
По состоянию  

на 30.06.2021

Изменения  

в Перечень контрольных, экспертно-аналитических  

и иных мероприятий Счетной палаты 

Российской Федерации на 2021 год
* 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

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

2.4 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ)

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 

исключен 

объект

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации в 2021 году 

мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в:

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

• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);

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

Орлова С.Ю.,

Саватюгин А.Л.

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

3.5 Управление государственным имуществом

3.5.0.5 

включено 

мероприятие

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности федеральных органов исполнительной власти по созданию 

эффективной системы управления федеральным недвижимым имуществом, расположенным за рубежом» 

Богомолов В.Н.,

Витушкин В.А. 

(Махмутов Т.А.)

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

3.6.0.2 

включены 

объекты

Контрольное мероприятие «Анализ эффективности и результативности мер государственной финансовой поддержки 

внутреннего и въездного туризма, отрасли культуры в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в:

• Федеральном агентстве по туризму (г. Москва);

• Правительстве Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);

• Правительстве Карачаево-Черкесской Республики (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск);

• Правительстве Тверской области (Тверская область, г. Тверь)

Штогрин С.И. 

3.7 Государственный долг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

3.7.0.8 

включено 

мероприятие

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования кредитов 

федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации в 2017 – 2021 годах» (параллельно 

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

• Правительстве Московской области (Московская область, г. Красногорск);

• Правительстве Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск);

• Правительстве Новгородской области (Новгородская область, г. Великий Новгород);

• Правительстве Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург);

• Правительстве Республики Татарстан (Республика Татарстан, г. Казань);

• Правительстве Свердловской области (Свердловская область, г. Екатеринбург);

• Правительстве Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)

Саватюгин А.Л.

3.16 Энергетический комплекс

3.16.0.8 

включен  

объект

Экспертно-аналитическое мероприятие «Механизмы и риски реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года» в:

• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва)
Каульбарс А.А. 

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

3.17.0.1 

исключен 

объект

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:

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

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

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

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

• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

3.20 Социальная защита

3.20.0.2 

включены 

объекты

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг обеспечения детей-сирот жильем» в:

• Правительстве Алтайского края (Алтайский край, г. Барнаул);

• Правительстве Кировской области (Кировская область, г. Киров)

Штогрин С.И. 

3.21 Здравоохранение

3.21.0.1 

включен  

объект

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:

• Федеральном медико-биологическом агентстве (г. Москва);

• федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Научный центр биомедицинских технологий 

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

Изотова Г.С.,

Каульбарс А.А.

 

3.27 Региональное развитие и государственная национальная политика
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№ п/п Мероприятия, объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.27.0.9

включены 

объекты 

исключены 

объекты

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка влияния деятельности институтов развития Дальнего Востока и 

функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток на 

достижение целей ускоренного социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа» в:

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

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

• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

• Правительстве Республики Саха (Якутия) (Республики Саха (Якутия), г. Якутск);

• Правительстве Камчатского края (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);

• Правительстве Приморского края (Приморский край, г. Владивосток);

• Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск);

• Правительстве Амурской области (Амурская область, г. Благовещенск);

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

• Правительстве Сахалинской области (Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск);

• правительстве Еврейской автономной области (Еврейская автономная область, г. Биробиджан);

• Правительстве Чукотского автономного округа (Чукотский автономный округ, г. Анадырь);

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

• Правительстве Республики Бурятия (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ);

• акционерном обществе «ВЭБ.ДВ» (г. Москва);

• акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (г. Москва);

• автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (г. Москва);

• автономной некоммерческой организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (г. Москва)

Орлова С.Ю.
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Департамент внешних коммуникаций
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