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Приоритетный проект «КСО» в 2020 году 

В 2020 году из Концепции мы выделили в приоритетный проект «КСО»  

четыре направления: 

• совершенствование федерального законодательства, регламентирующего 

организацию и деятельность КСО; 

• содействие профессиональному развитию сотрудников КСО; 

• совершенствование внутри Счетной палаты РФ процессов организации 

взаимодействия с КСО; 

• разработка информационно-справочного сервиса «Профиль КСО» в рамках 

модернизации Портала КСО. 
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Приоритетный проект «КСО» в 2020 году 
    Внесение изменений в 6-ФЗ  

29 сентября 2020 года законопроект № 1027267-7 внесен в ГД,  

поступило 38 ответов от ЗС, 21 - от исполнительных органов, 11 - от экспертов 

Первое чтение планируется в начале января 2021 года  

    Содействие профессиональному развитию сотрудников КСО: 
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• Впервые за последние 7 лет восстановлены курсы для КСО на базе 

РАНХиГС, организованы впервые в РЭУ им. Г.В.Плеханова 

За 3 цикла в РАНХиГС и 2 цикла в РЭУ повышение квалификации прошли сотрудники 41 КСО  

• Проведены тренинги для новых председателей КСО 

• ВКС, обучающие семинары для КСО (за 9 мес. проведено 50 ВКС и семинаров) 



Приоритетный проект «КСО» в 2020 году 

Трансформация процессов планирования и проведения совместных и 

параллельных КМ и ЭАМ с КСО (СОД 11) 
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    Планирование: 

• Фиксирование срока – 20 октября 

• Использование сервиса Портала КСО при 

согласовании мероприятий с КСО 

• Упрощение порядка рассмотрения 

предложений КСО  

     

    Проведение: 

• Подписание Решения и программы о параллельном 
КМ/ЭАМ членом Коллегии СП РФ и членом 
Коллегии КСО (исключен из процесса подписания 
Решения Председатель СП РФ, трудозатраты 
сокращены примерно на 10 раб. дней) 

• Упразднение Решения о совместном КМ/ЭАМ 
(программа утверждается членом Коллегии СП РФ и 
членом Коллегии КСО) 

• Направление в КСО копий представлений, 
предписаний и инф. писем СП РФ по совместно 
проверенным объектам   



Приоритетный проект «КСО» в 2020 году 

       Подписание с КСО документов электронной 

   подписью (Сервис «Организация мероприятий) 
 

   База знаний  

   (Раздел «Библиотека», Сервис «Moodle») 
 

   Профиль КСО 
 

   База данных  

   (Сервис «Анкетирование», формирование 

структурированных данных, возможность 

обработки, например, в Metabase) 
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Модернизация Портала СП РФ и КСО в сети Интернет (https://portalkso.ru) 



Приоритеты 2021 года 

• Усиление образовательного блока для КСО 
 

 

• Сопровождение внесения изменений в 6-ФЗ 
 

 

• Дальнейшее формирование единых подходов к проведению совместного 

аудита реализации национальных проектов 
 

 

• Совершенствование единых методологических подходов к совместной работе 

СП РФ и КСО 
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1. Дополнительное 
профессиональное 
образование  
(повышение квалификации) 
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• Федеральные ВУЗы 

 (РАНХиГС, РЭУ) 

• Региональные ВУЗы 

 (НГУЭУ-Новосибирск, 
РГЭУ (РИНХ) - Ростов) 

 

 

 

2. Ускоренное 
приобретение знаний 
(семинары, лекции, 
тренинги, мастер-классы) 

• Руководство и 

специалисты СП РФ и 

ФКУ 

• Руководство и 

специалисты КСО 

• Внешние эксперты и 

специалисты 

 

 

3. Обмен передовым опытом 
(конференции, круглые 
столы, стажировки) 

4. Самостоятельное изучение, в т.ч. на Портале СП РФ и КСО (образовательная 
платформа Moodle, список литературы и курсы онлайн-обучения по отдельным 
практикам совершенствования)  

• Руководство и 

специалисты СП РФ и 

ФКУ 

• Руководство и 

специалисты КСО 

• Внешние эксперты и 

специалисты 

Система оказания содействия  

в профессиональном развитии сотрудников КСО  



Мероприятия 

Пленарные  

заседания 

Заседания 

 комитетов  

и подкомитетов 

Заседаний 

 «круглых столов»  

и «парламентских слушаний» 

Иные мероприятия 

Паспорт проекта утвержден  
13 апреля 2020 года 

План работы Совета на 2021 год 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

1.1 
Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации 

в течение 

года 

РАНХиГС, специалисты СП РФ, Комиссия СКСО по 

вопросам профессионального развития 

1.2 
Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации 

в течение 

года 

РЭУ, специалисты СП РФ, Комиссия СКСО по вопросам 

профессионального развития 

2.  Ускоренное приобретение знаний (семинары, лекции, тренинги, мастер-классы) 

2.1 
Видеоконференции по актуальным вопросам 

деятельности КСО 
в течение 

года 
Руководство и специалисты СП РФ и КСО, эксперты 

2.2 
Обучающие семинары перед проведением совместных 

или параллельных КМ и ЭАМ 

в течение 

года 
Руководство и специалисты СП РФ и КСО, эксперты 

3.  Обмен передовым опытом (конференции, круглые столы) 

3.1 Ежемесячные встречи аудиторов СПРФ с КСО 
в течение 

года 
Руководство СП РФ 

3.2 
Мероприятия, проводимые отделениями Совета КСО в 

федеральных округах 

в течение 

года 
Руководство и специалисты СП РФ и КСО, эксперты 

3.3 

Мероприятия СП РФ по линии международного 

сотрудничества с участием контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации 

в течение 

года 

Руководство и специалисты СП РФ и КСО, 

представители ВОА зарубежных стран, эксперты 



Мероприятия 

Пленарные  

заседания 

Заседания 

 комитетов  

и подкомитетов 

Заседаний 

 «круглых столов»  

и «парламентских слушаний» 

Иные мероприятия 

39 

Образовательный блок на 2021 год 
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14 встреч аудиторов с КСО 

Цикл семинаров по использованию 
современных методов сбора, 
обработки и анализа данных 

ВКС по актуальным вопросам 
деятельности, в том числе по 
инструментам проектного управления 
и инструментам оптимизации 
процессов (Lean) 



Сопровождение 6-ФЗ 

Постоянное взаимодействие с  комиссиями и комитетами Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации при рассмотрении проекта закона о внесении изменений  

в Федеральный закон № 6-ФЗ 
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Формирование единых подходов к проведению 
совместного аудита реализации национальных 
проектов 
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    Школа стратегического аудита и аудита эффективности 

     

    Стратегическая сессия СП РФ и КСО по мониторингу национальных  

и федеральных проектов 



Совершенствование единых методологических 

подходов к совместной работе СП РФ и КСО 
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    Семинары по мониторингу качества отчетов СПРФ 

     

    Внесение изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) 



Департамент международного и 

регионального сотрудничества СП РФ 


