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Схема взаимодействия в рамках мониторинга  

реализации национальных проектов 

Годовой 

отчет 

Получение информации о 

Соглашениях с ФБ,  закупках 
КСП ЧО 

Муниципальные 

образования 

Министерства 

(ведомства) ЧО 

Подведомственные учреждения 

43 

МКСО 

Отчеты о направлении расходования полученных 

средств и достигнутых результатах 

Отчеты о выполнении  

региональных проектов 

Кассовое 

исполнение 

бюджета 

Результаты 

проверок 

по запросам 

КСП 

Отчеты о полученных средствах и достижении показателей 

Информация по 

тематическим запросам 

Управление 

проектной 

деятельности 

Информационные 

системы 

«Электронный 

бюджет», 

«Закупки» 

Экспертно-

аналитическое 

управление 

Региональный 

стратегический 

комитет 

Отраслевой 

проектный 

комитет 

Куратор 

проекта 

Информация 

о реализации 

РП 
Квартальный 

отчет 

Информация о реализации РП 

Месячный отчет 

Информация  

о закупках 

Информация  

о закупках 

Информация  

о закупках 

Министерство 

финансов ЧО 

Региональный  

проектный офис 

Информация о закупках 
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Направления взаимодействия в рамках мониторинга  

реализации национальных проектов 

Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 

Помощь в социологических 

опросах 

Обмен опытом и 

методологией 

Участие в проведении 

экспертно-аналитических 

мероприятий по реализации 

нацпроектов 

Участие в комплексных 

проверках (ревизий) 

муниципальных образований 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Привлечение респондентов:  

1. Мессенджер Телеграмм  

(канал «КСП Челябинской области»).  
 

2. Взаимодействие с ОИВ, КСО и СМИ. 

Задачи:  

1. Оценка информированности населения о 

национальных проектах.  
 

2. Анализ проецирования результатов реализации 

национальных проектов на качество жизни 

населения. 

Результаты опроса населения по реализации нацпроектов 

Количество опрошенных: 

5 тыс. человек 

Знают о реализации НП 

97,5%  

TV Соц.сети Новост-е 

сайты 
Иное 

Источник информации о жизни страны, региона 

30%  25%  16%  

74,5%  

Положительные изменения в жизни в связи с 

реализацией НП 

25,9%  

Готовы участвовать в контроле за ходом 

реализации НП 

МКСО ЧО 

Муниципальные 

районы ЧО 

КСО 

субъектов РФ 

Городские  

округа ЧО 

Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 

СМИ 

Некоммерческие 

организации 
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Эксперимент 

«ОТКРЫТОСТЬ» 

2019 

Задача:  

проверка обратной связи ОИВ и органов 

муниципальной власти на обращения граждан 

Нормативно-правовое 

обеспечение:  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

Выявленная  проблема:  

наличие у некоторых ОИВ и органов муниципальной 

власти управленческих проблем в части 

организации работы с  обращениями граждан.  

Результат:  

54 запроса 

24 ответа 

ОИВ 

Челябинской 

области 

структурные 

подразделения  

Администрации 

г. Челябинска 

80% 44% 

25 запросов 

20 ответов 

Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 
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XII Конференция  

Объединения контрольно-счетных органов Челябинской области 

Приняли участие:  

Представители КСП и  43 муниципальных 

контрольно-счетных органов 

Задачи,  

рекомендованные КСО МО  к реализации 

на предстоящий период: 

Применение новых форм и подходов  

к проведению аудита эффективности использования 

муниципальных ресурсов. 

Проведение стратегического аудита как особого вида 

контроля, направленного на выявление соответствия 

затраченных финансовых ресурсов степени  

достижения стратегических целей 

В рамках конференции 

реализованы мероприятия:  

1. Семинар-совещание  

«Совершенствование деятельности 

контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в 

Челябинской области»  

2. Обучающий семинар по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 

году (за отчетный 2019 год). 

23 января 2020 года состоялась XII 

Конференция Объединения контрольно-счетных 

органов Челябинской области. 

Применение риск-ориентированного подхода при 

планировании и проведении  

контрольных мероприятий. 

Оказание помощи органам местного самоуправления в 

вопросах достижения стратегических целей развития, 

выявления рисков и последствий не достижения целей. 

В целях комплексного контроля за реализацией 

национальных проектов участие в параллельных и 

совместных мероприятиях с КСП ЧО и СП РФ с 

использованием единых подходов и методик. 

Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 
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Материалы обследований МКСО по запросу КСП ЧО в целях 

осуществления мониторинга реализации нацпроекта 

«Здравоохранение» 

 

ФАП в   п. Новобуранное 

Агаповского МР 

 
 

 

 

 ФАП в  п. Могутовский 

Брединского  МР 

 
 

ФАП в  

с. Лысково  

Октябрьского 

МР 

 ФАП в  

п. Синеглазово  

Копейского ГО 

Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 
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Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 

Участие МКСО в проведении КСП комплексных ревизий  

Например, участие представителей КСП г.Челябинска в комплексной ревизии 

Челябинского городского округа (2019 г.).  

Результаты: 

Объекты строительства  с риском несвоевременного завершения 

РП «Спорт – норма жизни» 

Стадион «Центральный» 

РП «Содействие занятости 

женщин» 

Д/сад  в границах улиц 

Коммуны, Володарского, 

Центрального района 

НП «Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 

• не разработаны 

проекты содержания 

автомобильных дорог; 

•не проведена 

паспортизация 

автомобильных дорог. 

Д/сад в микрорайоне № 34 

Центрального района 
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Участие МКСО ЧО в проведении комплексных ревизий:  

Магнитогорского и Верхнеуфалейского городских округов, 

Аргаяшского и Карталинского муниципальных районов. 

Взаимодействие КСП ЧО и МКСО ЧО в части мониторинга реализации НП 

План по взаимодействию  

КСП с МКСО в 2020 году 

Участие в мониторинге реализации национальных проектов 

(обследование объектов строительства на местах с предоставлением 

фотоматериалов и др.). 

Анализ (оценка) результатов, проведенных МКСО 

экспериментов на открытость, для оценки состояния работы 

органов местного самоуправления с обращениями граждан в целом 

по Челябинской области. 

Проведение совместных семинаров и совещаний (в том числе в 

режиме ВКС с использованием Zoom, Viber, WhatsApp) по 

обобщению опыта и планированию текущих совместных 

мероприятий по мониторингу нацпроектов. 

1. 

2. 

3. 

4.  
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