УТВЕРЖДАЮ
Председатель Счетной палаты
Российской-

План мероприятий по оказанию содействия в профессиональном развитии сотрудников контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2019 год
Наименование мероприятия

Летняя школа стратегического аудита

Цикл лекций по вопросам стратегического
аудита
(темы
будут
определены
дополнительно)

Срок
Режим
Категория
проведения
проведения
слушателей
Школа стратегического аудита
июнь

видеотрансля
ция для
контрольносчетных
органов
(далее - КСО)
лекций,
проводимых
ДЛЯ

сотрудников
Счетной
палаты
Российской
Федерации

май - июнь

председатели,
аудиторы,
инспекторы КСО

Ответственный

аудитор Счетной палаты Российской
Федерации Д.А.Зайцев;
директор Департамента исследований и
методологии Д.А.Цыплакова

Наименование мероприятия

Режим
проведения
видеоконфе
ренция

Срок
проведения
июнь

Категория
Ответственный
слушателей
Контроль
реализации
национального
председатели,
аудитор Счетной палаты Российской
проекта «Жилье»
аудиторы,
Федерации Ю.В.Росляк
инспекторы КСО
Контроль
реализации
национального
видеоконфе
сентябрь
председатели,
директор Департамента аудита топливнопроекта «Безопасные и качественные
ренция
аудиторы,
энергетического комплекса и транспорта
автомобильные дороги»
инспекторы КСО
О.И.Чернявский
Мероприятия по иным сферам государственного аудита (контроля)
Контроль формирования и реализации
видеоконфе
июнь
инспекторы КСО директор Департамента исследований и
инвестиционных программ и проектов
ренция
методологии Д.А.Цыплакова
Вопросы развития человеческого капитала и
видеоконфе
май,
председатели,
заместитель директора Департамента кадрового обеспечения деятельности КСО
ренция
июль,
сотрудники КСО, начальник отдела в Департаменте по
сентябрь
отвечающие за
развитию
человеческого
капитала
данные
И.Г.Калино;
направления
директор
Департамента
кадров
работы
М.А.Кузнецова
Основные
нарушения
и
недостатки,
видеоконфе
июнь
председатели,
заместитель
начальника
инспекции
выявляемые в ходе проверки и анализа
ренция
аудиторы,
сводного предварительного контроля
реализации
государственных программ
инспекторы КСО
федерального
бюджета
Сводного
Российской Федерации
департамента
аудита
федерального
бюджета Ю.О.Герзель
Оценка эффективности государственных
директор Департамента исследований и
программ
методологии Д.А.Цыплакова
1
Аудит в сфере закупок товаров, работ и
очно
июнь
аудиторы,
заместитель
начальника
инспекции
услуг, осуществляемых объектами аудита
инспекторы КСО
комплексного анализа эффективности
(контроля)
функционирования
федеральной
Мероприятие проводится в соответствии с Планом по организации мероприятий по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских
служащих аппарата Счетной палаты Российской Федерации.
1

Наименование мероприятия

Режим
проведения
видеоконфе
ренция

Приемы
эффективного
использования очно, группа не
справочно-правовой системы «Гарант» в
более 15
работе с государственными закупками
человек
Формирование государственного задания
видеоконфе
ренция

Основные нарушения и недостатки в
формировании, выполнении и финансовом
обеспечении выполнения государственного
задания
Классификация
нарушений
при
формировании, финансовом обеспечении
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
с
использованием
классификатора

Срок
проведения
октябрь

Категория
слушателей
аудиторы,
инспекторы КСО

июнь

аудиторы,
инспекторы КСО

июнь

аудиторы,
инспекторы КСО

Ответственный
контрактной
системы
Департамента
аудита
имущественных
отношений
А.Н.Игнатов;
ведущий
инспектор
инспекции
комплексного анализа эффективности
функционирования
федеральной
контрактной
системы
Департамента
аудита
имущественных
отношений
С.В.Герасимова
директор
Департамента
цифровой
трансформации М.В.Петров
главный инспектор инспекции по своду
результатов экспертно-аналитической и
контрольной деятельности в области
государственного
долга, , активов
Российской Федерации и международной
деятельности
Департамента аудита
государственного долга и финансовых
активов Л.В.Михайлова
ведущий инспектор инспекции сводного
последующего контроля федерального
бюджета Сводного департамента аудита
федерального бюджета С.В.Захарова
директор Департамента исследований и
методологии Д.А.Цыплакова

Наименование мероприятия
нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)
Требования
к
методологическому
обеспечению деятельности КСО (с учетом
результатов проведения оценки (анализа)
деятельности КСО)
Практические вопросы применения норм
материального и процессуального права в
производстве
по
делам
об
административных правонарушениях

Роль и место КСО
деятельности

в антикоррупционной

Практика
применения
классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) при
проведении контрольных мероприятий

Режим
проведения

Срок
проведения

Категория
слушателей

Ответственный

видеоконфе
ренция

июль,
сентябрь

аудиторы,
инспекторы КСО

директор Департамента исследований и
методологии Д.А.Цыплакова

очно
очно1

декабрь
октябрь

видеоконфе
ренция
очно

декабрь

председатели КСО
аудиторы,
инспекторы КСО
аудиторы,
инспекторы КСО
председатели КСО

очно

сентябрь

видеоконфе
ренция
видеоконфе
ренция
очно
Функциональные
возможности
новой очно, группа не
версии системы СПАРК. Правила работы
более 15
человек

декабрь

июль

начальник инспекции по организации
процессуальной деятельности в сфере
законодательства об административных
правонарушениях, взаимодействию с
государственными
органами
Департамента юридического обеспечения
И.А.Скляров
аудитор Счетной палаты Российской
Федерации Т.В.Блинова

председатели КСО,
участвующие в
мероприятиях,
связанных с
проведением
Конгресса
ИНТОСАИ
аудиторы,
инспекторы КСО

директор Департамента исследований и
методологии Д.А.Цыплакова

председатели КСО
аудиторы,
инспекторы КСО

директор
Департамента
трансформации М.В.Петров

октябрь
декабрь
октябрь ^

цифровой

Наименование мероприятия
Роль и деятельность КСО по контролю
выполнения
поручения
Президента
Российской Федерации о сокращении
количества
объектов
незавершенного
строительства
и
вовлечения
их
в
хозяйственный
оборот
(семинаринструктаж)

Режим
проведения
видеоконфе
ренция

Срок
проведения
ноябрь

Категория
слушателей
председатели,
аудиторы,
инспекторы КСО

Ответственный
аудитор Счетной палаты
Федерации Ю.В.Росляк

Российской

