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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2 Мониторинг и контроль разработки и реализации документов стратегического планирования федерального уровня

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

2.1.0.9 
включено 

мероприятие

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.

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 социальной сферы и науки

3.1.0.17 
включено 

мероприятие

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года 
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.

3.4
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации в области аудита финансовых рынков и государственного долга
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.4.0.2 
добавлен 

объект

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.

3.4.0.7 
добавлен 

объект

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.

3.4.0.12 
изменено 
наименов. 

мероприятия

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ состояния государственного долга субъектов 
Российской Федерации в 2017 – 2019 годах и перспективы его оптимизации»

Саватюгин А.Л.

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



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 4

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.7.0.6 
изменена 
редакция

 добавлены 
объекты

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); 
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
• Правительстве Новосибирской области (Новосибирская область, г. Новосибирск); 
• акционерном обществе «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Новосибирская область, 

г. Новосибирск) (проводится Контрольно-счетной палатой Новосибирской области);
• 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);
• Министерстве инвестиций и инноваций Московской области (Московская область,  

г. Красногорск) (проводится Контрольно-счетной палатой Московской области);
• акционерном обществе «Корпорация развития Московской области» (г. Москва) 

(проводится Контрольно-счетной палатой Московской области);
• 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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Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.7.0.8 
мероприятие 

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»)

3.8
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

3.8.0.8 
мероприятие 

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) 

3.8.0.20 
включено 

мероприятие

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
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.9.0.6 
включено 

мероприятие

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)

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

3.10.0.17 
мероприятие 

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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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.10.0.21 
включено 

мероприятие

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);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Камчатки» (Камчатский край, г. Елизарово)
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Чукотки» (Чукотский автономный округ, п. Угольные Копи);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Красноярья» (Красноярский край, г. Красноярск);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Дальнего Востока» (Хабаровский край, г. Хабаровск);
• 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)

Богомолов В.Н., 
Каульбарс А.А., 

Перчян А.В.

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

3.11.0.7 
мероприятие 

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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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.11.0.13 
включено 

мероприятие

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

3.12.0.7 
исключен 

объект

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности 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 в 2019 году и за 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.
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