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№ 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 2019 год

1.1.1
Комплекс контрольных мероприятий по проверке исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 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 2019 
год для подготовки Заключения Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 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 2019 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 2020 году

1.3
Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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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

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 2019 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

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

2.1.0.1 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования показателя для оценки достижения национальной 
цели по ускорению технологического развития Российской Федерации, установленной в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года» в:
• Федеральной службе государственной статистики (г. Москва)

2.1.0.2 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели по ускорению технологического 
развития Российской Федерации, увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50 процентов от их общего числа, установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2.1.0.3 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели по созданию в 
базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 
комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося 
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, 
установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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2.1.0.4 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели по повышению ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), установленной  
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2.1.0.5 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие  «Анализ  достижения  национальной цели улучшения жилищных условий не 
менее 5 млн. семей ежегодно, установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

2.1.0.6 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели по обеспечению 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, установленной 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в:
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

2.1.0.7

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальных целей «Обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции» и «Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации», 
установленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Кудрин А.Л.  
(Цыплакова Д.А.)

2.1.0.8 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальной цели «Вхождение Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов», установленной  
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах  
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2.1.0.9
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ выполнения положений указов Президента Российской Федерации 
2012 года в части увеличения средней заработной платы отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы» 

Штогрин С.И.,
Изотова Г.С
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2.1.0.10
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ приоритетных мер государственной 
социально-экономической политики до 2024 года» 

Кудрин А.Л. 

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

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 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит реализации государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», оценка достаточности  
и обоснованности ее финансирования (за счет средств федерального бюджета), достижения целей, задач  
и целевых показателей, их соответствие документам стратегического планирования 
Российской Федерации в 2013 – 2019 годах и за истекший период 2020 года» в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

2.3.2.2

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 - 2019 годах 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России» в:
• Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
• акционерном обществе «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения  

и информационных систем» (г. Москва);
• акционерном обществе «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения» (Московская область, г. Королев);
• акционерном обществе «Научно-исследовательский институт точных приборов» (г. Москва)

Перчян А.В.
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2.3.2.3

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
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:
• Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
• акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»  

(Красноярский край, г. Железногорск);
• акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»  

(г. Москва);
• акционерном обществе «Научно-исследовательский институт микроприборов-К» (г. Москва, г. Зеленоград);
• акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);
• акционерном обществе «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» (Московская обл., г. Химки) 

Перчян А.В.

2.3.2.4

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 рамках Государственной программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в:
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

2.3.2.5

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:
• Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Назрань);
• Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (Удмуртская Республика, г. Ижевск);
• 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»
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2.3.5 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Эффективное государство»

2.3.5.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит государственной программы Российской Федерации  
«Юстиция» (2013 – 2020 годы)» в:
• Министерстве юстиции Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);
• Федеральной службе судебных приставов (г. Москва)

Блинова Т.В.

2.3.5.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации Концепции государственной политики Российской Федерации  
в сфере содействия международному развитию и соответствующих разделов Государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в 2014 – 2019 гг.» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

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»

2.4.1.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта 
«Здравоохранение», в том числе своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач,  
контрольных точек, а также качества управления» в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва)

Изотова Г.С.

2.4.2
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития  
Российской Федерации «Образование»
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.4.2.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта  
«Образование», необходимых для выполнения задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года» в:
• Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

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» 

Богомолов В.Н.

2.4.4.2 
исключено

Совместное контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 год и истекший период 2020 года»  
(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Управлении автомобильных дорог и транспорта Правительства Еврейской автономной области (Еврейская 

автономная область, г. Биробиджан) (с Контрольно-счетной палатой Еврейской автономной области);
• Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  

(Забайкальский край, г. Чита);
• государственном казенном учреждении «Служба единого заказчика» Забайкальского края 

(Забайкальский край, г. Чита) (проводится Контрольно-счетной палатой Забайкальского края);
• Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области (Магаданская область, г. Магадан);
• Магаданском областном государственном казенном учреждении «Управление эксплуатации и строительства  

дорожно-транспортного комплекса» (Магаданская область, г. Магадан) (проводится Контрольно-счетной палатой  
Магаданской области);

• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области  
(Астраханская область, г. Астрахань);

• государственном казенном учреждении Астраханской области «Управление по капитальному строительству  
Астраханской области» (Астраханская область, г. Астрахань) (проводится Контрольно-счетной палатой  
Астраханской области)
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.4.4.3
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году» 

Богомолов В.Н.

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 мероприятий национального проекта «Жилье и 
городская среда», необходимых для безусловного 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», в том числе полноты и своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, 
контрольных точек, а также качества управления в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» 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.

2.4.5.2 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности предоставления и результативности использования бюджетных 
инвестиций внесенных в акционерное общество «ДОМ.РФ» и акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» в 2019 – 2020 
годах в целях реализации задач национального проекта «Жилье и городская среда» по переходу на новый механизм  
финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу» в:
• акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» (г. Москва);
• акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва) 

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
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с рассмотрением 
промежуточного отчета на заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации в сентябре 2019 года) 

Шилков Д.Е., 
Батуркин А.Н., 
Каульбарс А.А., 

Мень М.А., 
Саватюгин А.Л.



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 10

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.4.6.2 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ сформированной в Российской Федерации системы государственной  
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

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

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и контроль реализации федерального 
проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», включая оценку достижения целей и задач, поставленных в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и иных документах стратегического планирования» 

Перчян А.В.

2.4.7.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве по туризму (г. Москва);
• акционерном обществе «Российский экспортный центр» (г. Москва)

Перчян А.В., 
Богомолов В.Н., 

Мень М.А., 
Штогрин С.И.
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Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.4.7.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации в 2020 году национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», а также динамики его показателей и их влияния на достижение целей и решение задач, 
поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и иных документах  
стратегического планирования» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве по туризму (г. Москва);
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• акционерном обществе «Российский экспортный центр» (г. Москва);
• автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»  

(г. Москва)

Перчян А.В., 
Богомолов В.Н., 

Мень М.А., 
Штогрин С.И.

2.4.7.4

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:
• акционерном обществе «Российский экспортный центр» (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
• Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва) 

Перчян А.В., 
Мень М.А.

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»
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.4.9.1

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» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);
• Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Москва);
• Федеральном агентстве водных ресурсов (г. Москва);
• Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
• Федеральном агентстве по рыболовству (г. Москва);
• Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
• государственной корпорации – Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва)

Мень М.А., 
Орлова С.Ю.

2.4.9.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую  
безопасность Российской Федерации, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования  
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт  

охраны окружающей среды» (г. Москва);
• публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными  

отходами «Российский экологический оператор» (г. Москва)

Мень М.А.
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объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
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2.4.9.3

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» (совместно с  Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея) в:
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Кабинете министров Республики Адыгея (Республика Адыгея, г. Майкоп) (совместно с Контрольно-счетной палатой  

Республики Адыгея);
• Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Адыгея (Республика Адыгея, г. Майкоп) (совместно с   Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея)
• государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Стройзаказчик» (Республика 

Адыгея, г. Майкоп) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);
• администрации муниципального образования «Город Майкоп» (Республика Адыгея, 

г. Майкоп) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);
• муниципальном казенном учреждении «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» 

(Республика Адыгея, г. Майкоп) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея);
• администрации муниципального образования «Кошехабльский район» (Республика Адыгея, 

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

Орлова С.Ю.

2.4.9.4

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:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);
• Федеральном агентстве водных ресурсов (г. Москва);
• Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
• Федеральном агентстве по рыболовству (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва);
• Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
• Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва);
• Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Москва)

Мень М.А., 
Каульбарс А.А., 

Орлова С.Ю., 
Перчян А.В.
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2.4.9.5

Контрольное мероприятие «Проверка результативности реализации комплекса мероприятий в сфере обращения  
с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018 – 2019 годах  
и истекшем периоде 2020 года и их влияние на решение задач Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва) ;
• Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (Волгоградская область,  

г. Волгоград);
• Комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области  

(Волгоградская область, г. Волгоград);
• Министерстве экологии Челябинской области (Челябинская область, г. Челябинск);
• Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской 

области (Калининградская область, г. Калининград);
• публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными  

отходами «Российский экологический оператор» (г. Москва);
• федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский государственный научно-

исследовательский институт региональных экологических проблем» (Пермский край, г. Пермь) 

Мень М.А.

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

2.4.10.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ планирования и реализации мероприятий 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», включая оценку 
сбалансированности целей, задач, показателей, мероприятий и финансовых ресурсов, а также его 
соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации» в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»  

(г. Москва)

Зайцев Д.А.
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2.4.10.2

Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации мероприятий национального проекта  
«Производительность труда и поддержка занятости» (с Контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан  
и Счетной палатой Самарской области) в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по труду и занятости (г. Москва);
• автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»  

(г. Москва)

Зайцев Д.А.

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

2.4.11.1

«Анализ достижения национальной цели по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере, установленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», с учетом внешних вызовов при реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в роли ключевого инструмента» в:
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт «ВОСХОД»  

(г. Москва)

Каульбарс А.А.

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

2.4.12.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта 
«Демография», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  
в том числе полноты и своевременности их финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек,  
а также качества управления» 

Штогрин С.И., 
Изотова Г.С.,
Зайцев Д.А.

2.4.12.2
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национального проекта «Демография»,  
в том числе оценка его роли в системе мер социальной поддержки семей с детьми» 

Штогрин С.И., 
Изотова Г.С., 
Зайцев Д.А.
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2.4.13
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития  
Российской Федерации «Культура»

2.4.13.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта  
«Культура», необходимых для выполнения задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года» 

Штогрин С.И.

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

2.4.14.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Наука», 
необходимых для выполнения задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в:
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

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

2.5.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных ассигнований, в том числе средств  
Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта  
«Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) в 2019 году» в:
• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.
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2.5.0.2

Совместное контрольное мероприятие «Аудит результативности комплекса мероприятий по оздоровлению реки Волги, 
реализованных в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года, и их влияния 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» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Федеральном агентстве водных ресурсов (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Информационно-аналитический центр развития  

водохозяйственного комплекса» (г. Москва);
• Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (Астраханская 

область, г. Астрахань) (совместно с Контрольно-счетной палатой Астраханской области);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Главное бассейновое 

управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»;
• государственном казенном учреждении Волгоградской области «Дирекция 

водохозяйственного строительства» (Волгоградская область, г. Волгоград);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (Астраханская область,  

г. Астрахань);
• Комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области  

(Волгоградская область, г. Волгоград);
• Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (Нижегородская 

область, г.Нижний Новгород) (проводится контрольно-счетной палатой Нижегородской области);
• Администрации городского округа город Бор Нижегородской области (Нижегородская область, г. Бор)  

(проводится контрольно-счетной палатой Нижегородской области);
• Администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области (Нижегородская область,  

Бутурлинский район, рабочий поселок Бутурлино) (проводится контрольно-счетной палатой  
Нижегородской области);

• Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области (Нижегородская область,  
Воротынский район, рабочий поселок Воротынец) (проводится контрольно-счетной палатой  
Нижегородской области);

• Администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области (Нижегородская область, 
Лысковский район, г. Лысково) (проводится контрольно-счетной палатой Нижегородской области);

Мень М.А., 
Орлова С.Ю.



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 18

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

• Администрации Павловского муниципального района Нижегородской области (Нижегородская область, 
Павловский район, г. Павлово) (проводится контрольно-счетной палатой Нижегородской области);

• Администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области (Нижегородская 
область, г. Шахунья) (проводится контрольно-счетной палатой Нижегородской области);

• Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
(Ярославская область, г. Ярославль) (проводится Контрольно-счетной палатой Ярославской области);

• Администрации Большесельского муниципального района Ярославской области (Ярославская область, 
Большесельский район, село Большое село) (проводится Контрольно-счетной палатой Ярославской области);

• Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Рыбинского муниципального района Ярославской области (Ярославская область, Рыбинский 
район, г. Рыбинск) (проводится Контрольно-счетной палатой Ярославской области);

• муниципальном бюджетном учреждении «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом 
Тутаевского муниципального района»  Ярославской области (Ярославская область, Тутаевский 
район, г. Тутаевск) (проводится Контрольно-счетной палатой Ярославской области)

2.5.0.3 
исключено

Совместное контрольное мероприятие «Аудит экологического состояния водных объектов и оценка принимаемых мер 
по сокращению негативного антропогенного воздействия на водные объекты в 2012 – 2019 годах  
и истекшем периоде 2020 года» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики (Чеченская 

Республика, г. Грозный) (совместно со Счетной палатой Чеченской Республики);
• Министерстве экологии и природопользования Московской области (Московская область, г. Красногорск);
• Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области (Липецкая область, г. Липецк)  

(совместно с Контрольно-счетной палатой Липецкой области);
• Федеральном агентстве водных ресурсов (г. Москва)

2.5.0.4 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка реализации в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года  
Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» 
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2.5.0.5

Контрольное мероприятие «Анализ государственной политики в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий и сохранения биоразнообразия в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Объединенная дирекция государственных 

природных заповедников и национальных парков Хабаровского края» (Хабаровский край, с. Бычиха);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

парк «Русский Север» (Вологодская область, г. Кириллов)

Мень М.А.

2.5.0.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности принятых мер по 
экологической реабилитации водных объектов в 2012 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 
года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных документами стратегического 
планирования, касающихся экологического состояния водных объектов» 

Мень М.А.

3
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлениям деятельности Счетной палаты  

Российской Федерации

3.1
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации в области аудита здравоохранения и спорта

3.1.0.1

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

Изотова Г.С., 
Каульбарс А.А.

3.1.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности расходования в 2018 - 2019 годах средств 
федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник  
и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную  
медико-санитарную помощь» в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

Изотова Г.С.
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Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.1.0.3

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:
• Правительстве Республики Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста);

Изотова Г.С.

3.1.0.4 
перемещен  

в 3.3.0.4

3.1.0.5 
перемещен 

в 3.3.0.5

3.1.0.6 
перемещен 

в 3.3.0.6

3.1.0.7

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, направленных на подготовку  
к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в 2018 - 2019 годах»  
(со Счетной палатой Красноярского края) в:
• Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);
• Правительстве Красноярского края (Красноярский край, г. Красноярск (совместно со Счетной палатой  

Красноярского края);
• автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске» (Красноярский край, г. Красноярск) (совместно со Счетной палатой  
Красноярского края);

• краевом государственном казенном учреждении «Управление капитального строительства» 
(Красноярский край, г. Красноярск) (совместно со Счетной палатой Красноярского края)

Изотова Г.С.

3.1.0.8 
перемещен 

в 3.3.0.7
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.1.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка доступности в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года  
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг» в:
• Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе государственной статистики (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.1.0.10

«Анализ расходования бюджетных средств на организацию лекарственного обеспечения, 
включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан в 2018 – 2019 годах 
и истекшем периоде 2020 года» (с участием Федерального казначейства) в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.1.0.11

«Анализ расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-
санитарной помощи в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года» в:
• Правительстве Новосибирской области (Новосибирская область, г. Новосибирск);
• Правительстве Челябинской области (Челябинская область, г. Челябинск);
• Администрации Краснодарского края (Краснодарский край, г. Краснодар)

Изотова Г.С.

3.1.0.12

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности расходования средств обязательного медицинского  
страхования в 2019 году и истекшем периоде 2020 года при проведении процедуры экстракорпорального  
оплодотворения» в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном фонде обязательно медицинского страхования (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.1.0.13
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер по организации медицинской помощи лицам, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в 2018 -2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.1.0.14 
перемещен       

в 3.3.0.8

3.1.0.15 
перемещен 

в 3.3.0.9
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объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.1.0.16 
перемещен 
в 3.3.0.10

3.1.0.17

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Министерством здравоохранения Российской 
Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на закупки услуг 
по подготовке и проведению в г. Москве Второго национального съезда врачей Российской Федерации» в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) 

Изотова Г.С.,
Каульбарс А.А.

3.1.0.18

«Анализ распределения, предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования, а также оценка влияния особенностей субъектов Российской Федерации на размер 
выделяемой субвенции» в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва) в: 
• Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.1.0.19

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»

Изотова Г.С.

3.1.0.20
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности функционирования 
системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации»

Изотова Г.С.

3.1.0.21
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходования бюджетных средств на организацию 
первичной медико-санитарной помощи в 2018 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года»

Изотова Г.С.

3.2
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита доходов
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.2.0.1

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 годы и 
истекшем периоде 2020 года (при необходимости в более ранние периоды) в нефтедобывающей отрасли» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);
• Федеральной налоговой службе (г. Москва);
• Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (г. Москва)

Батуркин А.Н., 
Каульбарс А.А., 

Мень М.А.

3.2.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности таможенных органов в рамках реализации основных  
стратегических документов, направленных на развитие таможенной службы, в 2013 – 2018 годах и истекшем периоде  
2019 года» в:
• Федеральной таможенной службе (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.2.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка организации применения таможенными органами системы управления 
рисками при осуществлении таможенных операций и процедур, а также организации категорирования 
лиц, совершавших таможенные операции в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Федеральной таможенной службе (г. Москва);
• Московской областной таможне (г. Москва, г. Зеленоград);
• Тверской таможне (г. Тверь)

Батуркин А.Н.
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3.2.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты, начисления,  
учета, взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет  
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, а также взыскания  
уполномоченными органами денежных штрафов при осуществлении весогабаритного контроля в 2017 – 2018 годах  
и за девять месяцев 2019 года» в:
• федеральном казенном учреждении «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 

Федерального дорожного агентства» (Свердловская область, г. Екатеринбург);
• Уральском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (Свердловская область, г. Екатеринбург);
• федеральном казенном учреждении «Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний 

Новгород Федерального дорожного агентства» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);
• Приволжском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);
• Федеральном дорожном агентстве (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (г. Москва);
• федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье»  

Федерального дорожного агентства» (Краснодарский край, г. Сочи);
• Межрегиональном управлении государственного дорожного надзора по Краснодарскому краю  

и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Краснодарский край, г. Краснодар);
• федеральном казенном учреждении «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог  

Федерального дорожного агентства» (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.2.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом в 2019 году и истекшем периоде 2020 года средств федерального бюджета 
на закупку земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества автомобильных 
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в Приморском крае» в:
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Приморском крае (Приморский край, г. Владивосток)

Батуркин А.Н., 
Богомолов В.Н.

3.2.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности корпоративного управления в 
хозяйственных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» в:
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• акционерном обществе «Объединенная зерновая компания» (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Современный коммерческий флот» (г. Санкт-Петербург)

Батуркин А.Н.
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3.2.0.7

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ практики формирования и реализации в 2017 – 2018 годах 
и истекшем периоде 2019 года дивидендной политики при осуществлении от имени Российской Федерации 
прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных (складочных) капиталах которых 
находятся в федеральной собственности, и полномочий собственника имущества федеральных государственных 
унитарных предприятий при определении направлений  распределения прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий» в:
• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.2.0.8 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг совершенствования 
механизмов государственного землепользования» 

3.2.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ практики проведения 
эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной налоговой службе (г. Москва);
• Управлении Федеральной налоговой службы по городу Москве (г. Москва);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области (г. Москва);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области (Калужская область, г. Калуга);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (Республика Татарстан, г. Казань)

Батуркин А.Н.

3.2.0.10

Экспертно-аналитическое мероприятие «Исследование подходов по совершенствованию системы 
неналоговых экологических платежей в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной налоговой службе (г. Москва);
• Федеральной таможенной службе (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва)

Батуркин А.Н.,
Мень М.А.
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3.2.0.11

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

Батуркин А.Н.

3.2.0.12

«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:
• Правительстве Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);
• Правительстве Республики Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста);
• Правительстве Кировской области (Кировская область, г. Киров);
• Администрации Псковской области (Псковская область, г. Псков);
• Правительстве Республики Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола);
• администрации Тамбовской области (Тамбовская область, г. Тамбов);
• Правительстве Курганской области (Курганская область, г. Курган);
• Правительстве Республики Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск);
• Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);
• Правительстве Республики Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);
• Совете министров Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь);
• Правительстве Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл);
• Управлении Федеральной налоговой службе по Республике Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области (Кировская область. г. Киров);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области (Псковская область, г. Псков);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (Тамбовская область, г. Тамбов);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области (Курганская область, г. Курган);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Алтай (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 

Республике (Кабардино-Балкарская Республика. г. Нальчик);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Крым (Республика Крым, г. Симферополь);
• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл)

Батуркин А.Н.
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Ответственные 
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3.2.0.13 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка налогового потенциала консолидированных бюджетов отдельных 
дотационных регионов Российской Федерации, а также осуществления мероприятий по оценке эффективности 
налоговых расходов за 2018 – 2019 годы и при необходимости за более ранние периоды» в:
• Правительстве Республики Калмыкия (Республика Калмыкия, г. Элиста);
• Правительстве Курганской области (Курганская область, г. Курган);
• Правительстве Удмуртской Республики (Удмуртская Республика, г. Ижевск)

3.2.0.14 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности таможенных органов при осуществлении таможенных 
операций и контроля помещения под таможенные процедуры товаров, перемещаемых морским/речным 
транспортом через таможенную границу Евразийского экономического союза (Российской Федерации), 
в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в части полноты уплаты таможенных платежей» в:
• Балтийской таможне (г. Санкт-Петербург);
• Новороссийской таможне (Краснодарский край, г. Новороссийск);
• Владивостокской таможне (Приморский край, г. Владивосток)

3.2.0.15 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности таможенных органов при совершении таможенных 
операций и таможенных процедур и осуществлении контроля при электронном декларировании товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (Российской Федерации), в 
2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в части полноты уплаты таможенных пошлин и налогов» в:
• Федеральной таможенной службе (г. Москва);
• Уральской электронной таможне (Свердловская область, г. Екатеринбург);
• Северо-Кавказской электронной таможне (Ставропольский край, г. Минеральные Воды);
• Калининградской областной таможне (Калининградская область, г. Калининград)
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3.2.0.16

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:
• Министерстве финансов Республики Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск);
• Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (г. Москва);
• Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (Республика Казахстан, г. Нур-Султан);
• Министерстве финансов Республики Армения (Республика Армения, г. Ереван);
• Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, г. Бишкек)

Батуркин А.Н.

3.2.0.17

«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:
• Федеральном агентстве по рыболовству (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.2.0.18

 «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:
• Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Центральному федеральному округу (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Зернопродукт» (Тульская область, г. Ефремов);
• Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (г. Москва);
• Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Северо-Западному федеральному округу (г. Санкт-Петербург);
• обществе с ограниченной ответственностью «Эталон» (Тульская область, пос. Октябрьский)

Батуркин А.Н.
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3.2.0.19

«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:
• Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва);
• Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Московской области (г. Москва);
• 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);

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

Батуркин А.Н.

3.2.0.20

«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:
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург);
• Территориальном управлении Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Московской области (г. Москва)

Батуркин А.Н.

3.2.0.21

«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:
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва)

Батуркин А.Н.
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3.2.0.22

Контрольное мероприятие «Проверка полноты уплаты таможенных платежей в федеральный 
бюджет, в период 2018 - 2019 годов и истекший период 2020 года, в отношении товаров, 
ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и отнесенных к объектам 
интеллектуальной собственности (включая патенты, товарные знаки, авторские права)» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной таможенной службе (г. Москва);
• Шереметьевской таможне (г. Москва);
• Московской областной таможне  (г. Москва, г. Зеленоград) 

Батуркин А.Н.

3.3
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации в области аудита экономического развития, образования, науки и инноваций

3.3.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ механизмов венчурного и прямого инвестирования, 
осуществляемого с использованием средств федерального бюджета Российской Федерации» в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• акционерном обществе «Российская Венчурная Компания» (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.3.0.2 
исключено

Совместное контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, направленных на осуществление мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 2018 – 2020 годах» (с Контрольно-счетной палатой г. Москвы) в:
• Федеральной службе государственной статистики (г. Москва);
• Правительстве Москвы (г. Москва) (проводится Контрольно-счетной палатой г. Москвы)

3.3.0.3
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы государственного управления по внедрению повестки  
устойчивого развития за период 2019 года, истекший период 2020 года» 

Зайцев Д.А.

3.3.0.4 
(бывш. 
3.1.0.4)

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер поддержки российских университетов, 
направленных на повышение их глобальной конкурентоспособности, а также на формирование человеческого  
капитала, создание и использование инфраструктуры поддержки инноваций с учетом потребности экономики  
регионов» в:
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.
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3.3.0.5 
(бывш. 
3.1.0.5)

Контрольное мероприятие «Оценка результатов деятельности образовательных организаций, направленной  
в 2016 – 2019 годах на реализацию программ повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых  
научно-образовательных центров» в:
• федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Республика Татарстан, г. Казань);
• федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»;
• федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород)

Зайцев Д.А.

3.3.0.6 
(бывш. 
3.1.0.6)

Контрольное мероприятие «Проверка реорганизационных мероприятий в отношении 
преобразованного Министерства образования и науки Российской Федерации» в:
• Министерстве образования и науки Российской Федерации (комиссия по проведению реорганизационных 

мероприятий в Министерстве образования и науки Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва) 

Зайцев Д.А.

3.3.0.7 
(бывш. 
3.1.0.8)

«Анализ итогов реализации и оценка эффективности Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы» в:
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская академия наук» (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.3.0.8 
(бывш. 

3.1.0.14)

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек» в 2019 году 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:
• федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Международный детский центр «Артек» (Республика Крым, г. Ялта)

Зайцев Д.А.

3.3.0.9 
(бывш. 

3.1.0.15)

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер государственной политики в решении проблем 
детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы (профилактика школьной неуспешности)» в:
• Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.
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3.3.0.10 
(бывш. 

3.1.0.16)

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности Российской академии наук в области научных 
фундаментальных космических исследований в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская академия наук» (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.4
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации в области аудита финансовых рынков и государственного долга

3.4.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и оценка эффективности размещения  
и использования средств Фонда национального благосостояния, в том числе направленных  
на финансирование инфраструктурных проектов, в 2018 - 2019 годах» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном казначействе (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);
• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва);
• открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (г. Москва);
• Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
• акционерном обществе «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (Республика Тыва, г. Кызыл);
• обществе с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 3» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 4» (г. Москва);
• открытом акционерном обществе «Ямал СПГ» (Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале);
• акционерном обществе «Атомэнергопром» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат»  

(Тюменская область, г. Тобольск);
• Банке ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Москва);
• акционерном обществе «Газпромбанк» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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3.4.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения условий межправительственных соглашений от 21 ноября  
2011 года и от 9 ноября 2015 года о предоставлении Российской Федерацией государственных экспортных кредитов» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);
• Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (г. Москва);
• акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное 

объединение машиностроения» (Московская область, г. Реутов);
• акционерном обществе «Рособоронэкспорт» (г. Москва);
• акционерном обществе «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Республика Татарстан, г. Зеленодольск)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.3
«Проверка формирования государственного долга Республики Мордовия и Псковской области за 2017 - 2019 годы» в:
• Правительстве Республики Мордовия (Республика Мордовия, г. Саранск);
• Администрации Псковской области (Псковская область, г. Псков)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета на страхование, 
осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых  
страховых организациях, за 2017 - 2018 годы и истекший период 2019 года» в:
• Центральном банке Российской Федерации и его структурных подразделениях (г. Москва);
• акционерном обществе «Московская акционерная страховая компания» (г. Москва);
• акционерном обществе «Страховое общество газовой промышленности» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка использования публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» 
в 2018 – 2019 годах денежных средств и облигаций федерального займа, внесенных в его уставный 
капитал и имущество государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 7 марта 2018 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также средств федерального бюджета» в:
• публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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3.4.0.6

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:
• государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Западно-Сибирский коммерческий банк» (Тюменская область, г. Тюмень);
• акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ» (г. Санкт-Петербург);
• публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и результативности использования  
в 2017 – 2019 годах средств федерального бюджета, направленных на формирование закрытого паевого 
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Российский Фонд Прямых Инвестиций» в:
• акционерном обществе «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.8

Проверка использования бюджетных инвестиций, внесенных в уставный капитал АО 
«Россельхозбанк» в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в целях сохранения 
темпов роста аграрного производства и стабилизации его работы» в:
• акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.9 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и эффективности предоставления в 2018 - 2020 годах  
бюджетных ассигнований в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа»  
в целях реализации инвестиционных проектов и создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности  
на территории Северо-Кавказского федерального округа» в:
• акционерном обществе «Корпорация развития Северного Кавказа» (Ставропольский край, г. Есентуки)
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3.4.0.10

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:
• государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.11 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ увеличения доли участия Российской Федерации, Банка 
России, государственных корпораций и организаций с их участием в уставном капитале российских кредитных 
организаций в 2008 – 2020 годах, а также выявление и оценка рисков, связанных с таким участием» в:
• государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

3.4.0.12
«Анализ состояния государственного долга субъектов Российской Федерации 
в 2017 – 2020 годах и перспективы его оптимизации» 

Саватюгин А.Л.

3.4.0.13

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка формирования государственного долга Магаданской области,  
Забайкальского края и Хабаровского края в 2017-2019 годах» (с контрольно-счетными органами Магаданской области,  
Забайкальского края и Хабаровского края) в:
• Правительстве Магаданской области (Магаданская область, г. Магадан);
• Правительстве Забайкальского края (Забайкальский край, г. Чита);
• Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.14
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ привлечения государственных заимствований Российской Федерации  
в 2018 – 2020 годах»

Саватюгин А.Л.
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3.4.0.15

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования государственной 
гарантийной поддержки экономики как инструмента ее развития за период 2015 – 2019 годов» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.16 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка и анализ результативности предоставления государственных гарантий  
Российской Федерации в валюте Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер,  
направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках,  
за период 2015 – 2019 годов» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва) ;
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва) ;
• государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва) ;
• акционерном обществе «Уральский завод транспортного машиностроения» (Свердловская область,  

г. Екатеринбург);
• обществе с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»  

(Челябинская область, г. Челябинск)

3.4.0.17 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации «Основных направлений государственной 
долговой политики Российской Федерации на 2017 – 2019 гг.» и оценка Основных направлений 
государственной долговой политики Российской Федерации на 2020 – 2022 гг.» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)
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3.4.0.18

«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:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном казначействе (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);
• Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.19

Контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования средств займа Международного 
банка реконструкции и развития на реализацию проекта № 8291-RU «Модернизация и техническое 
перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2» за период 2014 – 2019 годов» в:
• Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва) ;
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) ;
• Фонде «Бюро экономического анализа» (г. Москва)

Саватюгин А.Л., 
Мень М.А.

3.4.0.20

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ портфеля займов (кредитов) Международного банка 
реконструкции и развития, используемых на реализацию проектов в 2017 – 2019 годах» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.21 
исключено

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 Республики Куба государственного экспортного 
кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода «Антильяна де Асеро  
им. Хосе Марти» на территории Республики Куба» от 22 октября 2015 года» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Промышленный Инжиниринг» (г. Москва)
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3.4.0.22

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ факторов, оказавших существенное влияние на цели деятельности 
Банка России, установленные Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке  
Российской Федерации (Банке России)» в 2019 году (по материалам годового отчета Банка России за 2019 год)» в:
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.23

Контрольное мероприятие «Проверка счетов и операций Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России), а также сведений, на которые распространяется действие Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне», за 2019 год в структурных подразделениях, 
территориальных и полевых учреждениях Центрального банка Российской Федерации» в:
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва) (с выходом в Департамент наличного денежного обращения 

Банка России (г. Москва) и выездом в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации 
(Краснодарский край, г. Краснодар), Полевое учреждение Центрального банка Российской Федерации  
№ 19879  (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.24

ККонтрольное мероприятие «Проверка деятельности государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» по управлению активами, полученными в результате осуществления мер по финансовому 
оздоровлению кредитных организаций, за 2016 – 2019 годы и истекший период 2020 года» в:
• государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «АСВ Управление активами» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.25

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности и результативности реализации  
мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в:
• государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.26

«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:
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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3.4.0.27

«Анализ нормативно-правового обеспечения, организации внутреннего контроля и внутреннего аудита выполнения 
Банком России функции по осуществлению эффективного управления золотовалютными резервами Банка России» в:
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.28
Подготовка аналитического доклада «Анализ факторов, оказавших существенное влияние на достижение целей 
деятельности Банка России, установленных Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» в 2019 году (по материалам годового отчета Банка России за 2019 год)»

Саватюгин А.Л.

3.4.0.29

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения программ государственных внутренних и 
внешних заимствований Российской Федерации в контексте мер, принимаемых в Российской Федерации по 
борьбе с коронавирусной инфекцией (с утверждением промежуточного отчета в декабре 2020 года)» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.30

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, 
осуществляемой в Российской Федерации в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.31

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка деятельности институтов развития в финансовой 
сфере в 2017 – 2020 годах и I полугодии 2021 года по целевому и эффективному использованию 
средств федерального бюджета и их вклада в экономику Российской Федерации» в:
• государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);
• акционерном обществе «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» (г. Москва);
• акционерном обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «ВЭБ Инновации» (г. Москва);
• акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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3.4.0.32

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: 
• акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва);
• акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Саватюгин А.Л., 
Орлова С.Ю.

3.5
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации в области аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности

3.5.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования 
средств федерального бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года 
Министерству обороны Российской Федерации на образовательную деятельность, а также оценка 
перспектив достижения целей развития (совершенствования) системы военного образования, 
предусмотренных документами стратегического планирования Российской Федерации» в:
• Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования «Рязанское 

гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени 
генерала армии В.Ф.Маргелова» Министерства обороны Российской Федерации (Рязанская область, г. Рязань);

• федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего 
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (г. Санкт-Петербург);

• федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Нахимовское военно-
морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург);

• федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Московское 
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. Москва);

• федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего 
образования «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени 
Героя Советского Союза А.К.Серова» (Краснодарский край, г. Краснодар)

Савельев О.Г.
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3.5.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года Главному 
управлению специальных программ Президента Российской Федерации и подведомственным ему 
подразделениям на осуществление функций в установленной сфере деятельности» в:
• Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Дирекция единого заказчика» (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.5.0.3

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на закупку работ по строительству и реконструкции аэропорта 
Бельбек (г. Севастополь), а также проектно-изыскательских работ (II этап)» в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Правительстве Севастополя (г. Севастополь);
• Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном казенном учреждении «Отдел финансирования капитального строительства  

Министерства обороны Российской Федерации» (г. Москва);
• 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., 
Богомолов В.Н., 

Орлова С.Ю.

3.5.0.4

Контрольное мероприятие «Оценка результативности использования бюджетных средств 
для достижения целей государственной программы вооружения по оснащению Вооруженных 
Cил Российской Федерации средствами противовоздушной обороны» в:
• Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва) (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);

• акционерном обществе «Ижевский электромеханический завод «Купол» (Удмуртская Республика, г. Ижевск);
• публичном акционерном обществе «Научно-производственное объединение 

«Алмаз» имени академика А.А.Расплетина» (г. Москва)

Савельев О.Г.
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3.5.0.5

Контрольное мероприятие «Анализ скомплексированности государственной программы вооружения 
и государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса» в части разработки и производства самолетов ТУ-160 (с модификациями), 
комплексная оценка обеспечения эксплуатации самолетов ТУ-160 как системы вооружения» в:
• Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва) (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);

• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Туполев» (г. Москва) (с выездом в «Казанский авиационный завод  

им. С.П.Горбунова – филиал публичного акционерного общества «Туполев» (Республика Татарстан, г. Казань);
• публичном акционерном обществе «Кузнецов» (Самарская область, г. Самара)

Савельев О.Г.

3.5.0.6

«Проверка использования Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 
года средств федерального бюджета, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также оценка объемов незавершенного строительства» в:
• Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий (г. Москва);
• федеральном казенном учреждении «Финансово-расчетный центр МЧС России» (г. Москва);
• федеральном казенном учреждении «Управление капитального строительства МЧС России» (г. Москва);
• Главном управлении МЧС России по г. Москве (г. Москва)
• Главном управлении МЧС России по Кемеровской области (г. Кемерово) с выездом на 

объект капитального строительства, расположенный в г. Новокузнецке;

Савельев О.Г.

3.5.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств федерального 
бюджета, выделенных в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года на содержание и техническое 
оснащение соединений и воинских частей Военно-воздушных сил, сервисное обслуживание и утилизацию 
авиационной техники и вооружения, а также создание в их интересах необходимой инфраструктуры» в:
• Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва) (с выездом в соединения и воинские 

части дальней авиации, расположенные в Саратовской области, г. Энгельс-2);
• федеральном казенном учреждении «Войсковая часть 62632» (Липецкая область, г. Липецк);
• федеральном казенном учреждении «Войсковая часть 09436» (г. Санкт-Петербург)  

(с выездом в филиал «Войсковая часть 23326» (Воронежская область, г. Воронеж);
• федеральном казенном учреждении «Войсковая часть 15650» (Астраханская область, г. Ахтубинск)

Савельев О.Г.
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3.5.0.8 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств 
федерального бюджета, выделенных Министерству обороны Российской Федерации в 2018 - 2019 годах 
и истекшем периоде 2020 года на закупку коммунальных услуг, а также осуществление расходов на 
содержание и эксплуатацию военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации» в:
• Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);
• 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);

• федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва)

3.5.0.9

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования 
средств федерального бюджета, выделенных в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года 
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий на образовательную деятельность» в:
• Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Академия 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (г. Москва)

Савельев О.Г.

3.5.0.10 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018, 2019 годах и истекшем периоде 2020 года на жилищное обеспечение сотрудников, 
имеющих специальные звания, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации» в:
• Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва)
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3.5.0.11

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:
• Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва) (включая 84 главных управления (управления)  

по субъектам Российской Федерации);
• 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);

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

• Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (г. Москва)

Савельев О.Г.
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3.5.0.12

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:
• 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);

• Федеральной службе охраны Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Институт 

береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Краснодарский край, г. Анапа);
• федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования 

«Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» (Орловская область, г. Орел)

Савельев О.Г.

3.6
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации в области аудита государственного управления

3.6.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и субсидии на иные цели, предоставленных Управлением делами Президента 
Российской Федерации в 2017 – 2018 годах в сфере общественного питания и производства сельхозпродукции» в:
• Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Комбинат питания «Кремлевский» 

Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» 

Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва, пос. Воскресенское);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Агропромышленный комплекс «Непецино» Управления 

делами Президента Российской Федерации (Московская область, Коломенский район, п/о Непецино);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Торговый дом «Кремлевский» 

Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва)

Блинова Т.В.
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3.6.0.2

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральной службой исполнения наказаний  
средств федерального бюджета на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2019 году»  
(с участием Федерального казначейства)» в:
• Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва)

Блинова Т.В., 
Изотова Г.С.

3.6.0.3
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности реализации мер по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года» 

Блинова Т.В.

3.6.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективного использования средств федерального бюджета,  
выделенных в 2018 – 2020 годах на погашение задолженности отдельных общественных некоммерческих  
организаций, образовавшейся в связи с осуществлением уставной деятельности, и анализ наличия иных источников  
для погашения указанной задолженности» в:
• Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва);
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• Общероссийском союзе «Федерации Независимых Профсоюзов России» (г.Москва)

Блинова Т.В.

3.6.0.5 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка и правомерности распоряжения, управления  
и использования федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления (хозяйственного  
ведения) за Управлением делами Президента Российской Федерации и его подведомственными организациями,  
за период 2018 и 2019 годов» в:
• Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление по эксплуатации жилого фонда»  

Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление по эксплуатации зданий в Северо-

Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (г. Санкт-Петербург);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Комплекс «Крым» Управления делами Президента  

Российской Федерации (Республика Крым, г. Ялта)
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3.6.0.6 
исключено

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования Федеральной службой судебных приставов  
государственных ресурсов в 2017-2019 годах при осуществлении функции принудительного исполнения  
судебных актов» в:
• Федеральной службе судебных приставов (г. Москва);
• Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург);
• Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области (Тверская область, г. Тверь);
• Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (Красноярский край, г. Красноярск)

3.6.0.7

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральной службой исполнения наказаний 
средств федерального бюджета на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2020 году» в:
• Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);
• федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 69 

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

Блинова Т.В.

3.6.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, предусмотренных 
на применение института присяжных заседателей и обеспечение аудиопротоколирования судебных 
заседаний в районных судах и гарнизонных военных судах в 2017 - 2019 годах» в:
• Управлении Судебного департамента в Республике Бурятия (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Управлении Судебного департамента в Республике Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);
• Управлении Судебного департамента в Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);
• Управлении Судебного департамента в Чукотском автономном округе (Чукотский автономный округ, г. Анадырь)

Блинова Т.В.

3.6.0.9

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» в:
• Московском городском суде;
• Управлении Судебного департамента в г.Москве

Блинова Т.В.

3.6.0.10
«Исследование, анализ и оценка факторов, влияющих на судопроизводство, на основе гражданских и 
административных дел, находящихся в производстве судов общей юрисдикции в 2015 – 2019 годах» 

Блинова Т.В.

3.6.0.11
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации федеральными государственными гражданскими 
служащими права на государственные гарантии в части обеспечения санаторно-курортным обслуживанием» 

Блинова Т.В.
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3.6.0.12

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:
• Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление по  эксплуатации 

жилого фонда» Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление по эксплуатации зданий в Северо-

Западном федеральном округе» Управления делами Президента Российской Федерации (г. Санкт-Петербург);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Предприятие по поставкам 

продукции» Управления делами Президента Российской Федерации (г. Москва) 

Блинова Т.В.

3.6.0.13

Экспертно-аналитическое мероприятие «Результативность выполнения Федеральной 
службой судебных приставов в период 2019 - 2020 годов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» в:
• Федеральной службе судебных приставов (г. Москва)

Блинова Т.В.

3.7
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита промышленности и технологического развития

3.7.0.1

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Министерством промышленности и торговли  
Российской Федерации в 2017 – 2019 годах бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
закупки музыкальных инструментов, а также услуг по их доставке до конечного потребителя» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва)

Перчян А.В.

3.7.0.2

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в 2019 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку автомобилей 
скорой медицинской помощи и школьных автобусов, а также услуг по их доставке до конечного потребителя» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва) 

Перчян А.В.
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3.7.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета акционерному обществу «Государственный 
космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» в:
• Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
• акционерном обществе «Государственный космический научно-

производственный центр имени М.В.Хруничева» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.7.0.4 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2018 – 2019 годах мер по 
сокращению дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета, предоставленным 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в:
• Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П.Королёва» (Московская область, г. Королёв);
• акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф.Решетнёва» (Красноярский край, г. Железногорск);
• акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);
• акционерном обществе «Научно-производственное объединение имени 

С.А.Лавочкина» (Московская область, г. Химки);
• акционерном обществе «Государственный космический научно-

производственный центр имени М.В.Хруничева» (г. Москва);
• акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, 

информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г.Иосифьяна» (г. Москва);
• федеральном государственном унитарном предприятии  «Центр эксплуатации 

объектов наземной космической инфраструктуры» (г. Москва);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения» (г. Москва);
• акционерном обществе «Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем» (г. Москва)

3.7.0.5

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности Государственной корпорации «Ростех», 
направленной на реализацию ее функций и полномочий, в том числе по решению задач и достижению 
показателей, установленных документами стратегического планирования Российской Федерации» в:
• Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной  

промышленной продукции «Ростех» (г. Москва)

Перчян А.В.
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3.7.0.6

Совместное контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации мер государственной 
поддержки создания и развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, включая 
использование предоставленных на эти цели имущественных комплексов и земельных участков» 
(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока» (г. Москва) (камерально);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) (камерально);
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (г. Москва) (камерально);
• акционерном обществе «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» 

(Новосибирская область, г. Новосибирск) (проводится Контрольно-счетной палатой Новосибирской области);
• Правительстве Калужской области (Калужская область, г. Калуга);
• акционерном обществе «Корпорация развития Калужской области» (Калужская 

область, г. Калуга) (с Контрольно-счетной палатой Калужской области);
• обществе с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» (Калужская 

область, Боровский район, с. Ворсино) (с Контрольно-счетной палатой Калужской области);
• Правительстве Московской области (Московская область, г. Красногорск);
• акционерном обществе «Корпорация развития Московской области» (г. Москва) 

(проводится Контрольно-счетной палатой Московской области) (камерально);
• акционерном обществе «Технопарк высоких технологий» (технопарк высоких технологий «Рамеев» 

(Пензенская область, г. Пенза) (проводится Счетной палатой Пензенской области);
• Департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (Кемеровская 

область, г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);
• Департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области (Кемеровская 

область, г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);
• Управлении городского развития администрации города Кемерово (Кемеровская область, 

г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);
• обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экоимпульс» (Кемеровская 

область, г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);
• акционерном обществе «Промышленные парки» (Самарская область,  

г. Самара) (проводится Счетной палатой Самарской области);
• акционерном обществе «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Тольятти» (Самарская область, г. Самара) (проводится Счетной палатой Самарской области)

Перчян А.В., 
Батуркин А.Н., 

Орлова С.Ю.
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3.7.0.7 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности применения механизма специальных инвестиционных 
контрактов в 2016 – 2019 годах как инструмента стимулирования инвестиционной деятельности на территории  
Российской Федерации в сфере промышленности» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном автономном учреждении «Российский фонд технологического развития»  

(г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «КЛААС» (Краснодарский край, г. Краснодар);
• обществе с ограниченной ответственностью «ПСМА Рус» (Калужская область, г. Калуга);
• обществе с ограниченной ответственностью «Мазда Соллерс  Мануфэкчуринг Рус» (Приморский край,  

г. Владивосток)

3.7.0.8 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности акционерного общества «Центр технологии судостроения  
и судоремонта» в 2017 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва) ;
• акционерном обществе «Центр технологии судостроения и судоремонта» (г. Санкт-Петербург»)

3.7.0.9 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности деятельности государственной корпорации «Ростех»  
по реализации функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ 
«О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
продукции «Ростех», в части содействия организациям различных отраслей промышленности в разработке и 
производстве высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе увеличению в отраслях российской 
промышленности доли средств производства, разработанных и произведенных в Российской Федерации» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва) ;
• Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной  

промышленной продукции «Ростех» (г. Москва);
• акционерном обществе «Станкопром» (г. Москва);
• акционерном обществе «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих  

центров» (Пермский край, г. Пермь);
• акционерном обществе «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» (Липецкая обл., г. Липецк);
• акционерном обществе «СТП - Завод станочных узлов» (Рязанская обл., г. Сасово) 
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3.7.0.10 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности по экспорту и импорту товаров, работ и услуг,  
связанных с осуществлением космической деятельности в 2017 - 2020 годах» в:
• Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева»  

(Московская область, г. Королев);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Центр эксплуатации объектов наземной космической  

инфраструктуры» (г. Москва);
• акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);
• акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева»  

(Красноярский край, г. Железногорск);
• акционерном обществе «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (г. Москва);
• акционерном обществе «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»  

(г. Москва);
• акционерном обществе «Главкосмос» (г. Москва)

3.7.0.11

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: 
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• акционерном обществе «Швабе» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.7.0.12

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: 
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• акционерном обществе «Концерн Радиоэлектронные технологии» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.8
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации в области аудита в сфере закупок, энергетического комплекса и информационных технологий
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3.8.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности выполнения государственными учреждениями функций 
заказчика по заключению и исполнению контрактов (договоров) при осуществлении закупок в целях капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
• федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский 

центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных  
закупок в Российской Федерации за 2019 год» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном казначействе (г. Москва);
• Федеральной антимонопольной службе (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета,  
предоставленных в форме субсидий автономным некоммерческим организациям на реализацию и управление  
мероприятиями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2018-2019 годах  
и истекшем периоде 2020 года» в:
• автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»  

(г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.4
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка текущего состояния федеральных государственных 
информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления» в:
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А.
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3.8.0.5

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:
• федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания» (г. Москва);
• автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России» (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Редакция «Российской газеты» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.6
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности механизмов государственной поддержки 
организаций в сфере массовых коммуникаций в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
направленных ответственному исполнителю публичному акционерному обществу «Ростелеком» на реализацию 
мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2018-2019 годах  
и истекшем периоде 2020 года» в:
• публичном акционерном обществе «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург) (с выходом по месту 

расположения единоличного исполнительного органа управления (г. Москва);
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.8 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
предоставленных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года, на обеспечение покрытия подвижной радиотелефонной 
связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб)» в:
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (г. Москва) 

3.8.0.9 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ практики подготовки кадров в сфере массовых коммуникаций  
в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального  

образования «Академия Медиаиндустрии» (г. Москва)
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3.8.0.10

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения целей и задач по созданию, развитию и эксплуатации  
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), установленных  
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства» в:
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
• акционерном обществе «Почта России» (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А., 
Орлова С.Ю.

3.8.0.11

«Оценка состояния инженерной инфраструктуры центров обработки данных, а также 
программно-аппаратной инфраструктуры хранения и обработки данных с точки зрения 
использования облачных технологий (существующей практики и перспектив)» в:
• Федеральной налоговой службе (г. Москва);
• Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.12

Контрольное мероприятие «Проверка и оценка предпринимаемых в 2015 - 2019 годах финансовых мер  
для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития,  
в том числе для вывода из эксплуатации» в:
• Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва) ;
• Акционерном обществе «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии  

на атомных станциях» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.13

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ целей, задач, мероприятий и показателей Стратегии деятельности  
Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года, в том числе на предмет их соответствия целевым ориентирам  
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, а также оценка их выполнения за период  
2014 – 2019 годов» в:
• Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.14
Контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий по газификации регионов Российской Федерации  
природным газом в 2017 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Обществе с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (г. Санкт-Петербург)

Каульбарс А.А.
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3.8.0.15
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и выполнения долгосрочной программы развития  
публичного акционерного общества «Газпром» в:
• Публичном акционерном обществе «Газпром» (г. Санк-Петербург)

Каульбарс А.А.

3.8.0.16
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ управления имущественным комплексом публичного 
акционерного общества «Россети» и его дочерних обществ в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Публичном акционерном обществе «Российские сети» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.17

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг развития системы государственных 
и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном казначействе (г. Москва);
• Федеральной антимонопольной службе (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.8.0.18 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Роснефтегаз»  
за 2017 – 2019 г. и истекший период 2020 года» в:
• акционерном обществе «Роснефтегаз» (г. Москва)

3.8.0.19

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг влияния отдельных актов законодательства 
Российской Федерации, а также мер Правительства Российской Федерации, направленных на сдерживание 
роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке, за 2019 год и истекший период 2020 года» в:
• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной антимонопольной службе (г. Москва);
• Публичном акционерном обществе «Газпром нефть» (г. Санкт-Петербург);
• Федеральной налоговой службе (г. Санкт-Петербург);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А., 
Батуркин А.Н.
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3.8.0.20

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:
• Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва); 
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной налоговой службе (г. Москва);
• Федеральной таможенной службе (г. Москва);
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва)

Каульбарс А.А.,
Батуркин А.Н.,

Зайцев Д.А.,
Богомолов В.Н.

3.9
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита природопользования и АПК

3.9.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации  
в 2015 – 2019 годах» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной налоговой службе (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский федеральный геологический фонд» (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский научно-

исследовательский геологический институт имени А.П.Карпинского» (г. Санкт-Петербург);
• Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);
• акционерном обществе «Росгеология» (г. Москва)

Мень М.А., 
Каульбарс А.А.



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 58

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.9.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ создания и эксплуатации федеральных государственных 
информационных систем в области экологической безопасности и охраны окружающей среды в 2015 - 2020 годах» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (г. Москва);
• Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» (Калужская область, г. Обнинск);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр анализа и оценки  

техногенного воздействия» (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский фонд информации по 

природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (г. Москва)

Мень М.А.

3.9.0.3

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:
• Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);
• Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Красноярский край, г. Красноярск);
• акционерном обществе «Росгеология» (г. Москва);
• акционерном обществе «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Республика Башкортостан, г. Учалы) 

Мень М.А.
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3.9.0.4 
исключено

Совместное контрольное мероприятие «Аудит лесопользования на территории Дальневосточного федерального  
округа в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» (с контрольно-счетными органами субъектов  
Российской Федерации) в:
• Правительстве Амурской области (Амурская область, г. Благовещенск);
• Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области (Амурская область, г. Благовещенск);
• Правительстве Камчатского края (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);
• Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский) (совместно с Контрольно-счетной палатой Камчатского края);
• Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск) 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края);
• Управлении лесами Правительства Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск)  

(совместно с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края);
• Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• государственном автономном учреждении Амурской области «Бурейский лесхоз» (Амурская обл.,  

пгт Новобурейский) (проводится Контрольно-счетной палатой Амурской области);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Рослесинфорг» (г. Москва) (с выездом  

в филиал, расположенный в городе Хабаровске)

3.9.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принятых Министерством сельского хозяйства 
Чеченской Республики в целях выполнения представления Счетной палаты Российской Федерации, направленного 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств, направленных на развитие 
подотраслей растениеводства и животноводства в Чеченской Республике в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 
2019 года», а также оценка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных 
на развитие подотраслей растениеводства и животноводства в 2019 году и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Управление мелиорации земель  

и сельскохозяйственного водоснабжения по Чеченской Республике» (Чеченская Республика, г. Грозный)

Мень М.А.
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3.9.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности организации работ и расходования 
средств на проведение лесоустройства, выделенных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных источников в 2015 – 2019 годах» в:
• Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Рослесинфорг» (г. Москва);
• Республиканском агентстве лесного хозяйства (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Комитете Ивановской области по лесному хозяйству (Ивановская область, г. Иваново);
• Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск);
• Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);
• министерстве лесного комплекса Иркутской области (г. Иркутск, Иркутская область)

Мень М.А

3.9.0.7

Совместное контрольное мероприятие «Проверка эффективности планирования и расходования 
бюджетных средств, предусмотренных на техническое оснащение субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой и оборудованием, и использования приобретенного имущества в 2019 году и 
истекшем периоде 2020 года» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации)

Мень М.А

3.10
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита транспорта и международного сотрудничества

3.10.0.1

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 истекший период 2019 года» в:
• департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток)

Богомолов В.Н.
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3.10.0.2

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных ассигнований, направленных на 
содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального  
и межмуниципального значения в 2018 году и истекшем периоде 2019 года»  
(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации в:
• казенном учреждении Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

(Республика Карелия, г. Петрозаводск) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики Карелия);
• государственном областном казенном учреждении по управлению автомобильными дорогами Мурманской 

области (Мурманская область, г. Мурманск) (проводится Контрольно-счетной палатой Мурманской области);
• федеральном казенном учреждении «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург 

– Мурманск Федерального дорожного агентства» (Республика Карелия, г. Петрозаводск);
• государственном казенном учреждении «Служба единого заказчика» Забайкальского края 

(Забайкальский край, г. Чита) (проводится Контрольно-счетной палатой Забайкальского края);
• областном государственном казенном учреждении «Дирекция по строительству 

и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Иркутская область,                                                                                                                                       
г. Иркутск) (проводится Контрольно-счетной палатой Иркутской области);

• федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог на территории 
Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (Забайкальский край, г. Чита);

• федеральном казенном учреждении «Управление автомобильной магистрали Красноярск 
– Иркутск Федерального дорожного агентства» (Иркутская область, г. Иркутск);

• государственном казенном учреждении Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола) (проводится Государственной счетной палатой Республики Марий Эл);

• казенном учреждении Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской 
Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (Чувашская 
Республика, г. Чебоксары) (проводится Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики);

• федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог 
«Прикамье» Федерального дорожного агентства» (Пермский край, г. Пермь)

Богомолов В.Н.

3.10.0.3
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации мероприятий Комплексного плана  
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» 

Богомолов В.Н., 
Каульбарс А.А.

3.10.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка результативности использования субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок населению в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
• Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
• открытом акционерном обществе Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Свердловская область, г. Екатеринбург);
• публичном акционерном обществе «Аэрофлот-российские авиалинии» (г. Москва)

Богомолов В.Н.
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3.10.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка результативности использования бюджетных ассигнований на реализацию  
инвестиционного проекта «Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) 
железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия)» в 2016 – 2018 годах 
и истекшем периоде 2019 года в целях повышения транспортной доступности региона» в:
• Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Единая группа заказчика Федерального агентства  

железнодорожного транспорта» (г. Москва) (с выездом на объект строительства в г. Якутск,  
Республика Саха (Якутия)

Богомолов В.Н.

3.10.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка результативности использования бюджетных ассигнований, 
направленных на реализацию инвестиционных проектов, и иных мер, принимаемых в целях увеличения 
производственных мощностей морских портов в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
• Федеральном агентстве морского и речного транспорта (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Администрация морских портов Балтийского моря»  

(г. Санкт-Петербург);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Администрация морских портов Каспийского моря»  

(Астраханская область, г. Астрахань);
• федеральном государственном унитарном предприятии «Росморпорт» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.10.0.7

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка реализации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Словения об учреждении и условиях деятельности центров науки  
и культуры и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словения 
о сотрудничестве в области культуры, науки и образования» (со Счетным судом Республики Словения) в:
• Представительстве Россотрудничества в Республике Словения (Республика Словения, г. Любляна);
• Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (г. Москва);
• Федеральном агентстве по туризму (г. Москва) 

Богомолов В.Н.
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3.10.0.8

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования Республикой Южная Осетия финансовой помощи  
Российской Федерации в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» (с Контрольно-счетной палатой  
Республики Южная Осетия) в:
• Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);
• Правительстве Республики Южная Осетия (Республика Южная Осетия, г. Цхинвал) (совместно с Контрольно- 

счетной палатой Республики Южная Осетия)

Богомолов В.Н.

3.10.0.9

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» в:
• министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток)

Богомолов В.Н.

3.10.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности применения и реализации Государственной 
компанией «Российские автомобильные дороги» концессионных соглашений «Строительство 
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 15 – км 58» 
и «Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
Москва – Минск (обход  г. Одинцово) в 2015 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.10.0.11

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 2019 – 2020 годах» в:
• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.10.0.12

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ применения новых, экономически целесообразных, долговечных 
материалов и технологий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Федеральном дорожном агентстве (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.10.0.13
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.



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 64

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.10.0.14

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 2019 году  
и истекшем периоде 2020 года» в:
• Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва) ;
• федеральном государственном унитарном предприятии «Крымская железная дорога»  

(Республика Крым, г. Симферополь)

Богомолов В.Н.

3.10.0.15

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральным агентством воздушного транспорта  
в 2019 году и истекшем периоде 2020 года бюджетных ассигнований на закупку работ по реконструкции аэропорта  
«Баландино» (г. Челябинск)» в:
• Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва) ;
• федеральном государственном унитарном предприятии «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  

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

Богомолов В.Н.

3.10.0.16 
исключено

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 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019-2020 годах» в:
• открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (г. Москва)

3.10.0.17 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка достаточности и обоснованности мероприятий в целях решения задачи  
по развитию региональных перевозок и повышению авиационной подвижности населения в 2018- 2019 годах  
и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва) ;
• Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
• федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» (г. Москва) с выездом на объекты строительства в г. Пермь и г. Хабаровск;
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Севера» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)
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3.10.0.18 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка результативности деятельности публичного акционерного общества 
«Государственная транспортная лизинговая компания», в том числе по привлечению внебюджетных инвестиций  
в целях развития транспортной отрасли путем применения механизма лизинга в 2019 году и истекшем периоде  
2020 года» в:
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Государственная транспортная лизинговая компания» (г. Москва)

3.10.0.19

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:
• Министерстве иностранных дел Российской Федерации (г. Москва);
• Фонде поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова (г. Москва);
• Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (г. Москва);
• Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.10.0.20 
исключено

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 августа 1997 года за 2018 – 2019 годы и истекший период 2020 года» (с Аудиторской палатой Республики Армения) в:
• Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
• Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Российско-Армянский (Славянский) университет (Республика Армения, 
г. Ереван) (совместно с Аудиторской палатой Республики Армения)
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3.10.0.21

Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер государственной поддержки, 
направленных на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок» 
(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Севера» (Республика Саха (Якутия) г. Якутск);
• федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (Камчатский край, г. Елизарово);
• федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П.Бугаева» (Ульяновская область, г. Ульяновск);

• Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А.В.Ляпидевского – филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (Омская область, г. Омск);

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

Богомолов В.Н., 
Каульбарс А.А., 

Перчян А.В.

3.10.0.22

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Минфином России в 2020 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:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.11
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита социальной защиты и культуры

3.11.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации по организации 
индивидуального (персонифицированного) учета, расходованию средств на его функционирование,  
а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
• Пенсионном фонде Российской Федерации (г. Москва);
• Государственном учреждении – Межрегиональном информационном центре 

Пенсионного фонда Российской Федерации (г. Москва);
• государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и Московской области (г. Москва);
• государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации  

по Саратовской области (Саратовская область, г. Саратов)

Штогрин С.И.
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3.11.0.2

Совместное контрольное мероприятие «Оценка сложившейся практики реализации дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и лиц из их числа при обеспечении жилыми помещениями» (совместно 
с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края, контрольно-счетной палатой Кемеровской области) в:
• Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва);
• Правительстве Кемеровской области - Кузбасса (Кемеровская область - Кузбасс, г. 

Кемерово) (совместно с контрольно-счетной палатой Кемероской области);
• администрации Краснодарского края (Краснодарский край, г. Краснодар) 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края)

Штогрин С.И.

3.11.0.3
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка выполнения поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, направленных на улучшение жизни детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2017 – 2019 годов» 

Штогрин С.И.

3.11.0.4
Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния системы мер социальной поддержки граждан,  
включая социальный контракт, на снижение бедности» (с контрольно-счетными органами субъектов  
Российской Федерации) 

Штогрин С.И.

3.11.0.5 Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг обеспечения детей-сирот жильём» Штогрин С.И.

3.11.0.6 
исключено

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения государственных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот, в том числе обучающихся в образовательных учреждениях» (с контрольно-счетными  
органами субъектов Российской Федерации) в:
• Правительстве Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл) (совместно со Счетной палатой Республики Тыва);
• Администрации Липецкой области (Липецкая область, г. Липецк) (совместно с Контрольно-счетной палатой  

Липецкой области)

3.11.0.7 
исключено

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности системы государственного управления 
комплексной реабилитацией инвалидов» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Администрации Смоленской области (Смоленская область, г. Смоленск) (совместно с Контрольно-счетной  

палатой Смоленской области);
• Правительстве Москвы (г. Москва) (совместно с Контрольно-счетной палатой Москвы);
• Правительстве Московской области (Московская область, г. Красногорск) (совместно с контрольно-счетной  

палатой Московской области)
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3.11.0.8 
исключено

Контрольное мероприятие «Проверка функционала Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения для реализации социальных гарантий граждан» в:
• Пенсионном фонде Российской Федерации (г. Москва);
• Фонде социального страхования Российской Федерации (г. Москва);
• Правительстве Калужской области (Калужская область, г. Калуга);
• Администрации Волгоградской области (Волгоградская область, г. Волгоград);
• Правительстве Алтайского края (Алтайский край, г. Барнаул)

3.11.0.9
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка влияния перехода на прямые выплаты пособий 
на финансовую устойчивость Фонда социального страхования Российской Федерации» 

Штогрин С.И.

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

3.11.0.11
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы мер, направленных на сохранение, 
использование и популяризацию объектов культурного наследия народов Российской Федерации» 

Штогрин С.И.

3.11.0.12

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:
• федеральном автономном учреждении «РОСКАПСТРОЙ» (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.11.0.13

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию 
дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала» в:
• государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Новгородской области (Новгородская область, г. Великий Новгород);
• государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Астраханской области (Астраханская область, г. Астрахань);
• государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Белгородской области (Белгородская область, г. Белгород)

Штогрин С.И.

3.12
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита регионального развития и ЖКХ
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3.12.0.1
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности практического применения норм законодательства 
Российской Федерации, направленных на обеспечение законных прав граждан – участников долевого строительства» 

Орлова С.Ю., 
Саватюгин А.Л.

3.12.0.2

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.

3.12.0.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности использования средств федерального бюджет,  
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);
• Правительстве Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль);
• Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль)

Орлова С.Ю.
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3.12.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит влияния институтов развития на социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа» в:

• Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);

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

• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);

• акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» (Ставропольский край, г. Пятигорск);

• акционерном обществе «Корпорация развития Северного Кавказа» (Ставропольский край, г. Ессентуки);

• Федеральной налоговой службе (г. Москва);

• Федеральной службе государственной статистики (г. Москва);

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

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

• Правительстве Республики Дагестан (Республика Дагестан, г. Махачкала);

• Правительстве Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

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

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

• Правительстве Ставропольского края (Ставропольский край, г. Ставрополь);

• Управлении Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике (Чеченская Республика, г. Грозный);

• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);

• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (Республика Дагестан, г. Махачкала);

• Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

• Управлении Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск);

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

• Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (Ставропольский край, г. Ставрополь);

• акционерном обществе «Агентство инвестиционного развития» (Ставропольский край,  г. Ставрополь);

• акционерном обществе «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия 

– Алания» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

• акционерном обществе «Корпорация развития Республики Ингушетия» (Республика Ингушетия, г. Магас);

• акционерном обществе «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск);

• акционерном обществе «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);

• акционерном обществе «Корпорация развития Дагестана» (Республика Дагестан, г. Махачкала);

• акционерном обществе «Корпорация развития Чеченской Республики» (Чеченская Республика, г. Грозный)

Орлова С.Ю.
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3.12.0.5 
исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит влияния институтов развития на социально-
экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих  в состав Дальневосточного федерального 
округа» (дополнительные объекты экспертно-аналитического мероприятия – органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти – определяются в программе его проведения) 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);
• акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока» (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);
• акционерном обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (г. Москва)

3.12.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на развитие  
различных отраслей экономики и социальной сферы Чеченской Республики» (выборочно) в:
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва) ;
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики  

(Чеченская Республика, г. Грозный);
• Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики  

(Чеченская Республика, г. Грозный);
• Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики  

(Чеченская Республика, г. Грозный);
• Правительстве Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный);
• АО «Корпорация развития Чеченской Республики» (Чеченская Республика, г.Грозный)

Орлова С.Ю., 
Богомолов В.Н., 

Мень М.А.
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3.12.0.7

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной 
власти Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества объектов 
незавершенного строительства, а также хода исполнения соответствующих поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации за 2019 год и истекший период 2020 
года» (с учетом информации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации) в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном казначействе (г. Москва);
• Федеральной службе государственной статистики (г. Москва);
• Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
• Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва)

Орлова С.Ю.

3.12.0.8

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, а также 
полноты нормативного правового регулирования отдельных вопросов при определении прогнозных и контрактных 
цен на строительство объектов государственной (муниципальной) собственности с применением индексов» в:
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральной антимонопольной службе (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» (г. Москва)

Орлова С.Ю., 
Каульбарс А.А.
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3.12.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации Национальной программы развития  
Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и выработка системных предложений  
по совершенствованию системы управления ее реализацией» в:
• Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (г. Москва);
• Правительстве Республики Бурятия (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Правительстве Забайкальского края (Забайкальский край, г. Чита);
• Правительстве Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск);
• Правительстве Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г. Якутск);
• Правительстве Камчатского края (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);
• Администрации 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)

Орлова С.Ю.

3.12.0.10

Экспертно-аналитическое мероприятие  «Анализ реализации в 2018 - 2019 годах мер по улучшению жилищных  
условий отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в:
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва)

Орлова С.Ю.

3.12.0.11

Совместное контрольное мероприятие «Проверка реализации в 2018 - 2019 годах полномочий по обеспечению 
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации» (со Счетной палатой Самарской области) в:
• Правительстве Самарской области (Самарская область, г. Самара) 

(совместно со Счетной палатой Самарской области);
• Министерстве управления финансами Самарской области (Самарская область, 

г. Самара) (совместно со Счетной палатой Самарской области);
• Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области 

(Самарская область, г. Самара) (совместно со Счетной палатой Самарской области)

Орлова С.Ю.
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3.12.0.12
Контрольное мероприятие «Проверка ликвидационных мероприятий по упразднению 
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа» в:
• Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Орлова С.Ю.

3.12.0.13

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.,
Батуркин А.Н.,

Богомолов В.Н.,
Зайцев Д.А. 

(Меркушина С.А.),
Изотова Г.С.,

Каульбарс А.А.,
Мень М.А.,

Савельев О.Г.,
Штогрин С.И.

3.13
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации в области аудита государственной поддержки предпринимательства и резервных фондов

3.13.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы принятия решений о выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации и их использования в целях достижения национальных 
целей и стратегических задач Российской Федерации в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Шилков Д.Е.

3.13.0.2

Совместное контрольное мероприятие «Проверка результативности расходования средств федерального бюджета, 
а также средств бюджета Нижегородской области, выделенных в 2018 году на ликвидацию несанкционированных 
свалок на территории Нижегородской области» (с Контрольно-счетной палатой Нижегородской области) в:
• Правительстве Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) ;
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва) ;
• государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Экология региона» (Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород) (совместно с Контрольно-счетной палатой Нижегородской области)

Шилков Д.Е., 
Мень М.А.
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3.13.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка результативности принятых решений о выделении Минэкономразвития России 
средств федерального бюджета для предоставления субсидии образовательному фонду  
«Талант и успех» на реализацию мероприятий, связанных с созданием условий, необходимых для осуществления 
им уставной деятельности, направленной на выявление и поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся 
способности, оказание содействия в получении такими лицами общего и дополнительного образования» в:
• образовательном фонде «Талант и успех» (Краснодарский край, г. Сочи);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) 

Шилков Д.Е.

3.13.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка результативности принятых решений о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта бюджету города Санкт-Петербурга на приобретение в 2019 году зданий и помещений для создания 
мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях города Санкт-Петербурга» в:
• комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербурга);
• Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва);
• Правительстве Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

Шилков Д.Е.

3.13.0.5

Совместное контрольное мероприятие «Проверка целевого и результативного использования средств 
федерального бюджета, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории 
Иркутской области в 2019 году» (с Контрольно-счетной палатой Иркутской области) в:
• Правительстве Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск) (совместно 

с Контрольно-счетной палатой Иркутской области);
• Министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Иркутская область,  

г. Иркутск) (с выездом в зоны чрезвычайной ситуации, расположенные в Иркутской 
области) (совместно с Контрольно-счетной палатой Иркутской области);

• Министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Иркутская 
область, г. Иркутск) (с выездом в зоны чрезвычайной ситуации, расположенные в Иркутской 
области) (совместно с Контрольно-счетной палатой Иркутской области);

• министерстве сельского хозяйства Иркутской области (Иркутская область,  
г. Иркутск) (проводится Контрольно-счетной палатой Иркутской области);

• Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий (г. Москва);
• Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) 

Шилков Д.Е.
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3.13.0.6

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.

3.13.0.7 
исключено

Контрольное мероприятие «Оценка эффективности расходов федерального бюджета, направленных 
на создание и развитие региональных лизинговых компаний в целях реализации механизма 
лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательство в 2017 – 2019 годах» в:
• акционерном обществе «Региональная лизинговая компания Республики 

Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань);
• акционерном обществе «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»  

(Республика Башкортостан, г. Уфа)

3.13.0.8
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. 

(Меркушина С.А.), 
Орлова С.Ю., 
Штогрин С.И.
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