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Перечень контрольных, экспертно-аналитических  

и иных мероприятий Счетной палаты 
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* мероприятия переходящие из плана работы 2020 года, планируемые к окончанию в 2021 году

** мероприятия, планируемые к завершению в 2022 год



№ п/п Мероприятия, объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Ответственные 
за проведение 
мероприятий

1
Аудит формирования и контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, контроль за реализацией соглашений о разделе продукции, аудит формирования и контроль за исполнением бюджета 
Союзного государства, участие в осуществлении внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

1.1 Последующий контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за 2020 год

1.1.1

Комплекс контрольных мероприятий по проверке исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год для подготовки заключений Счетной палаты Российской Федерации по главным  

администраторам средств федерального бюджета

1.1.2
Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке отчета об исполнении федерального бюджета за 2020 год для подготовки  

Заключения Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

1.1.3

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации и отчетов об их исполнении для подготовки заключений Счетной палаты Российской Федерации на отчеты об исполнении бюджетов  

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за 2020 год

1.1.4
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые в рамках последующего контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов  

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

1.2
Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации в 2021 году

1.3
Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.3.1
Комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий для подготовки Заключения Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1.3.2
Комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий для подготовки заключений Счетной палаты Российской Федерации на проекты федеральных законов  

о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2021 год 



№ п/п Мероприятия, объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Ответственные 
за проведение 
мероприятий

1.4
Контроль за реализацией соглашений о разделе продукции в целях подготовки Заключения Счетной палаты Российской Федерации 

по докладу Правительства Российской Федерации об итогах работы по реализации соглашений о разделе продукции в 2020 году

1.5 Аудит формирования и контроль за исполнением бюджета Союзного государства

1.6 Участие в осуществлении внешнего аудита (контроля) в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

2
Мониторинг и контроль разработки и реализации документов стратегического планирования федерального уровня, национальных целей развития  

и национальных проектов

2.1 Мониторинг и контроль разработки и реализации документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания

2.1.0.1
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения показателя  «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»  

национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» 
Изотова Г.С.

2.1.0.2**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное  

предпринимательство» в части оценки обеспечения темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении  

макроэкономической стабильности и реального роста инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем  

2020 года за период 2019 - 2020 годов и истекший период 2021 года» в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

2.1.0.3**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели «Цифровая трансформация», установленной  

в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» в: 

 t Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Шилков Д.Е.

2.2 Мониторинг и контроль разработки и реализации документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования

2.3 Мониторинг и контроль разработки и реализации документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования
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2.3.1 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Новое качество жизни»

2.3.2 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»

2.3.2.1*

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в интересах социально-экономического  

развития Российской Федерации на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного  

наблюдения Земли и атмосферы из космоса, в 2017 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Космическая деятельность России» в: 

 t Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (Московская область, г. Королёв);

 t акционерном обществе «Научно-исследовательский институт точных приборов» (г. Москва) 

Перчян А.В.

2.3.2.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния мероприятий по развитию жилищного строительства и инженерной инфраструктуры 

на уровень развития сельских территорий, реализуемых в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках Государственной  

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в: 

 t Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

2.3.2.3

Контрольное мероприятие «Проверка реализации мер по развитию и поддержке самолетостроения в 2013 – 2021 годах 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t публичном акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» (г. Москва);

 t публичном акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Иркут» (г. Москва)

Перчян А.В.
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2.3.2.4**

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы  

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы» в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Космическая деятельность России» в: 

 t Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»  

(Красноярский край, г. Железногорск);

 t акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Институт навигационных технологий» (г. Москва, г. Зеленоград);

 t акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);

 t акционерном обществе «Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина» (Московская область, г. Химки) 

Перчян А.В.

2.3.2.5**

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 – 2020 годах в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» 

на стимулирование приобретения и строительство российскими организациями новых гражданских судов» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (г. Санкт-Петербург);

 t публичном акционерном обществе «Государственная транспортная лизинговая компания» (г. Москва)

Перчян А.В.

2.3.2.6*

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации мероприятий, направленных на инфраструктурное развитие сельских 

территорий и обеспечение сельского населения благоустроенным жильем в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в: 

 t Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Назрань);

 t Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (Удмуртская Республика, г. Ижевск);

 t Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва) 

Мень М.А.

2.3.3 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Обеспечение национальной безопасности»

2.3.4 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Сбалансированное региональное развитие»

2.3.5 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Эффективное государство»
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2.4 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ)

2.4.1
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Здравоохранение»

2.4.2
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Образование»

2.4.3
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Моногорода»

2.4.4
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Безопасные и качественные дороги»

2.4.4.1*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году» 
Богомолов В.Н.

2.4.4.2**
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году» 
Богомолов В.Н.

2.4.4.3

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетных  

ассигнований субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 – 2020 годы и истекший период 2021 года» 

(с контрольно-счетными органами Оренбургской области, Ивановской области и Республики Тыва) в: 

 t министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области  

(Оренбургская область, г. Оренбург);

 t государственном учреждении «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»  

(Оренбургская область, г. Оренбург) (проводится Счетной палатой Оренбургской области);

 t Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (Ивановская область, г. Иваново)  

(совместно с Контрольно-счетной палатой Ивановской области);

 t Министерстве дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл);

 t государственном казенном учреждении «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (Республика Тыва, г. Кызыл)  

(проводится Счетной палатой Республики Тыва);

 t министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (Саратовская область, г. Саратов)

Богомолов В.Н.
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2.4.5
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации  

«ЖКХ и городская среда» и «Ипотека и арендное жилье»

2.4.5.1**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации в 2021 году мероприятий национального проекта  

«Жилье и городская среда» в: 

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва)

Орлова С.Ю., 

Саватюгин А.Л.

2.4.6
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

2.4.6.1

Параллельное контрольное мероприятие «Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

реализации антикризисных мер)» (со Счетной палатой Республики Татарстан, Счетной палатой Республики Саха (Якутия), Счетной  

палатой Свердловской области, Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан, Контрольно-счетной палатой Ярославской 

области,  Контрольно-счетной палатой Забайкальского края и Контрольно-счетной палатой Ставропольского края) в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Шилков Д.Е.

2.4.7
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Международная кооперация и экспорт»

2.4.7.1*

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2018 – 2020 годах  

на создание единого института развития экспорта, а также на участие в реализации государственной политики в области развития  

и поддержки экспорта для достижения национальных целей развития Российской Федерации» в: 

 t акционерном обществе «Российский экспортный центр» (г. Москва);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва) 

Перчян А.В., 

Мень М.А.

2.4.7.2
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы мер поддержки экспорта с точки зрения обеспечения достижения целевого уровня 

показателей федерального проекта «Промышленный экспорт» и проведения единой государственной политики в сфере развития экспорта» 
Перчян А.В.
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2.4.8
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Реформа контрольной и надзорной деятельности»

2.4.9
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Экология»

2.4.9.1*

Совместное контрольное мероприятие «Проверка хода реализации в 2019 - 2020 годах мероприятий федерального проекта «Чистая вода»  

национального проекта «Экология», необходимых для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

(с Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея) в: 

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Кабинете Министров Республики Адыгея (Республика Адыгея, г. Майкоп)  

(совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);

 t Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея  

(Республика Адыгея, г. Майкоп) (совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);

 t государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Республика Адыгея, г. Майкоп)  

(проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);

 t администрации муниципального образования «Город Майкоп» (Республика Адыгея, г. Майкоп)  

(проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);

 t муниципальном казенном учреждении «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп»  

(Республика Адыгея, г. Майкоп) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);

 t администрации муниципального образования «Кошехабльский район»  

(Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея)

Орлова С.Ю.
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2.4.9.2*

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология»,  

в том числе своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а также качества управления»  

(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в: 

 t Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);

 t Федеральном агентстве водных ресурсов (г. Москва);

 t Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);

 t Федеральном агентстве по рыболовству (г. Москва);

 t Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва);

 t Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);

 t Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Москва);

 t Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва)

Мень М.А., 

Каульбарс А.А., 

Перчян А.В.

2.4.9.3

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными  

отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года и их влияние на решение  

задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года» в: 

 t Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Уральский государственный научно-исследовательский  

институт региональных экологических проблем» (Пермская область, г. Пермь);

 t публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами  

«Российский экологический оператор» (г. Москва);

 t министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области (Московская область, г. Красногорск);

 t министерстве экологии и природопользования Московской области (Московская область, г. Красногорск);

 t Департаменте городского хозяйства города Севастополя (г. Севастополь);

 t министерстве экологии Челябинской области (Челябинская область, г. Челябинск);

 t министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области (Калининградская область, г. Калининград)

Мень М.А.

2.4.10
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Производительность труда»
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2.4.11
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Цифровая экономика Российской Федерации»

2.4.12
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Демография»

2.4.13
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Культура»

2.4.14
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации  

«Наука»

2.5 Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по вопросам реализации документов стратегического планирования Российской Федерации

2.5.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая 

компания – «РусГидро» приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (ТЭЦ в городе 

Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) за 2020 год» в: 

 t Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);

 t публичном акционерном обществе «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро»  

(Красноярский край, г. Красноярск)

Каульбарс А.А.

2.5.0.2**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов  

в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации в 2018 – 2020 годах  

и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Арктический и антарктический  

научно-исследовательский институт» (г. Санкт-Петербург)

Мень М.А.

2.5.0.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния мер Правительства Российской Федерации по восстановлению занятости 

и доходов населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на уровень доходов населения и потребительский 

спрос как основного фактора экономического роста за период 2019 - 2020 годов и истекший период 2021 года» в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.
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3
Иные (тематические) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые 
по направлениям деятельности Счетной палаты Российской Федерации

3.1 Цифровое развитие и связь

3.1.0.1**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения  

перспектив цифровизации государственного управления» в: 

 t Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

Шилков Д.Е.

3.1.0.2*

Контрольное мероприятие «Проверка достижения целей и задач по созданию, развитию и эксплуатации государственной информационной  

системы жилищно-коммунального хозяйства, установленных Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в: 

 t Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «Почта России» (г. Москва);

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Шилков Д.Е., 

Орлова С.Ю.

3.2 Массовые коммуникации

3.2.0.1*

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия  

их развития тенденциям современного медиапространства в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» (г. Москва);

 t автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Редакция «Российской газеты» (г. Москва) 

Каульбарс А.А.

3.2.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности механизмов государственной поддержки организаций в сфере массовых  

коммуникаций в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.2.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования имущества федерального государственного унитарного предприятия  

«Телевизионный технический центр «Останкино» в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Телевизионный технический центр «Останкино» (г. Москва)

Каульбарс А.А.
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3.3 Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3.3.0.1*

Контрольное мероприятие «Анализ взаимоувязки государственной программы вооружения и государственной программы Российской  

Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в части разработки и производства самолетов дальней авиации, комплексная  

оценка обеспечения эксплуатации и применения самолетов дальней авиации как систем вооружения» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации (в части компетенции Департамента Министерства обороны Российской Федерации 

по обеспечению государственного оборонного заказа, Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Главного командования Воздушно-космических 

сил (г. Москва);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t публичном акционерном обществе «Туполев» (г. Москва) (с выездом на Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – филиал 

публичного акционерного общества «Туполев» (Республика Татарстан, г. Казань);

 t публичном акционерном обществе «Кузнецов» (Самарская область, г. Самара)

Савельев О.Г.

3.3.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ проблем жилищного обеспечения сотрудников, имеющих специальные звания,  

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службе войск национальной гвардии  

Российской Федерации и Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации» в: 

 t Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва) (включая 84 главных управления (управления) по субъектам 

Российской Федерации);

 t Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (г. Москва) (включая 85 главных управлений (управлений) по субъектам Российской Федерации);

 t Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва) (включая 8 оперативно-территориальных 

объединений войск национальной гвардии Российской Федерации);

 t Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.3.0.3*

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных органам 

безопасности на профессиональное образование, в том числе в рамках межведомственной целевой программы «Развитие системы 

профессионального образования в российских спецслужбах на 2009 – 2023 годы», в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Федеральной службе безопасности Российской Федерации (г. Москва) (с выездом в Дирекцию по строительству в Южном федеральном 

округе Управления капитального строительства Службы обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);

 t Федеральной службе охраны Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Институт береговой охраны 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Краснодарский край, г. Анапа)

Савельев О.Г.
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3.3.0.4*

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств федерального бюджета, выделенных  

в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года на оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации бронетанковым вооружением  

(техникой) и военной автомобильной техникой, а также на их содержание в исправном состоянии» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва) (с выездом в воинские части Западного военного округа, расположенные 

в Московской области);

 t федеральном государственном автономном учреждении «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.3.0.5

Контрольное мероприятие «Оценка эффективности расходования средств федерального бюджета, 

направленных на развитие технологической и производственной базы организаций оборонно-

промышленного комплекса, обеспечивающих выпуск бронетанкового вооружения и техники» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»  

(Свердловская область, г. Нижний Тагил) с выходом в Центр корпоративного управления – Московское представительство  

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.3.0.6**

Контрольное мероприятие «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Российской  

Федерации на НИОКР в целях создания перспективных образцов вооружения и военной техники» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);

 t Фонде перспективных исследований  (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.3.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка использования Министерством обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований,  

выделенных в 2020 году, на строительство многофункциональных медицинских центров в целях оказания медицинской помощи пациентам  

с инфекционной патологией» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва) (с выездом на объекты капитального строительства, расположенные 

в Московской области (Московская область, г. Подольск, г. Одинцово);

 t федеральном казенном предприятии «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской 

Федерации» (г. Москва) (с выездом на объект капитального строительства, расположенный в г. Севастополе)

Савельев О.Г.

3.3.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка использования Министерством обороны Российской Федерации в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде  

2021 года средств федерального бюджета, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию военных аэродромов  

в целях оперативного применения авиации и ее безопасной эксплуатации» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном казенном предприятии «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской 

Федерации» (г. Москва) (с выездом на объект капитального строительства, расположенный в г. Воронеже)

Савельев О.Г.
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3.3.0.9**

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств федерального бюджета, выделенных 

Министерству обороны Российской Федерации в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года на закупку коммунальных услуг, а также 

осуществление расходов на содержание и эксплуатацию военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации, включая центральные органы военного управления (г. Москва);

 t федеральном казенном учреждении «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа»  

(г. Санкт-Петербург), включая объединения, соединения и воинские части Западного военного округа,  

дислоцированные в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (выборочно);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральное жилищно-коммунальное управление»  

Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.3.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств федерального бюджета, выделенных 

в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года на выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач в области 

космической деятельности в интересах обороны и безопасности Российской Федерации, техническое оснащение соединений и воинских 

частей космических войск в составе Воздушно-космических сил, а также создание в их интересах необходимой инфраструктуры» в: 

 t Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва) (с выездом в объединения, соединения и воинские части  

Воздушно-космических сил, расположенные в Московской области (войсковая часть 53035, г. Краснознаменск;  

войсковая часть 61437, г. Ногинск) и Ленинградской области (войсковая часть 73845, д. Лехтуси);

 t федеральном казенном учреждении «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа»  

(г. Санкт-Петербург) (с выездом по месту расположения филиала «Войсковая часть 13991» (Архангельская область, г. Мирный);

 t федеральном автономном учреждении «Центр развития и обеспечения космической деятельности» Министерства обороны  

Российской Федерации (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.3.0.11**

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» в рамках государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и оценка достижения целей программы» в: 

 t Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (г. Москва);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва)

Савельев О.Г., 

Перчян А.В.
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3.3.0.12**

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения Федеральной службой безопасности Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, использования средств федерального 

бюджета, выделенных органам безопасности на исполнение указанной функции в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральной службе безопасности Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном казенном учреждении «Пограничное управление Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации по Сахалинской области» (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск);

 t федеральном государственном казенном учреждении «Пограничное управление Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации по западному арктическому району» (Мурманская область, г. Мурманск);

 t федеральном государственном казенном учреждении «Пограничное управление Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации по Приморскому краю» (Приморский край, г. Владивосток);

 t федеральном государственном казенном учреждении «Пограничное управление Федеральной службы безопасности  

Российской Федерации по Республике Дагестан» (Республика Дагестан, г. Каспийск)

Савельев О.Г.

3.4 Доходы

3.4.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ установления и взимания налога на добычу полезных ископаемых и налога  

на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, в том числе с учетом влияния «налогового маневра», а также налоговых льгот  

и преференций на их исчисление и уплату, в период 2015 – 2019 годов и истекшем периоде 2020 года (при необходимости в более ранние  

периоды) в нефтедобывающей отрасли» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);

 t Федеральной налоговой службе (г. Москва);

 t Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (г. Москва)

Батуркин А.Н., 

Каульбарс А.А., 

Мень М.А.

3.4.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Исследование подходов по совершенствованию системы неналоговых экологических платежей  

в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной налоговой службе (г. Москва);

 t Федеральной таможенной службе (г. Москва);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва)

Батуркин А.Н., 

Мень М.А.
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3.4.0.3*

Контрольное мероприятие «Проверка администрирования налоговыми органами налога на добычу полезных ископаемых и налога  

на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года  

(в части организаций, осуществляющих добычу нефти)» в: 

 t Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.4.0.4*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ налогового потенциала консолидированных бюджетов отдельных дотационных регионов 

Российской Федерации, в том числе осуществление мероприятий по оценке эффективности налоговых расходов в 2018 – 2019 годах  

и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Правительстве Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);

 t Правительстве Кировской области (Кировская область, г. Киров);

 t Администрации Псковской области (Псковская область, г. Псков);

 t Правительстве Республики Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола);

 t администрации Тамбовской области (Тамбовская область, г. Тамбов);

 t Правительстве Республики Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск);

 t Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);

 t Правительстве Республики Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);

 t Совете министров Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь);

 t Правительстве Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл);

 t Управлении Федеральной налоговой службе по Республике Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области (Кировская область. г. Киров);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области (Псковская область, г. Псков);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (Тамбовская область, г. Тамбов);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (Кабардино-Балкарская Республика. г. Нальчик);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Крым (Республика Крым, г. Симферополь);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл);

 t Правительстве Республики Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста);

 t Правительстве Курганской области (Курганская область, г. Курган);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области (Курганская область, г. Курган)

Батуркин А.Н.
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3.4.0.5*

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления Федеральным агентством по рыболовству полномочий администратора неналоговых  

доходов, полученных по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения соответствующих договоров  

в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Федеральном агентстве по рыболовству (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.4.0.6*

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка полномочий 

главного администратора (администратора) неналоговых доходов, функционирования Единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

а также предоставления и получения соответствующих государственных услуг в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

по Центральному федеральному округу (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «Зернопродукт» (Тульская область, г. Ефремов);

 t Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «Эталон» (Тульская область, пос. Октябрьский)

Батуркин А.Н., 

Витушкин В.А.  

(Петров М.В.)

3.4.0.7*

Контрольное мероприятие «Проверка результативности государственного управления обществами с участием Российской Федерации  

в их уставных капиталах, а также оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ,  

включая распоряжение имущественным комплексом» в: 

 t акционерном обществе «Кавминкурортресурсы» (Ставропольский край, г. Ессентуки)

Батуркин А.Н., 

Мень М.А.

3.4.0.8*

Совместное контрольное мероприятие «Совместная проверка Аудиторской палатой Республики Армения, Комитетом государственного  

контроля Республики Беларусь, Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан,  

Счетной палатой Кыргызской Республики, Счетной палатой Российской Федерации соблюдения в 2019 году уполномоченными органами  

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации Протокола  

о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие),  

их перечисления в доход бюджетов государств-членов» в: 

 t Министерстве финансов Республики Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск);

 t Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (г. Москва);

 t Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (Республика Казахстан, г. Нур-Султан);

 t Министерстве финансов Республики Армения (Республика Армения, г. Ереван);

 t Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

Батуркин А.Н.
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3.4.0.9**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации мер налоговой поддержки и субсидирования организаций, 

а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в пострадавших отраслях экономики, 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), влияния принятых мер на поступление налоговых 

доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральной налоговой службе (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.4.0.10

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ установления и взимания акцизов на табачную продукцию, на табак (табачные изделия),  

электронные системы доставки никотина, никотиносодержащие жидкости, определение влияния действующей системы взимания акцизов  

и других факторов на развитие табачной промышленности в Российской Федерации, в период 2016 – 2020 годов и истекшем периоде  

2021 года» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной налоговой службе (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.4.0.11

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результатов деятельности таможенных органов в рамках перехода 

на электронное декларирование в электронных таможнях и центрах электронного декларирования и организации 

межведомственного электронного взаимодействия, направленного на выполнении функций в сфере контроля перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза» в: 

 t Федеральной таможенной службе (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.4.0.12

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности организации электронного декларирования в электронных таможнях и центрах 

электронного декларирования, а также разделения таможенного контроля между таможенными органами фактического и документального 

контроля и его влияние на осуществление таможенных операций и процедур, в период 2018 – 2020 годов и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральной таможенной службе (г. Москва);

 t Шереметьевской таможне (Московская область, Городской округ Химки, г. Химки);

 t Красноярской таможне (г. Красноярск);

 t Сибирской электронной таможне (г. Красноярск)

Батуркин А.Н.
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3.4.0.13

Совместное контрольное мероприятие «Совместная проверка Аудиторской палатой Республики Армения, Комитетом 

государственного контроля Республики Беларусь, Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета 

Республики Казахстан, Счетной палатой Кыргызской Республики, Счетной палатой Российской Федерации соблюдения в 2020 году 

уполномоченными органами Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 

и Российской Федерации Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 

налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов» в: 

 t Министерстве финансов Республики Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск);

 t Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (г. Москва);

 t Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (Республика Казахстан, г. Нур-Султан);

 t Министерстве финансов Республики Армения (Республика Армения, г. Ереван);

 t Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, г. Бишкек)

Батуркин А.Н.

3.4.0.14**

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности таможенных органов при осуществлении контроля 

в отношении товаров, перемещаемых морским/речным транспортом через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Новороссийской таможне (г. Новороссийск);

 t Балтийской таможне (г. Санкт-Петербург);

 t Владивостокской таможне (г. Владивосток)

Батуркин А.Н.
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3.4.0.15**

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий по распоряжению  

арестованным, конфискованным и иным имуществом, обращенным в собственность Российской Федерации, и администрирования доходов,  

полученных от его реализации, в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

 t Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург);

 t Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом  

по Калининградской области (г. Калининград);

 t Федеральной службе судебных приставов (г. Москва);

 t Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург);

 t Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (г. Калининград);

 t Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);

 t Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург);

 t Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (г. Москва);

 t Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург);

 t Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

по Южному федеральному округу (г. Ростов-на-Дону);

 t акционерном обществе «Росспиртпром» (г. Москва) (с выездом в подразделения АО «Росспиртпром»,  

расположенные в Северо-Западном и Южном федеральных округах)

Батуркин А.Н.

3.4.0.16
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по администрированию дебиторской задолженности» 
Батуркин А.Н.
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3.4.0.17**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности органов управления и контроля акционерных обществ  

(за исключением финансово-кредитных организаций) на примере организаций, в отношении которых права акционера –  

Российской Федерации осуществляются Росимуществом по согласованию с Минфином России в соответствии с распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р» в: 

 t Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (г. Мирный, Республика Саха (Якутия);

 t акционерном обществе «Приокский завод цветных металлов» (г. Касимов, Рязанская область);

 t акционерном обществе «Гознак» (г. Санкт-Петербург);

 t акционерном обществе «Росспиртпром» (г. Москва);

 t акционерном обществе “Кизлярский коньячный завод”;

 t акционерном обществе “Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт” (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.4.0.18

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ налоговых расходов Российской Федерации в части 

вывозных таможенных пошлин и сборов, в том числе методологии оценки их эффективности» в:

• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);

• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

• Федеральной таможенной службе (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.5 Управление государственным имуществом

3.5.0.1*

Контрольное мероприятие «Проверка результативности и достижения целей предоставления средств федерального бюджета,  

направленных Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года на осуществление 

полномочий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с учетом передачи части полномочий» в: 

 t Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва);

 t Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии» (г. Москва) (с выездом в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Московской области (Московская область, р. п. Новоивановское) и выходом в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Москве (г. Москва);

 t Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (г. Москва)

Батуркин А.Н.
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3.5.0.2*

Контрольное мероприятие «Проверка целесообразности, законности и результативности возмездного отчуждения 

федерального недвижимого имущества, включая земельные участки, и администрирования соответствующих 

видов доходов федерального бюджета за 2017 – 2019 годы и истекший период 2020 года» в: 

 t Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

 t Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург);

 t Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.5.0.3*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ выполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 227-р» в: 

 t Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.5.0.4**

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета на создание 

и использование геодезической и картографической основы Единого государственного реестра недвижимости» в: 

 t Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный научно-технический центр геодезии,  

картографии и инфраструктуры пространства данных» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Роскартография» (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.6 Экономическое развитие

3.6.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ механизма установления и функционирования преференциальных 

режимов как инструмента социально-экономического развития и внешнеэкономической политики» в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (г. Москва);

 t акционерном обществе «Особые экономические зоны» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока» (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.6.0.2

Контрольное мероприятие «Анализ эффективности и результативности мер государственной финансовой 

поддержки внутреннего и въездного туризма в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральном агентстве по туризму (г. Москва)

Штогрин С.И.
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3.7 Государственный долг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

3.7.0.1*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ состояния государственного долга субъектов Российской Федерации в 2017 – 2020 годах  

и перспективы его оптимизации» 
Саватюгин А.Л.

3.7.0.2*

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка формирования государственного долга Магаданской области, Забайкальского края  

и Хабаровского края  в 2017 – 2020 годах» (с контрольно-счетными органами Магаданской области, Забайкальского края  

и Хабаровского края) в: 

 t Правительстве Магаданской области (Магаданская область, г. Магадан);

 t Правительстве Забайкальского края (Забайкальский край, г. Чита);

 t Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск)

Саватюгин А.Л.

3.7.0.3* Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ привлечения государственных заимствований Российской Федерации в 2018 – 2020 годах» Саватюгин А.Л.

3.7.0.4*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ портфеля займов (кредитов) Международного банка реконструкции и развития,  

используемых на реализацию проектов в 2017 – 2020 годах» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.7.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности исполнения Минфином России и Гохраном России 

функций при осуществлении в 2018 – 2021 годах деятельности по управлению и распоряжению федеральными 

ресурсами Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном казенном учреждении «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов 

и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней 

(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» (г. Москва) (с выездом в филиал Гохрана России – «Объект «Урал» 

(Челябинская область, г. Миасс)

Саватюгин А.Л.
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3.7.0.6

Параллельное контрольное мероприятие Счетной палаты Российской Федерации и Главного контрольного управления 

Республики Куба «Проверка исполнения условий Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Куба о предоставлении Правительству Республика Куба государственного экспортного кредита для финансирования 

модернизации и расширения металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» от 22 октября 2015 года» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) (камерально);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва) (камерально);

 t государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «Промышленный Инжиниринг» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.7.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности государственной гарантийной поддержки экспорта промышленной 

продукции (товаров, работ, услуг) в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Российское агентство 

по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» по осуществлению страховых выплат в соответствии с условиями 

договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций в пользу бенефициаров (российских и иностранных страхователей, 

перестрахователей, выгодоприобретателей по договорам страхования, договорам перестрахования, лиц, являющихся 

кредиторами по договорам поручительства, лиц, являющихся бенефициарами по независимым гарантиям)» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8 Центральный банк Российской Федерации и финансовые рынки

3.8.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг осуществления государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов» докапитализации кредитных организаций путем размещения облигаций федерального займа в субординированные 

займы банков и (или) оплаты облигациями федерального займа привилегированных акций банков и использования банками 

средств субординированных кредитов (займов, депозитов, облигационных займов), выданных в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в: 

 t государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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3.8.0.2*

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» за 2018 – 2019 годы и истекший период 2020 года» в: 

 t государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «АСВ Управление активами» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.3*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности и результативности реализации мер по предупреждению банкротства 

кредитных организаций, осуществляемых с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в: 

 t государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.4*

Контрольное мероприятие «Проверка реализации Банком России с участием ООО «Управляющая компания Фонда консолидации 

банковского сектора» мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных 

средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, за 2017 – 2020 годы и истекший период 2021 года» в: 

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.5*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ нормативно-правового обеспечения, организации внутреннего контроля и внутреннего 

аудита выполнения Банком России функции по осуществлению эффективного управления золотовалютными резервами Банка России» в: 

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.6*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка деятельности институтов развития в финансовой сфере в 2017 – 2020 годах  

и первом полугодии 2021 года по целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета и их вклада в экономику  

Российской Федерации» в: 

 t государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «ВЭБ ВЕНЧУРС» (г. Москва);

 t акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 

внесенных в институты развития в финансовой сфере в 2019 – 2020 годах и первом полугодии 2021 года» в: 

 t государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);

 t акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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3.8.0.8**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг осуществления государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов» докапитализации кредитных организаций путем размещения облигаций федерального займа в субординированные 

займы банков и (или) оплаты облигациями федерального займа привилегированных акций банков и использования банками 

средств субординированных кредитов (займов, депозитов, облигационных займов), выданных в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в: 

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

 t государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ подходов к формированию дивидендной политики и отдельных аспектов корпоративного 

управления в кредитных организациях с государственным участием и их дочерних компаниях в 2017 - 2021 годах» в: 

 t публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (г. Москва);

 t Банке ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Москва);

 t акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (г. Москва);

 t публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (г. Москва);

 t акционерном коммерческом банке «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (г. Москва);

 t «ГАЗПРОМБАНК» (акционерное общество) (г. Москва);

 t РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (Республика Крым, г. Симферополь);

 t акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Всероссийский банк развития регионов» (г. Москва);

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

 t государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации, а также сведений, 

на которые распространяется действие Закона Российской Федерации «О государственной тайне», за 2020 год в структурных 

подразделениях, территориальных и полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации» в: 

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва) (с выходом в Департамент наличного денежного обращения Банка России  

(г. Москва), Дальневосточное главное управление Банка России (Приморский край, г. Владивосток) и полевое учреждение  

Центрального банка Российской Федерации «Приамурское» (Хабаровский край, г. Хабаровск)

Саватюгин А.Л.

3.8.0.11**
Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, направленных на повышение защиты имущественных интересов страхователей  

и обеспечение финансовой устойчивости страховщиков, в сфере перестраховочной деятельности» 
Саватюгин А.Л.
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3.8.0.12**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации  

на период 2019 – 2021 годов и оценка проекта Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период  

2022 – 2024 годов» 

Саватюгин А.Л.

3.9 Международное сотрудничество

3.9.0.1*

Контрольное мероприятие «Проверка результативности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение 

российского гуманитарного влияния за рубежом, содействие консолидации общественных объединений соотечественников, 

развитие их информационного обеспечения, сохранение и расширение всесторонних связей с организациями 

соотечественников, проживающих за рубежом, через некоммерческие организации в сфере международного 

сотрудничества, имеющие государственную поддержку, за 2015 – 2019 годы и истекший период 2020 года» в: 

 t Министерстве иностранных дел Российской Федерации (г. Москва);

 t Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова (г. Москва);

 t некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (г. Москва);

 t Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.2**

Совместное контрольное мероприятие «Проверка исполнения обязательств сторон по Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского 

университета, подписанному 19 января 2001 года» (с Комитетом государственного контроля Республики Беларусь) в: 

 t Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);

 t межгосударственном образовательном учреждении высшего образования «Белорусско-Российский университет»  

(Республика Беларусь, г. Могилев) (совместно с Комитетом государственного контроля Республики Беларусь)

Богомолов В.Н.

3.9.0.3**

Совместное контрольное мероприятие «Проверка исполнения обязательств сторон по Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Армения об условиях учреждения и деятельности в городе Ереване Российско-

Армянского (Славянского) университета, подписанному 29.08.1997 г.» (с Аудиторской палатой Республики Армения) в: 

 t Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);

 t государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российско-Армянский  

(Славянский) университет» (Республика Армения, г. Ереван) (совместно с Аудиторской палатой Республики Армения)

Богомолов В.Н.

3.9.0.4**

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Минфином России в 2021 году бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на закупки услуг по подготовке и проведению 

заседаний рабочих органов Кимберлийского процесса в г. Москве и г. Санкт-Петербурге» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Богомолов В.Н.
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3.9.0.5**

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования в 2021 году бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на закупки услуг по подготовке и проведению форума межрегионального сотрудничества между Россией  

и Казахстаном» в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t фонде «Росконгресс» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.6

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования в 2021 году бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на закупки услуг по подготовке и проведению форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном» в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t фонде «Росконгресс» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных ассигнований, выделенных в 2019 году на организацию саммита  

Россия – Африка и экономического форума Россия – Африка» в: 

 t Министерстве иностранных дел Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t фонде «Росконгресс» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.10 Государственная поддержка предпринимательства

3.10.0.1*

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности деятельности акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого  

и среднего предпринимательства» в качестве института развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по реализации задач  

и достижению результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  

предпринимательской инициативы» в: акционерном обществе «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  

предпринимательства» (г. Москва)

Шилков Д.Е.

3.11 Государственное управление

3.11.0.1*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности реализации мер по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности  

в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» 
Блинова Т.В.
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3.11.0.2*

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности распоряжения, управления и использования федерального имущества, закрепленного  

на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за Управлением делами Президента Российской Федерации  

и его подведомственными организациями, а также  исполнения полномочий собственника в отношении имущества государственной казны  

Российской Федерации в 2019 году» в: 

 t Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление по  эксплуатации жилого фонда»  

Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва) (камерально);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление по эксплуатации зданий  

в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации  

(г. Санкт-Петербург) (камерально);

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Предприятие по поставкам продукции»  

Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва) (камерально)

Блинова Т.В.

3.11.0.3*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации федеральными государственными гражданскими служащими права  

на государственные гарантии в части обеспечения санаторно-курортным обслуживанием» 
Блинова Т.В.

3.12 Судебная власть

3.12.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, предусмотренных  

на обеспечение деятельности присяжных заседателей и аудиопротоколирования судебных заседаний в федеральных судах  

общей юрисдикции, в 2017 – 2020 годах» 

Блинова Т.В.

3.12.0.2*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка использования бюджетных средств на ресурсное обеспечение деятельности судов  

общей юрисдикции в 2015 – 2019 годах» 
Блинова Т.В.

3.13 Система органов юстиции

3.13.0.1*

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральной службой исполнения наказаний средств федерального бюджета  

на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2020 году» в: 

 t Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);

 t федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 69  

Федеральной службы исполнения наказаний» (Тверская область, г. Тверь)

Блинова Т.В.
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3.13.0.2**

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств федерального бюджета Федеральной службой исполнения  

наказаний на закупки в сфере вещевого обеспечения в 2018 - 2020 годах» в: 

 t Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);

 t Управлении Федеральной службы исполнения наказаний  по Саратовской области (г. Саратов);

 t Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области (г. Владимир);

 t Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республики - Чувашии (г. Чебоксары)

Блинова Т.В.

3.13.0.3**

Контрольное мероприятие: «Аудит эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных 2019 - 2020 годах  

на транспортное обеспечение Федеральной службы судебных приставов» в: 

 t Федеральной службе судебных приставов (г. Москва);

 t Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области (Тульская область, г. Тула)

Блинова Т.В.

3.14 Органы прокуратуры и следствия

3.14.0.1**

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных Генеральной прокуратуре  

Российской Федерации на внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде  

2021 года» в: 

 t Генеральной прокуратуре Российской Федерации (г.Москва);

 t прокуратуре Московской области (г. Москва)

Блинова Т.В.

3.14.0.2**

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2017 – 2021 годах 

Следственному комитету Российской Федерации на образовательную деятельность, а также оценка достижения целей подготовки 

учащихся к прохождению государственной службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации» в: 

 t Следственном комитете Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования  

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (г. Москва);

 t федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Кадетский корпус  

Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (г. Москва)

Блинова Т.В.

3.15 Промышленность и технологическое развитие
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3.15.0.1*

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 – 2020 годах в рамках государственной  

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на финансирование научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ в части создания станкоинструментального производства, а также предоставленных  

в 2014 году в виде имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации по содействию разработке, производству  

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на цели реализации проектов по созданию серийных производств  

станкоинструментальной продукции» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту  

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (г. Москва) (камерально);

 t федеральном государственном автономном учреждении «Российский фонд технологического развития» (г. Москва) (камерально);

 t федеральном государственном бюджетном образовательное учреждении высшего образования  

«Московский государственный технологический университет «Станкин» (г. Москва) (камерально);

 t публичном акционерном обществе «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (г. Санкт-Петербург) (камерально);

 t акционерном обществе «Станкопром» (г. Москва);

 t акционерном обществе «СТП – Завод станочных узлов» (Рязанская область, г. Сасово);

 t акционерном общество «СТП – Липецкое станкостроительное предприятие» (Липецкая область, г. Липецк);

 t акционерном обществе «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров»  

(Пермский край, г. Пермь)

Перчян А.В.

3.15.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации полномочий Государственной корпорации «Ростех» по совершению сделок  

и их влияния на достижение целей деятельности Корпорации» в: 

 t Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту  

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (г. Москва);

 t обществе с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал» (г. Москва);

 t акционерном обществе «РТ-Финанс» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.15.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности применения в 2016 – 2020 годах механизма специальных инвестиционных контрактов 

как инструмента стимулирования инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации в сфере промышленности» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном автономном учреждении «Российский фонд технологического развития» (г. Москва) (камерально);

 t обществе с ограниченной ответственностью «КЛААС» (Краснодарский край, г. Краснодар);

 t обществе с ограниченной ответственностью «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Приморский край, г. Владивосток);

 t обществе с ограниченной ответственностью «ПСМА Рус» (Калужская область, г. Калуга);

 t закрытом акционерном обществе «Хамильтон стандард-наука» (г. Москва, г. Кимры);

 t обществе с ограниченной ответственностью «Ульяновский станкостроительный завод» (г. Ульяновск)

Перчян А.В.
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3.16 Энергетический комплекс

3.16.0.1*

Контрольное мероприятие «Проверка и оценка предпринимаемых в 2015 – 2019 годах финансовых мер по обеспечению безопасности атомных  

станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития, в том числе по выводу из эксплуатации» (переходящее из Плана работы  

Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год, пункт 3.8.0.12) в: 

 t Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва) (камерально);

 t акционерном обществе «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.16.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и выполнения долгосрочной программы развития публичного  

акционерного общества «Газпром» в: 

 t публичном акционерном обществе «Газпром» (г. Санкт-Петербург)

Каульбарс А.А.

3.16.0.3*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ рисков снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанных с переходом  

флота на использование низкосернистого топлива, а также с изменением структуры мирового топливного рынка» в: 

 t Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральной налоговой службе (г. Москва);

 t Федеральной таможенной службе (г. Москва);

 t Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А., 

Батуркин А.Н., 

Зайцев Д.А., 

Богомолов В.Н.

3.16.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности электроэнергетического дивизиона Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» (акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях») 

за период 2014 – 2020 годов, направленной на достижение стратегических задач Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Каульбарс А.А.

3.16.0.5**

Контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий по созданию инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов  

опасности за период 2019 – 2021 годов» в: 

 t Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва) (камерально);

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Федеральный экологический оператор» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.16.0.6 Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации мероприятий по газификации субъектов Российской Федерации природным газом» Каульбарс А.А.

3.16.0.7
Экспертно-аналитическое мероприятие “Оценка влияния на формирование доходной части бюджета Российской Федерации  

различных условий добычи нефти, определяемых спецификой месторождений” 
Каульбарс А.А.

32Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2021 год 



№ п/п Мероприятия, объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.16.0.8 Экспертно-аналитическое мероприятие «Механизмы и риски реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года» Каульбарс А.А.

3.17 Агропромышленный комплекс

3.17.0.1

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования субсидий, направленных на поддержку сельхозпроизводства  

и стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, в рамках Государственной программы развития  

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2020 году и истекшем периоде  

2021 года» в: 

 t министерстве сельского хозяйства Новосибирской области (Новосибирская область, г. Новосибирск);

 t комитете сельского хозяйства Волгоградской области - (Волгоградская область, г. Волгоград);

 t Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (Республика Дагестан, г. Махачкала);

 t Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики (Чувашская Республика, г. Чебоксары);

 t Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

3.18 Природопользование

3.18.0.1*

Контрольное мероприятие «Оценка эффективности управления государственным фондом недр в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде  

2020 года в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны  

и обеспечиваются в том числе за счет импорта» в: 

 t Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);

 t Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Красноярский край, г. Красноярск) (камерально);

 t акционерном обществе «Росгеология» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Республика Башкортостан, г. Учалы) (камерально)

Мень М.А.

3.18.0.2

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности мер по воспроизводству лесов в Российской Федерации за период 2019 – 2020 годов  

и истекший период 2021 года» в: 

 t Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);

 t федеральном бюджетном учреждении «Российский центр защиты леса» (Московская область, г. Пушкино);

 t Комитете лесного хозяйства Московской области (Московская область, г. Красногорск);

 t Департаменте лесного хозяйства Томской области (Томская область, г. Томск);

 t министерстве лесного комплекса Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск)

Мень М.А.
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3.18.0.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка достижения целей, задач и показателей, предусмотренных документами 

стратегического планирования, а также оценка результатов принятых мер по ликвидации дефицита водных ресурсов, охране 

и восстановлению водных объектов, обеспечению защищенности от негативного воздействия вод в период  2012 - 2020 годов» 

Мень М.А.

3.18.0.4

Параллельное контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации в 2018 – 2021 годах мероприятий по сохранению биологического  

разнообразия Арктической зоны Российской Федерации в условиях наращивания темпов освоения минерально-сырьевых ресурсов  

и развития инфраструктуры региона» (с контрольно-счетными органами Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа,  

Красноярского края) в: 

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов» (г. Москва) с выездом в Нижне-Обский филиал (Тюменская область, г. Тюмень);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» ( 

Красноярский край, г. Норильск);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»  

(г. Москва);

 t акционерном обществе «Кольская горно-металлургическая компания» (Мурманская область, г. Мончегорск);

 t публичном акционерном обществе «НОВАТЭК» (Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале) (камерально)

Мень М.А.

3.19 Транспорт

3.19.0.1*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий комплексного плана модернизации и расширения  

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в 2020 году» 

Богомолов В.Н., 

Каульбарс А.А.

3.19.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий  

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2018 – 2020 годах» в: 

 t Федеральном дорожном агентстве (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.19.0.3**

Контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету  

Приморского края на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае за 2020 год  

и истекший период 2021 года» в: 

 t Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток)

Богомолов В.Н.

3.19.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств на проектирование и строительство (реконструкцию), а также 

капитальный ремонт автомобильных дорог, включенных в международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай», в 2021 году» в: 

 t государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.
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3.19.0.5**

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности государственной компании «Российские автомобильные дороги» по выполнению 

задач и достижению целевых индикаторов и показателей, установленных программой деятельности компании на долгосрочный период 

(2010 – 2024 годы)» за период 2015 – 2020 годов» в: государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.19.0.6

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральным агентством воздушного транспорта бюджетных ассигнований  

на закупку работ по реконструкции аэропорта «Баландино» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  

(г. Москва) (с выездом на объект в г. Челябинск)

Богомолов В.Н.

3.19.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка результатов реализации инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных 

и провозных способностей» при расходовании средств Фонда национального благосостояния и оценка их влияния 

на выполнение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в 2020 году 

и истекшем периоде 2021 года» в: открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.19.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных средств на разработку рабочей документации и выполнение  

строительно-монтажных работ по мероприятию «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский  

пролив» в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»  

в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Крымская железная дорога» (Республика Крым, г. Симферополь)

Богомолов В.Н.

3.19.0.9**

Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер государственной поддержки по развитию транспортных узлов в 2018 – 2020 годах  

и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном казенном учреждении «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 

транспортной инфраструктуры» (г. Москва) (с выездом на объекты строительства Мурманского транспортного узла в г. Мурманск 

и Новороссийского транспортного узла в г. Новороссийск)

Богомолов В.Н.
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3.19.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности федеральных органов исполнительной власти, учреждений и иных организаций  

по реализации Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года в 2018 – 2020 годах  

и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральном агентстве морского и речного транспорта (г. Москва);

 t федеральном казенном учреждении «Речводпуть» (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Канал имени Москвы» (г. Москва);

 t федеральном бюджетном учреждении «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»  

(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);

 t федеральном бюджетном учреждении «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»  

(Нижегородская область, г. Нижний Новгород);

 t федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования    

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» (г. Санкт-Петербург)

Богомолов В.Н.

3.19.0.11**
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий комплексного плана модернизации и расширения  

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в 2021 году»

Богомолов В.Н., 

Каульбарс А.А. 

3.19.0.12**

Контрольное мероприятие «Проверка результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного 

проекта «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива 

на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выборг» в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);

 t федеральном государственном унитарном предприятии «Единая группа заказчика  

Федерального агентства железнодорожного транспорта» (г. Москва);

 t открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (г. Москва)  

(с выездом на объект строительства в Ленинградскую область)

Богомолов В.Н.

3.20 Социальная защита

3.20.0.1*

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния системы мер социальной поддержки граждан, включая социальный  

контракт, на снижение бедности» (с Контрольно-счетной палатой Республики Коми, счетными палатами Республики Мордовия  

и Новгородской области) 

Штогрин С.И.

3.20.0.2* Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг обеспечения детей-сирот жильем» Штогрин С.И.
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3.20.0.3*

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной  

поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала» в: 

 t государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области  

(Новгородская область, г. Великий Новгород);

 t государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области  

(Астраханская область, г. Астрахань);

 t государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской области ( 

Белгородская область, г. Белгород)

Штогрин С.И.

3.20.0.4*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации  

в 2018 – 2020 годах, в том числе в части реализации жилищных программ для молодых семей»  

Шилков Д.Е., 

Изотова Г.С., 

Зайцев Д.А., 

Орлова С.Ю.

3.20.0.5
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка результативности мер, направленных на сохранение занятости и поддержку безработных 

граждан, осуществленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года в условиях распространения коронавирусной инфекции» 
Штогрин С.И.

3.20.0.6**
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка реализации мер социальной поддержки граждан в части трудоустройства инвалидов  

в 2019 – 2020 годах» 
Штогрин С.И.

3.20.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка функционала единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО),  

как интегрированного социального регистра населения» в: 

 t Пенсионном фонде Российской Федерации (г. Москва);

 t министерстве труда и социальной защиты Калужской области (Калужская область, г. Калуга);

 t министерстве труда и социальной защиты Тульской области (Тульская область, г. Тула)

Штогрин С.И., 

Шилков Д.Е.

3.20.0.8**
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка стратегических мер, принятых Правительством Российской Федерации  

по совершенствованию пенсионной системы, в период с 2015 по 2020 год» 
Штогрин С.И.

3.21 Здравоохранение
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3.21.0.1*

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 

проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги» в: 

 t Федеральном медико-биологическом агентстве (г. Москва) (камерально);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Научный центр биомедицинских технологий  

Федерального медико-биологического агентства» (Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы)  

(с выездом в филиал «Алтайский» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск)

Изотова Г.С., 

Каульбарс А.А.

3.21.0.2*

Параллельное контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования бюджетных средств на завершение реконструкции  

бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканская больница имени П.П.Жемчуева» и строительство городской детской  

поликлиники на 550 посещений в смену в Республике Калмыкия» (с Контрольно-счетной палатой Республики Калмыкия) в: 

 t Правительстве Республики Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста)

Изотова Г.С.

3.21.0.3*

Контрольное мероприятие «Анализ расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи  

в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в: 

 t Правительстве Новосибирской области (Новосибирская область, г. Новосибирск);

 t Правительстве Челябинской области (Челябинская область, г. Челябинск);

 t администрации Краснодарского края (Краснодарский край, г. Краснодар)

Изотова Г.С.

3.21.0.4*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер по организации медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в: 

 t Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.21.0.5

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового запаса  

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предназначенного на цели софинансирования расходов  

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» (с контрольно-счетными органами субъектов  

Российской Федерации (выборочно) в: 

 t Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва) 

Изотова Г.С.

3.21.0.6
Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы  защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного 

медицинского страхования» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации (выборочно) 
Изотова Г.С.

3.21.0.7
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ современного состояния информатизации здравоохранения в условиях концепции  

создания единого цифрового контура в здравоохранении» 
Изотова Г.С.

3.21.0.8*
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности функционирования системы 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» 
Изотова Г.С.
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3.22 Физическая культура и спорт

3.22.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и эффективности использования средств федерального бюджета,  

выделенных в 2019 – 2021 годах на содержание олимпийских спортивных объектов» в: 

 t Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (Краснодарский край, г. 

Сочи)

Изотова Г.С.

3.22.0.2

Совместное контрольное мероприятие «Оценка итогов реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2016 – 2020 годы» и их влияние на развитие спортивной инфраструктуры» (с контрольно-счетными органами субъектов  

Российской Федерации (выборочно) в: 

 t Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.23 Культура

3.23.0.1* Экспертно-аналитическое мероприятие  «Оценка доступности услуг культуры для населения» Штогрин С.И.

3.23.0.2*

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования в 2019 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупки работ  

по строительству внутриплощадочных инженерных сетей на территории объекта культурного наследия федерального значения  

«Ансамбль Новодевичьего монастыря» в: 

 t федеральном автономном учреждении «РОСКАПСТРОЙ» (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.23.0.3**

Контрольное мероприятие «Проверка расходования средств федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций 

в объект капитального строительства «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей» в 2019 – 2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года» в: федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Политехнический музей» (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.24 Образование и наука
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3.24.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ итогов реализации и оценка эффективности Программы фундаментальных научных  

исследований государственных академий наук на 2013 – 2020 годы» в: 

 t Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская академия наук» (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.24.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер государственной политики в решении проблем детей,  

испытывающих трудности в освоении школьной программы (профилактика школьной неуспешности)» в: 

 t Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.24.0.3*

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования в 2020 году федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Международный детский центр «Артек» бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупки услуг по изготовлению, 

технической обработке, хранению и выдаче форменной одежды, постельных принадлежностей и текстильных изделий для детей и вожатых» в: 

 t федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Международный детский центр «Артек»  

(Республика Крым, г. Ялта)

Зайцев Д.А.

3.24.0.4
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка мер внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования» в: 

 t Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва)
Зайцев Д.А.

3.24.0.5**

Контрольное мероприятие «Оценка текущего состояния условий обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

в том числе состояния материально-технической базы, в сфере высшего образования, а также бюджетных ассигнований  

из федерального бюджета, предусмотренных на эти цели» в: 

 t Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.24.0.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка итогов реализации программ развития национальных исследовательских  

университетов» в: 

 t Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.24.0.7

Контрольное мероприятие «Анализ и оценка итогов реализации программ развития Московского государственного университета  

и Санкт-Петербургского государственного университета» в: 

 t федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (г. Москва);

 t федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург)

Зайцев Д.А.
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3.24.0.8*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер государственной поддержки российских университетов, 

направленных на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» в: 

 t Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.24.0.9*

Контрольное мероприятие «Оценка результатов деятельности образовательных организаций, направленной в 2016 – 2019 годах 

на реализацию программ повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» в: 

 t федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Республика Татарстан, г. Казань);

 t федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования  

«Национальный исследовательский университет ИТМО»;

 t федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород)

Зайцев Д.А.

3.25 Инновационное развитие

3.25.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка результатов исполнения институтами инновационного развития функций  

по поддержке проектов разных стадий инновационного цикла» в: 

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.26 ЖКХ и городская среда

3.26.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достаточности и результативности мер, принимаемых для завершения 

переселения граждан из непригодного для проживания жилья, созданного в период промышленного освоения районов Сибири 

и Дальнего Востока, в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» (с учетом материалов контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) 

Орлова С.Ю.
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3.26.0.2*

 t Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности практического применения на федеральном и региональном 

уровнях нормативных правовых актов, направленных на социально-экономическое развитие малых городов и исторических поселений 

и сохранение их культурного наследия, а также результативности использования средств федерального бюджета, выделенных  

в 2018 – 2019 годах на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в:  

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t Правительстве Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль);

 t Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и  регулирования тарифов Ярославской области  

(Ярославская область, г. Ярославль)

Орлова С.Ю.

3.26.0.3*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года мероприятий  

по реформированию системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве» в: 

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» (г. Москва)

Орлова С.Ю.

3.26.0.4**

Совместное контрольное мероприятие «Проверка целевого использования субсидий из федерального бюджета на переселение 

граждан из непригодных для проживания помещений, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего 

Востока, в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 2022 года, а также оценка принимаемых для этого мер федеральными  органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов» (совместно со Счетной палатой Красноярского края) в: 

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва) (камерально);

 t Правительстве Красноярского края (Красноярский край, г. Красноярск) (совместно со Счетной палатой Красноярского края);

 t министерстве строительства Красноярского края  (Красноярский край, г. Красноярск)  

(совместно со Счетной палатой Красноярского края)

Орлова С.Ю.

3.27 Региональное развитие и государственная национальная политика
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3.27.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит результативности деятельности институтов развития, финансируемых 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в: 

 t Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» (Ставропольский край, г. Пятигорск);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Северного Кавказа» (Ставропольский край, г. Ессентуки);

 t Федеральной налоговой службе (г. Москва);

 t Федеральной службе государственной статистики (г. Москва);

 t Правительстве Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);

 t Правительстве Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);

 t Правительстве Республики Дагестан (Республика Дагестан, г. Махачкала);

 t Правительстве Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

 t Правительстве Карачаево-Черкесской Республики (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск);

 t Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);

 t Правительстве Ставропольского края (Ставропольский край, г. Ставрополь);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике (Чеченская Республика, г. Грозный);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (Республика Дагестан, г. Махачкала);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия – Алания  

(Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);

 t Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (Ставропольский край, г. Ставрополь);

 t акционерном обществе «Агентство инвестиционного развития» (Ставропольский край,  г. Ставрополь);

 t акционерном обществе «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия – Алания»  

(Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Республики Ингушетия» (Республика Ингушетия, г. Магас);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Дагестана» (Республика Дагестан, г. Махачкала);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Чеченской Республики» (Чеченская Республика, г. Грозный)

Орлова С.Ю.
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3.27.0.2*

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на развитие различных отраслей  

экономики и социальной сферы Чеченской Республики» (выборочно) в: 

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва) (камерально);

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);

 t Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);

 t Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Чеченской Республики» (Чеченская Республика, г. Грозный)

Орлова С.Ю., 

Богомолов В.Н., 

Мень М.А.

3.27.0.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка влияния деятельности институтов развития и применения особых правовых режимов 

осуществления предпринимательской деятельности в целях ускоренного развития Дальневосточного федерального округа» в: 

 t Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Правительстве Республики Саха (Якутия) (Республики Саха (Якутия), г. Якутск);

 t Правительстве Камчатского края (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);

 t Правительстве Приморского края (Приморский край, г. Владивосток);

 t Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск);

 t Правительстве Амурской области (Амурская область, г. Благовещенск);

 t Правительстве Магаданской области (Магаданская область, г. Магадан);

 t Правительстве Сахалинской области (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск);

 t правительстве Еврейской автономной области (Еврейская автономная область, г. Биробиджан);

 t Правительстве Чукотского автономного округа (Чукотский автономный округ, г. Анадырь);

 t Правительстве Забайкальского края (Забайкальский край, г. Чита);

 t Правительстве Республики Бурятия (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ);

 t акционерном обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока» (г. Москва);

 t автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (г. Москва);

 t автономной некоммерческой организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»  

(г. Москва)

Орлова С.Ю.
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3.27.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка рисков снижения платежеспособности субъектов Российской Федерации в ходе исполнения  

их бюджетов в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» (с учетом информации контрольно-счетных органов субъектов  

Российской Федерации) в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном казначействе (г. Москва)

Орлова С.Ю., 

Саватюгин А.Л.

3.27.0.5

Совместное контрольное мероприятие «Оценка эффективности механизма предоставления субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета и их влияния на социально-экономическое развитие регионов (на примере 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Воронежской области, со Счетной палатой Свердловской области) в: 

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);

 t правительстве Воронежской области (Воронежская область, г. Воронеж) (совместно с Контрольно-счетной палатой Воронежской 

области);

 t Правительстве Свердловской области (Свердловская области, г. Екатеринбург) (совместно со Счетной палатой Свердловской области)

Орлова С.Ю.

3.27.0.6**

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка результатов выполнения подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры 

и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа», а также перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р» (с учетом материалов 

Контрольно-счетной палаты Ставропольского края) в: Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

Правительстве Ставропольского края (Ставропольский край, г. Ставрополь)

Орлова С.Ю.

3.27.0.7*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достаточности и эффективности влияния межбюджетных трансфертов на реализацию 

национальных проектов и Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от  15  января 2020 года (в том числе в рамках выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 30 января 2020 г. № Пр-354)» 

Орлова С.Ю., 

Зайцев Д.А., 

Богомолов В.Н., 

Изотова Г.С., 

Мень М.А., 

Савельев О.Г., 

Штогрин С.И.
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3.27.0.8**

Контрольное мероприятие «Проверка предоставления и использования средств, направленных на докапитализацию 

акционерного общества «Корпорация развития Республики Крым» в рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» в:

• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

• Министерстве экономического развития Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь);

• акционерном обществе «Корпорация развития Республики Крым» (Республика Крым, г. Симферополь);

• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

• публичном акционерном обществе «Транснефть» (г. Москва) 

Орлова С.Ю.

3.28 Резервные фонды

3.29 Сфера закупок

3.29.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации  

за 2020 год» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном казначействе (г. Москва);

 t Федеральной антимонопольной службе (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.29.0.2
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ проблем выявления и пресечения правонарушений и преступлений 

при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для удовлетворения государственных и муниципальных нужд» 
Каульбарс А.А.

3.29.0.3**
Экспертно-аналитическое мероприятие «Влияние государственных закупок на достижение целей, 

показателей (индикаторов) государственных программ Российской Федерации» 
Каульбарс А.А.

3.30 Мониторинг и оценка антикризисных мер, а также мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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3.30.0.1*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния в рамках мер, 

принимаемых в Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями на российскую экономику в 2020 году» в: 

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г.Москва);

 t Федеральном казначействе (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);

 t Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);

 t Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.30.0.2*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг выполнения программ государственных внутренних 

и внешних заимствований Российской Федерации в контексте мер, принимаемых в Российской Федерации 

по борьбе с коронавирусной инфекцией» в: Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.30.0.3*

 t Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой 

в Российской Федерации в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 – 2021 годах в:  

Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);

 t государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.30.0.4*

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка результативности выделения в 2019 - 2020 годах средств федерального бюджета на цели  

поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией  

и ее последствиями» в: 

 t акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва);

 t акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» (г. Москва);

 t Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

 t Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);

 t Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

 t Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л., 

Орлова С.Ю.
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3.30.0.5*

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели 

осуществления закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «Швабе» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.30.0.6*

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные 

цели осуществления закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации» в: 

 t Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

 t акционерном обществе «Концерн Радиоэлектронные технологии» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.30.0.7
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году в целях 

преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
Каульбарс А.А.

3.30.0.8
Контрольное мероприятие «Проверка использования средств на закупки, осуществленные в целях преодоления сложной экономической 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» 
Каульбарс А.А.

3.31 Противодействие коррупции

3.31.0.1
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности федеральных органов государственной 

власти по противодействию коррупции в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» 
Блинова Т.В.

4 Иные мероприятия Счетной палаты Российской Федерации

4.1 Аудит Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

4.1.0.1 Итоговый этап внешней ревизии (аудита) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за 2020 год
Кудрин А.Л.  

(Бойцова Е.А.)

4.1.0.2
Контроль качества внешней ревизии (аудита) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)  

за 2020 год с участием иностранных ВОА

Кудрин А.Л.  

(Бойцова Е.А.,  

Махмутов Т.А.)
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4.1.0.3 Промежуточный этап внешней ревизии (аудита) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за 2021 год
Кудрин А.Л.  

(Бойцова Е.А.)
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