду с фактами невыполнения поставщиками
оборудования отдельных условий договоров, в трех учреждениях выявлены
неэффективные расходы на закупку оборудования на общую сумму 887,5 тыс. рублей.
Рязанская область Мелиорация
В Рязанской области не обеспечена результативность использования средств
на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. К таким выводам
пришла КСП Рязанской области по итогам проверки использования средств,
выделенных из областного бюджета в 2019–2020 годах по госпрограмме «Развитие
агропромышленного комплекса» в рамках федерального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса». Установлены факты незаконного использования
средств субсидий на общую сумму 5,9 млн рублей, в том числе из-за отсутствия
правоустанавливающих документов на земельные участки и проекта
на культуртехнические мероприятия. Фактический объем выполненных работ
не соответствовал объему работ в актах о приемке. В порядках предоставления
субсидий выявлены коррупциогенные факторы.

2.3 Проверки и обзоры на заметку
Воронежская область Коммунальная спецтехника
КСП Воронежской области параллельно с 33 муниципальными контрольно-счетными
органами провела проверку использования средств областного бюджета
на приобретение коммунальной спецтехники. Несоответствие техники требованиям
регионального оператора по вывозу мусора привело к неиспользованию 20 единиц
9
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коммунальной техники общей стоимостью 29 млн рублей более 3 месяцев. До 80 дней
нарушались сроки поставки техники.
За 2018–2019 годы из областного бюджета выделено 672 млн рублей, что
позволило приобрести муниципальным образованиям 384 единицы коммунальной
техники.

Новосибирская область Кодекс этической работы в Интернете
КСП Новосибирской области и Управление федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Сибирскому федеральному округу подписали соглашение о присоединении палаты
к Кодексу добросовестных практик (Кодекс этической деятельности (работы) в сети
Интернет). Основной целью Кодекса является формирование и обеспечение реализации
условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса
и создание безопасного информационного пространства в сети Интернет.
Кодекс добросовестных практик вступил в силу 8 ноября 2016 года. Он открыт
для присоединения любой заинтересованной стороны.
Перечень организаций, подтвердивших намерение подписать Кодекс,
насчитывает уже порядка 9620 участников.
Следует отметить, что в список включены 6 контрольно-счетных органов:
КСП Республики Карелия и Московской области, КСП Почепского района
Брянской области, Пителинского района и Ермишинского муниципального района
Рязанской области, города Переславля-Залесского Ярославской области.

Челябинская область ЦУР
КСП Челябинской области дана оценка интеграции целей устойчивого развития (ЦУР),
задач и показателей ООН на уровень Челябинской области. Проведен анализ
достижения ЦУР на основе информации органов исполнительной власти региона
(РОИВ) и статистических данных. Выявлен ряд проблем, связанных
с недостаточностью региональной нормативной правовой базы в области достижения
ЦУР, отсутствием корреляции данных по достижению показателей ЦУР,
предоставленных РОИВ и Челябинскстатом. Материалы экспертно-аналитического
мероприятия размещены на Портале КСО в разделе «Библиотека» – «Иные
документы».
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Санкт-Петербург Спорт Госзадание
КСП Санкт-Петербурга завершена проверка финансово-хозяйственной деятельности
и законности использования городской собственности государственным автономным
учреждением «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» и Комитетом
по физической культуре и спорту. Установлено порядка 350 нарушений на общую
сумму 439,3 млн рублей. Дирекцией необоснованно завышены показатели исполнения
госзаданий, в этой связи сумма субсидий, подлежащая к возврату в бюджет
за 2018–2019 годы, составила порядка 1,155 млрд рублей. Комитету по физической
культуре и спорту предложено рассмотреть вопросы:
o об изменении (уменьшении) размера крупной сделки для учреждения;
o о разработке и утверждении типового положения о закупках, предусмотренного
п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, для подведомственных
автономных учреждений;
o об обеспечении возврата субсидии на выполнение госзадания в бюджет
Санкт-Петербурга в объеме, соответствующем показателям государственных
заданий на выполнение работ, которые не были достигнуты;
o об изменения типа учреждения с автономного на бюджетное.

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных
органов
Союз МКСО Развитие муниципального финконтроля
7 декабря 2020 года под эгидой Союза МКСО состоялся круглый стол «Современные
направления развития внешнего муниципального финансового контроля. Практика
и актуальные вопросы. Опыт КСП г. Воронежа и других КСО муниципальных
образований». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции на Портале КСО,
в нем приняли участие руководители и сотрудники более 200 муниципальных
контрольно-счетных органов. Основное внимание было уделено таким вопросам, как
оценка реализации национальных и муниципальных проектов, аудит в сфере закупок,
проверки учреждений соцсферы, профессиональное развития сотрудников, теория
и практика цифровизации деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.
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Волгоград Строительство Дороги Благоустройство
На площадке КСП Волгограда обсудили системные нарушения использования
бюджетных средств в сфере строительства, дорожного хозяйства, благоустройства.
Среди типовых нарушений были отмечены следующие: несоответствие показателей
муниципальной программы установленным требованиям, неполнота и недостоверность
данных в отчетах о реализации муниципальных программ, несоблюдение требований
государственной регистрации, искажение данных бухгалтерского учета
и представление недостоверной бюджетной отчетности. По каждому виду нарушений
аудиторами КСП были приведены примеры, рассмотрены возможные риски и
представлены предложения по их устранению.
Волгоград Компетенции
В КСП Волгограда подведены итоги обучения на основе проектирования деловых
игропрактик. Разработаны модели практик по таким актуальным направлениям, как
совершенствование алгоритма проведения проверок, системное представление о КСП,
поиск и мотивация персонала, налаживание внутренних и внешних коммуникаций.
Инновационные инструменты, разработанные специалистами Палаты, получили
высокую оценку внешних экспертов и были протестированы сотрудниками.

3. Полезные ресурсы. Исследования
Правительство Нацпроекты Дороги
19 ноября 2020 года на совещании об итогах реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в 2020 году заместитель Председателя
Правительства Марат Хуснуллин обсудил с главами российских субъектов
предстоящее переформатирование нацпроекта. С 2021 года в его состав войдут два
новых федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских
агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети». В проект «Региональная
и местная дорожная сеть» будут включены мероприятия по приведению в нормативное
состояние аварийных и предаварийных мостов и строительству путепроводов через
железную дорогу. Кроме того, с 2021 года к числу участников нацпроекта
присоединится Санкт-Петербургская агломерация, а через четыре года нацпроект
существенно расширит границы. Впервые в паспорта федеральных проектов внесены
показатели, характеризующие удовлетворенность граждан качеством автомобильных
дорог, безопасностью дорожного движения и качеством транспортного обслуживания
пассажирским транспортом.
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Минтранс Нацпроекты Внутренний водный транспорт
Минтранс России сообщил о подготовке к апрелю 2021 года национального проекта по
развитию внутреннего водного транспорта. Помимо инфраструктурной составляющей,
в нацпроект войдет дноуглубление и реконструкция существующих гидротехнических
сооружений. Планируется включить в документ развитие речных пассажирских
перевозок внутри региона и на межрегиональном уровне, обновление флота.
Минобрнауки Нацпроекты Наука и университеты
Минобрнауки России планирует представить новый национальный проект «Наука
и университеты» в декабре 2020 года. Нацпроект будет включать четыре федеральных
проекта – «Интеграция», «Исследовательское лидерство», «Инфраструктура»
и «Кадры». С 2021 года 9 региональных научно-образовательных математических
центров (НОМЦ) включены в результаты нацпроекта «Наука и университеты».
Для взаимодействия с математическими центрами мирового уровня планируется
создание еще 11 НОМЦ.
Минстрой Норматив стоимости жилого помещения
Минстрой опубликовал проект приказа «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
I квартал 2021 года». Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации устанавливается в размере
49 173 рубля.
Правительство Новые инвестпроекты

Долги по бюджетным кредитам

Регионы, активно развивающие инфраструктуру, получат право на списание долгов
по бюджетным кредитам. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2020 г. № 1704 утверждены «Правила определения новых
инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта
Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом
Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры».
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Правительство Информсистемы Инвентаризация
Правительство запускает инвентаризацию информационных ресурсов и систем,
которые используют госорганы. Инвентаризацией планируется охватить федеральные
и региональные ведомства, их подведомственные учреждения и предприятия,
а также государственные внебюджетные фонды. Для проведения инвентаризации
планируется задействовать государственную информационную систему координации
информатизации, в которую госведомства будут выгружать сведения об используемых
IT-ресурсах. Перечень и состав этой информации утвердит межведомственная рабочая
группа, в которую войдут в том числе представители Минцифры, Минфина, СП РФ,
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Результаты
инвентаризации станут известны в апреле 2021 года.
Портал «Будущее России. Национальные проекты» Экология
Как проходят мусорные реформы по всему миру рассказал портал «Будущее России.
Национальные проекты». Национальный проект «Экология» предусматривает, что
к концу 2024 года на обработку будет отправляться 60 % мусора. Во многих
государствах сортировка мусора и сокращение бытовых отходов стало нормой,
но различаются подходы. Так, в США вводят запреты на некоторые виды упаковки
из пластика, в Индии проводится массовая чистка улиц от мусора, Израиль придает
большое значение вторичному использованию воды, а Китай импортирует отходы,
помогая в утилизации другим странам.

Росконгресс «Зеленая» повестка
Исследование «Экологическая повестка и международная торговля: от противоречий
к возможностям», подготовленное при поддержке Фонда Росконгресс, показывает
основные векторы развития экологической повестки в мировой торговле. Рассмотрено
влияние «зеленой» повестки, а также «зеленый протекционизм» и глобальное
неравенство. Актуальность тематики обусловлена и национальными целями России
по расширению экспорта, а также стремлением к экологизации, укреплению
взаимоотношений с ЕС – лидером «зеленой» повестки и важнейшим торговым
партнером нашей страны. Проанализированы риски и перспективы России с учетом
возрастающей роли экологической повестки в международной торговле.
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КСО Соцсети
Социальные сети как эффективный инструмент развития культуры открытости
и публичности используют все большее число контрольно-счетных органов.
В настоящее время контрольно-счетные органы 11 регионов и 3 муниципальных
образований ведут соцсети на регулярной основе. Как правило, на своих страницах
в соцсетях контрольно-счетные органы публикуют результаты проверок, мнение
руководства, новости о текущей деятельности. Социальные сети региональных и
муниципальных контрольно-счетных органов по состоянию на 1 декабря 2020 года:
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5

Instagram

5

Facebook

VK

2

2

Одноклассники

Telegram

Количество аккаунтов КСО

КСО

VK

Facebook

КСП Республики
Башкортостан

https://vk.com/public18 https://clck.ru/SP8zm
4033133

КСП Республики Коми

https://vk.com/kspkomi

СП Чеченской Республики

Instagram

Telegram / ОК

https://www.instagram.co https://t.me/ksp_bashko
m/ksp_bashkortostan/
rtostan

https://www.instagram.co
m/p/CIhk4NtDAZb/

КСП Чувашской Республики

https://www.facebook.c https://www.instagram.co
om/kcp.cap.ru
m/si.aristova/

КСП Забайкальского края

https://vk.com/kspzab

СП Красноярского края

https://vk.com/public13 https://clck.ru/SP92g
1584631

КСП Воронежской области

https://vk.com/kspvo

СП Самарской области

https://www.facebook.c https://www.instagram.co https://ok.ru/group/5707
om/kspzab
m/kspzab/?hl=ru
8040887463

https://www.facebook.c https://www.instagram.co https://ok.ru/group/5732
om/kspvo
m/kspvo36/
5846790172
https://www.instagram.co
m/spso_63/?hl=ru

КСП Челябинской области

https://t.me/KSP74

СП ЯНАО

https://www.instagram.co
m/spyanao/?hl=ru

КСП города Севастополя

https://www.instagram.co
m/kspsev/?hl=ru

КСП Волгограда

https://www.instagram.co
m/ksp_volgograd/?hl=ru

КСП ГО «Город Буйнакск»

https://www.instagram.co
m/buynaksk.ksp/

КСП Энгельсского МР
Саратовской области

https://www.instagram.co
m/ksp_engels/
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4. Мониторинг сайтов РОИВ
Республика Алтай стимулирует развитие спортивного и оздоровительного туризма
в регионе. В декабре 2020 года – феврале 2021 года Горный Алтай могут посетить
до 350 тыс. туристов. Высокий спрос на зимний отдых в Горном Алтае сформирован
в том числе благодаря целенаправленному развитию двух горнолыжных курортов
«Манжерок» и «Телецкий», инфраструктуры и повышению транспортной
доступности региона.
В Республике Бурятия по национальному проекту «Демография» в городе Улан-Удэ
и в Заиграевском районе начали работать первые пункты бесплатного проката
технических средств реабилитации для инвалидов и пожилых. В 2020 году
на открытие пунктов проката из федерального бюджета выделено 2 млн рублей.
Получить различные приспособления для ухода за родственниками можно по справке
от лечащего врача по договору безвозмездного пользования на срок до одного года.
Финансирование на эти цели продолжится в 2021 и 2022 годах. Подобные пункты
в течение двух ближайших лет будут созданы во всех районах республики.
В Удмуртской Республике подрядные организации почти на треть снизили процент
брака при проведении дорожных работ по национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». При производстве работ в 2019 году,
по отношению к 2018 году, процент брака подрядчиков снизился на 13 %,
а уже в 2020 году – на 30 % по сравнению с 2018 годом. В 2020 году проведено
обследование 300 дорог, находящихся на гарантии с 2016 года, из них 70 – объекты
национального проекта. Выдано 288 требований на устранение выявленных
замечаний.
Ставропольский край планирует направить более 700 млн рублей в 2021 году
на мероприятия по повышению качества водоснабжения края в рамках проекта
«Чистая вода» национального проекта «Экология». Финансирование из краевой казны
и поддержка федерального бюджета позволят завершить уже начатые проекты,
например, новый водовод «Восточный», который обеспечит водоснабжением
3,6 тысячи жителей в 8 населенных пунктах Новоалександровского городского округа.
Общая стоимость проекта – почти 330 млн рублей. В 2021 году также планируется
завершить строительство магистрального водовода к станице Ессентукской, начать
строительство межпоселкового водовода в Предгорном районе, который, наряду
с другими населенными пунктами, позволит обеспечить качественной водой
город-курорт Пятигорск.
В Белгородской области на благоустройство в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» более 557 млн рублей будет направлено
на благоустройство парков, скверов, пляжей в городах и селах региона. Всего
планируется реализовать свыше 80 проектов. По итогам 2020 года Белгородская
область заняла шестое место среди регионов России в рейтинге работы по программе
благоустройства, направив на реализацию 126 проектов более 750 млн рублей.
Вологодская область в ближайшие три года рассчитывает получить более
560 млн рублей из федерального бюджета, что позволит реализовать 1300 проектов,
программ и мероприятий в рамках национального проекта «Образование».
В 2021–2023 годах будут созданы три детских технопарка «Кванториум» на базе
школ Череповца и Вологды, два центра цифрового образования детей «IT-куб»
заработают в Соколе и Череповце, 130 центров технологической
и естественнонаучной направленностей «Точка роста» появятся в школах малых
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городов и селах. В 124 школах будет внедрена цифровая образовательная среда. Более
одной тысячи новых мест создадут в муниципальных организациях дополнительного
образования детей. Запланировано отремонтировать спортзалы 17 сельских школ.
Кировская область в 2021 году направит 2,8 млрд рублей на ремонт дорог
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
что на 300 млн рублей больше финансирования в 2020 году. По нацпроекту
отремонтировано 194,7 км дорог (111 объектов), установлено 36 светофоров,
обустроены пешеходные и барьерные ограждения, установлено дополнительное
освещение на пешеходных переходах, отремонтировано 36,5 тыс. кв. метров
тротуаров, заменено 1 170 дорожных знаков, проведены другие мероприятия.
В Кемеровской области – Кузбассе по национальному проекту «Здравоохранение»
в 2020 году открыты новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)
в 34 сельских территориях. Модульные ФАПы установлены в сельских, в том числе
отдаленных территориях, где в общей сложности проживают порядка 12 тысяч
человек. По программе «Земский доктор» для работы в них привлечены 22 молодых
специалиста. На следующий год в регионе запланировано открытие еще 28 новых
ФАПов.
Магаданская область в 2021 году получит на ремонт и строительство дорог
12 млрд рублей. Глава региона Сергей Носов отметил, что все необходимые объемы
будут законтрактированы в декабре 2020 года – январе 2021 года, что позволит
готовиться к работам уже в первом квартале будущего года. По итогам
инвентаризации дорог на Колыме состояние лишь 17 % признано нормативным.
Новосибирская область в рамках программы «Умный город» (национальный проект
«Жилье и городская среда») планируют в первом квартале 2021 года установить
35 новых заправочных станций для электромобилей. Программа предполагает
развитие дорожного строительства, транспорта, экологии, доступной среды,
смарт-технологии в ЖКХ, энергетики и энергоэффективности. В Новосибирске
насчитывается более 1 000 электромобилей, и их количество будет увеличиваться,
поэтому для них необходимо создавать инфраструктуру. В городе уже работают
14 станций подзарядки. Новые заправки планируется установить вдоль трасс
на выездах в сторону Томска, Ленинск-Кузнецкого, Искитима. Проект, как
ожидается, будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.
В Омской области освоен дополнительный 1 млрд рублей, выделенный региону
на дорожное строительство по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Отремонтировано 42 участка дорожного полотна общей
протяженностью 192,8 км.
В Псковской области в 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение»
все медицинские учреждения региона переведут на бережливые технологии, которые
позволяют решить проблему очередей в медучреждениях, повысить доступность
и качество медпомощи для жителей региона, упростить запись пациентов к врачам
в том числе для проживающих в отдаленных населенных пунктах.
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5. СМИ о контрольно-счетных органах1

Челябинская область Опрос
КСП Челябинской области определила основные проблемы жителей области. Об этом
сообщает интернет-издание «Бизнес FM». В онлайн-исследовании приняли участие
более 6 тысяч респондентов, из них почти 64 % – это жители малых городов, сел
и ЗАТО. «В числе приоритетных у нас, конечно, уровень доходов населения. Вопросы,
связанные с медицинской помощью и благоустройством. Тарифы ЖКХ традиционно
находятся в зоне повышенного внимания жителей области. Среди свободных ответов,
которые участники давали в качестве обратной связи, респонденты из крупных городов
высказали в качестве приоритетных вопросы, связанные с общественным транспортом,
парковками. А жителей малых населенных пунктов больше интересуют вопросы
развития инженерных сетей», – рассказал председатель КСП Челябинской области
Алексей Лошкин.

1

Раздел подготовлен Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ
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Челябинская область Ущерб
Как сообщает «Коммерсантъ», следственные органы Челябинской области завершили
расследование уголовного дела бывшей руководительницы государственного
унитарного предприятия «Областной центр технической инвентаризации» (ОблЦТИ),
обвиняемой в превышении должностных полномочий. Сотрудники КСП Челябинской
области в ходе проверки установили, что в 2019 году действия должностного лица
причинили ущерб бюджету в размере более 400 тыс. рублей.
Республика Башкортостан ГБУ
КСП Республики Башкортостан установила нарушения на 130 млн рублей
в государственном бюджетном учреждении «Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики Башкортостан». Об этом сообщает интернетиздание РБК. «В проверяемом периоде наблюдается устойчивая динамика снижения
удельного веса доходов учреждения от приносящей доход деятельности, а также
снижение освоения бюджетных средств», – говорится в заключении КСП.
Республика Башкортостан Красноусольск Неэффективные расходы
В ходе проверки деятельности санатория «Красноусольск» в 2017–2019 годах
КСП Республики Башкортостан выявила нарушения на 1,7 млрд рублей. Об этом
сообщает «Коммерсантъ». Нарушения бухгалтерского учета и отчетности составили
805 млн рублей, неэффективные расходы санатория – 380 млн рублей.
В КСП отмечают, что из-за допущенных нарушений снизилась финансовая
устойчивость санатория и вырос риск неплатежеспособности.
Республика Коми Нацпроекты Здравоохранение
Как сообщает региональное интернет-издание «Республика», в Государственном
Совете Республики Коми состоялись слушания по реализации госпрограммы «Развитие
здравоохранения» и входящих в ее состав региональных проектов, направленных на
реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Председатель КСП
Республики Коми Игорь Гурьев охарактеризовал степень реализации госпрограммы,
как умеренно эффективную: использовано 72 % средств от запланированных на этот
год. По некоторым направлениям отмечено минимальное освоение. Например, по
закупке оборудования для борьбы с онкозаболеваниями – 13,7 %. Не выполняются
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планы по приобретению жилья для медработников. Сложная ситуация со
строительством объектов – использовано около 17 % процентов от запланированных
вложений. Потрачено всего 0,2 % средств, заложенных на строительство фельдшерскоакушерских пунктов. При этом по соглашению с федеральным центром строительство
19 ФАПов должно быть завершено к 31 декабря этого года.
Владимирская область Выплаты медикам COVID-19
Во Владимирской области разбираются с выплатами медикам. Нецелевые расходы
на поддержку медработников, контактирующих с ковидными пациентами, установила
в нескольких больницах СП Владимирской области. Об этом пишет «Российская
газета». На нарушения указали главврачам, но проблема, как выяснилось, была не в их
решениях, а в законодательных тонкостях. В СП Владимирской области отметили, что
алгоритм действий в условиях такой правовой неопределенности должен был
выработать департамент здравоохранения региона. Ему же надлежало контролировать
финансовые операции поликлиник и больниц. Недостаточный контроль, полагают
аудиторы, и повлек за собой нарушения при выплате надбавок, например, в городской
больнице № 6 Владимира и Ковровской многопрофильной больнице № 1.

Севастополь ФЦП
РИА Новости (Крым) сообщает, что в Севастополе по состоянию на 1 октября 2020
года освоено всего 17,5 % бюджетных средств, выделенных на реализацию объектов
Федеральной целевой программы (ФЦП). К таким выводам пришли специалисты
КСП Севастополя. По плану в 2020 году должны были ввести в эксплуатацию
20 объектов ФЦП, но по факту за девять месяцев 2020 года было введено всего три
таких объекта. По 132 объектам за 2018–2020 годы сроки ввода в эксплуатацию были
перенесены на более поздние. Это 62 % от всех объектов ФПЦ в Севастополе.
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6. Активности в рамках СКСО
6.1 Публикации. Выступления. Аналитические
статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО
СКСО Комиссия по правовым вопросам

Итоги года

Комиссия СКСО по правовым вопросам завершила выполнение плановых
мероприятий 2020 года. В ближайшее время «Библиотека» Портала КСО пополнится
следующими документами:
o «Обобщение практики работы контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации по взаимодействию с правоохранительными органами»;
o «Обобщение и анализ реализации представительными органами муниципальных
образований права заключения соглашений с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации о передаче им полномочий на осуществление
внешнего муниципального финансового контроля на основе информации
региональных контрольно-счетных органов»;
o «Обобщение и анализ правового регулирования подключения контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации к информационным системам
автоматизации планирования и исполнения бюджетов субъектов Российской
Федерации».
Комиссия по этике Гласность
Реализации принципа гласности в деятельности контрольно-счетных органов будет
способствовать выработка единообразных подходов. Данная задача включена в проект
плана работы комиссии СКСО по этике на 2021 год. Эти и другие вопросы обсудили
14 декабря 2020 года участники заседания комиссии.
Библиотека СП РФ Стратегический аудит
Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 105 «Стратегический
аудит» утвержден Коллегией СП РФ и вступил в силу 10 ноября 2020 года.
В течение года стандарт будет проходить апробацию при проведении контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий. Ознакомиться с новым стандартом можно
в «Библиотеке» Портала КСО.
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Библиотека Тверская область АИП
КСП Тверской области подготовила Методические рекомендации «Проведение аудита
(контроля) использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных
на реализацию адресной инвестиционной программы». Представлен обзор правовой
и информационной основ таких мероприятий, приведены вопросы для рассмотрения.
Библиотека Московская область СОД
Опубликован стандарт организации деятельности «Организация взаимодействия
Контрольно-счетной палаты Московской области с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Московской области, в том числе при проведении
совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».
Рассмотрены все направления взаимодействия – от заключения соглашений о
сотрудничестве до оформления результатов совместных и параллельных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.

6.2 Семинары, совещания СКСО
Портал КСО Классификатор нарушений
18 ноября 2020 года Департаментом финансового аудита совместно с Департаментом
международного и регионального сотрудничества СП РФ проведен обучающий
семинар на тему «Практика применения классификатора нарушений, выявляемых
в ходе внешнего государственного аудита (контроля)». Представлены примеры
классификации нарушений в сфере государственного задания, а также при
предоставлении межбюджетных трансфертов, при нормировании. Все примеры
классификации нарушений подготовлены с учетом накопленной СП РФ практики.
С видеозаписью и презентацией семинара можно ознакомиться в разделе Портала КСО
«Сервисы» – «Видеоконференции» – «Проведенные».
Портал КСО Дети-сироты
19 ноября 2020 года Департаментом аудита социальной защиты и культуры СП РФ
на Портале КСО проведен семинар на тему «Реализация в субъектах Российской
Федерации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на обеспечение жилыми помещениями». Проанализированы основные нарушения
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реализации жилищных прав детей-сирот на региональном уровне, выявленные
по результатам проверок СП РФ, а также опыт работы региональных КСО.
С видеозаписью семинара можно ознакомиться по ссылке, с презентациями – в разделе
Портала КСО «Сервисы» – «Видеоконференции» – «Проведенные».
Портал КСО Госзакупки
23 ноября 2020 года комиссией СКСО по вопросам профессионального развития
сотрудников контрольно-счетных органов совместно с Департаментом
международного и регионального сотрудничества СП РФ на Портале КСО проведен
обучающий семинар на тему «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
осуществления государственных и муниципальных нужд». Практикой работы
поделились представители Департамента аудита в сфере закупок и энергетического
комплекса СП РФ и контрольно-счетные органы Краснодарского края, Владимирской
и Челябинской областей, города Краснодара. Спикерами также представлен опыт
использования информационных систем при проведении аудита в сфере закупок.
С видеозаписью семинара можно ознакомиться по ссылке, с презентацией и другими
материалами – в разделе Портала КСО «Сервисы» – «Видеоконференции» –
«Проведенные».
СП РФ Главгосэкспертиза Ценообразование Нормирование
26 ноября 2020 года Департаментом аудита регионального развития и ЖКХ СП РФ
совместно с Федеральным автономным учреждением «Главное управление
государственной экспертизы» проведена обучающая сессия по наиболее актуальным
вопросам реформирования системы ценообразования и сметного нормирования.
Представлены Классификатор строительных ресурсов, работа Единой цифровой
платформы экспертизы, особенности функционирования Федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), инициативы,
направленные на совершенствование процедур планирования, разработки
и утверждения сметных нормативов. С видеозаписью и материалами семинара можно
ознакомиться по ссылке. Вход по логину и паролю, указанным в разделе «Объявления».
С презентациями можно ознакомиться в разделе Портала КСО «Сервисы» –
«Видеоконференции» – «Проведенные».
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Портал КСО Модернизация
8 декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялась предварительная
презентация обновленного Портала КСО в рамках подготовки к опытной эксплуатации,
в которой принимают участие 48 региональных и муниципальных контрольно-счетных
органов. С видеозаписью можно ознакомиться в разделе Портала КСО «Сервисы» –
«Видеоконференции» – «Проведенные».
Портал КСО Стратегический аудит
9 декабря 2020 года Департаментом исследований и методологии аппарата СП РФ
на Портале КСО в режиме видеоконференции проведен семинар на тему
«Методологические подходы к стратегическому аудиту». Представлен обзор
методологии применения и этапы стратегического аудита, подробно рассмотрены
ключевые термины и определения СГА 105 «Стратегический аудит». Внимание
уделено таким аспектам, как отличие стратегического аудита от финансового аудита
и аудита эффективности, использование риск-менеджмента и проактивной оценки
результативности применительно к отдельным целям КМ и ЭАМ. С видеозаписью
и презентацией семинара можно ознакомиться по ссылке.
Портал КСО Нацпроекты Цифровизация
17 декабря 2020 года на Портале КСО в режиме видеоконференции состоялось
итоговое заседание СКСО. Ключевыми темами встречи стали цифровизация аудита и
реализация национальных проектов. Были обозначены планы и приоритеты
сотрудничества СП РФ и контрольно-счетных органов на 2021 год.
«Мы обсудили важные концептуальные аспекты, которые являются ориентирами
на ближайшую перспективу. Наращиванию нашего потенциала несомненно будет
способствовать повышение цифровой грамотности сотрудников и цифровой зрелости
самого института внешнего государственного аудита», – отметила заместитель
председателя СП РФ, заместитель председателя СКСО Галина Изотова.

С видеозаписью и презентациями можно ознакомиться в разделе Портала КСО
«Сервисы» – «Видеоконференции» – «Проведенные».
Накануне состоялось заседание Президиума СКСО. В онлайн-формате были подведены
итоги работы комиссий и отделений, определены приоритеты на следующий год.
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6.3 Развитие профессиональных компетенций КСО:
анонсы мероприятий
ВШЭ Нижний Новгород

44-ФЗ

С 11 по 29 января

Программа «Контрактная система в сфере закупок

2021 года

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

Дистанционный формат

и муниципальных нужд» (120 часов)
Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#ВШЭ #НижнийНовгород

ВШЭ Нижний Новгород

223-ФЗ

С 11 по 29 января

Программа «Организация и проведение закупочной

2021 года

деятельности в соответствии с федеральным законом

Дистанционный 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 44-ФЗ
С 18 января

Программа «Организация закупок в соответствии с

2021 года

требованиями Федерального закона № 44 «О контрактной

Дистанционный формат

системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (144 часа)
Подробная информация о программе, контактах
и условиях обучения по ссылке
#СПбУТУиЭ
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ВШЭ Москва Госзакупки
С 25 января

Программа «Управление государственными

2021 года

и муниципальными закупками» (108 / 120 часов)

Дистанционный формат

Программа «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (72 часа)
Программа «Организация закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (72 часа)
Подробная информация о всех программах, контактах
и условиях обучения по ссылке
#ВШЭ

БГУ Иркутск Госзакупки
С 25 по 26 января

Программа «Контрактная система в сфере закупок:

2021 года

практическое применение с учетом внесенных изменений»

Дистанционный формат

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

Портал КСО Встречи с аудиторами СП РФ
28 января 2021 года

Встреча с аудитором СП РФ Блиновой Т.В. по вопросу

10.00

контроля расходования субвенций на составление списков

ВКС

кандидатов в присяжные заседатели в 2021 году с целью
совершенствования нормативно-правовой регламентации
процесса
#Портал КСО

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

основы цифровой трансформации».
Программа курса по ссылке
#Stepik
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6.4 Кадровые назначения
Республика Коми
На должность заместителя председателя КСП Республики Коми по решению
Государственного Совета Республики Коми назначена Братцевская Лариса
Александровна. На должности аудиторов КСП на новый пятилетний срок
назначены Степанов Константин Александрович и Зверева Лариса Викторовна.
Московская область
Решением Московской областной Думы на должность аудитора КСП Московской
области с 29 декабря 2020 года назначен Лазарев Александр Андреевич. В его
обязанности будет входить аудит системы ЖКХ, транспорта, бюджетного
строительства, дорожной инфраструктуры, энергетики. В КСП Лазарев А.А.
работает с 2013 года.
Кировская область
На должность председателя КСП Кировской области на новый срок полномочий
назначен Лаптев Юрий Николаевич. Его кандидатура была внесена
на рассмотрение областного парламента Губернатором и Председателем
Законодательного Собрания региона. Юрий Лаптев возглавляет КСП с 2011 года.
Нижегородская область
На должность председателя КСП Нижегородской области с 1 декабря 2020 года
утверждена на третий срок полномочий Букарева Елена Борисовна. Ее кандидатура
внесена на рассмотрение Законодательным Собранием Нижегородской области по
представлению Губернатора Нижегородской области.
Воронеж Союз МКСО
Председателем Представительства Союза МКСО в Центральном федеральном округе
избрана председатель КСП городского округа город Воронеж Литвинчук Елена
Станиславовна.
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Вестник СКСО
Выпуск № 3
Контакты:
Татьяна Каменщикова
kso@ach.gov.ru
Портал КСО:
https://portalkso.ru
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