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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

2.1.0.2 
мероприятие 

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 
мероприятие 

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»

2.1.0.4 
мероприятие 

исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальных целей «Обеспечение устойчивого 
естественного роста численности населения Российской Федерации» и  «Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)», 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» 

2.1.0.5 
мероприятие 

исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие  «Анализ  достижения  национальной цели по улучшению 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 
мероприятие 

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» 
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Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.1.0.8 
мероприятие 

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»

2.1.0.10 
включено 

мероприятие

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

2.3.2.1 
мероприятие 

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 соответствия документам стратегического 
планирования Российской Федерации в 2013 – 2019 годах и за истекший период 2020 года» 

2.3.2.4 
исключен 

объект

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

Мень М.А.

2.4 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ)
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объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
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2.4.4.2 
мероприятие 

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) 

2.4.5.2 
мероприятие 

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» 

2.4.6.2 
мероприятие 

исключено

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

2.4.9.5 
исключен 

объект 

включен 
объект

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) ;
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт  

охраны окружающей среды» (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.
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2.4.11.1 
изменена 
редакция

«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.

2.5
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по вопросам реализации документов стратегического планирования  
Российской Федерации
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№ п/п
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Ответственные 
за проведение 
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2.5.0.2 
исключены 

объекты

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 «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области» (Астраханская область, г. Астрахань);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Главное бассейновое управление по рыболовству  

и сохранению водных биологических ресурсов»;
• Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области (Волгоградская область, г. Волгоград);
• 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.
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Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

2.5.0.3 
мероприятие 

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) 

2.5.0.4 
мероприятие 

исключено

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

2.5.0.6
включено 

мероприятие

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

3.1.0.19 
включено 

мероприятие

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 
включено 

мероприятие

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

Изотова Г.С.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.1.0.21 
включено 

мероприятие

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

3.2.0.12 
изменена 
редакция 

исключены 
объекты

включены 
объекты

«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 Брянской области (Брянская область, г. Брянск);
• 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);
• Кабинете Министров Республики Адыгея (Республика Адыгея, г. Майкоп);
• 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 Брянской области (Брянская область, г. Брянск);
• 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 Республике Адыгея (Республика Адыгея, г. Майкоп);
• 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.

3.2.0.13 
мероприятие 

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» 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.2.0.14 
мероприятие 

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» 

3.2.0.17 
изменена 
редакция 

исключены 
объекты

«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);
• Волго-Каспийском территориальном управлении Федерального агентства 

по рыболовству (Астраханская область, г. Астрахань);
• Ленском территориальном управлении Федерального агентства по 

рыболовству (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)

Батуркин А.Н.

3.2.0.18 
изменена 
редакция 

исключены 
объекты 

включены 
объекты

«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);
• Межрегиональном управлении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по Северо-Кавказскому федеральному округу (Ставропольский край, г. Ессентуки);
• обществе с ограниченной ответственностью «Зернопродукт» (Тульская область, г. Ефремов);
• акционерном обществе «Росспиртпром» (г. Москва) (с выездом в обособленное 

подразделение ОСП «Беслан» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Беслан);
• 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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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.2.0.19 
изменена 
редакция 

исключен 
объекты

включены 
объекты

«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);
• 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 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю (Краснодарский край, г. Краснодар);

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

• Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю (Краснодарский край, г. Краснодар);

• 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.

3.2.0.22 
включено 

мероприятие

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 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.3.0.5 
исключен 

объект

включен 
объект

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 

«Дальневосточный федеральный университет» (Приморский край, г. Владивосток);
• 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.

3.3.0.7 
изменена 
редакция

«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.

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

3.4.0.3 
изменена 
редакция

исключен 
объект

 

«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);
• Правительстве Орловской области (Орловская область, г. Орел)

Саватюгин А.Л.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.4.0.8 
изменена 
редакция

исключен 
объект

включен 
объект

 

«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) (с выездом в 

Башкирский региональный филиал акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный 
банк» (Республика Башкортостан, г. Уфа) и в Ростовский региональный филиал акционерного 
общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);

• акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.9 
мероприятие 

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» 

3.4.0.11 
мероприятие 

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» 

3.4.0.16 
мероприятие 

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» 

3.4.0.17 
мероприятие 

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.» 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.4.0.18 
изменена 
редакция

исключены 
объекты

включен 
объект

«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 компании «Российские автомобильные дороги (г. Москва);
• открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (г. Москва);
• Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
• 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 «Атомный энергопромышленный комплекс» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат»  

(Тюменская область, г. Тобольск);
• акционерном обществе «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (Республика Тыва, г. Кызыл);
• Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

3.4.0.19 
исключены 

объекты

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);
• Федеральном государственном бюджетном учреждении «Главный вычислительный центр Федеральной службы  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (г. Москва);
• Федеральном государственном бюджетном учреждении «Верхне-Волжское управление  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород)

Саватюгин А.Л., 
Мень М.А.

3.4.0.21 
мероприятие 

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» 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.4.0.28
включено 

мероприятие

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
включено 

мероприятие

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
включено 

мероприятие

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
включено 

мероприятие

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.

3.4.0.32 
включено 

мероприятие

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.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

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

3.5.0.4 
исключен 

объект

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);
• акционерном обществе «Конструкторское бюро приборостроения  

им. академика А.Г.Шипунова» (Тульская область, г. Тула)

Савельев О.Г.

3.5.0.6 
изменена 
редакция

исключен 
объект

включены 
объекты

«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);
• главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск)  
с выездом на объекты капитального строительства;

• 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.

3.5.0.8 
мероприятие 

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» 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.5.0.10 
мероприятие 

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» 

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

3.6.0.5 
мероприятие 

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» 

3.6.0.6 
мероприятие 

исключено

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования Федеральной службой судебных приставов  
государственных ресурсов в 2017-2019 годах при осуществлении функции принудительного исполнения  
судебных актов» 

3.6.0.7 
исключены 

объекты

включен 
объект

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 № 24 Федеральной службы  

исполнения наказаний» (Красноярский край, г. Красноярк);
• федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 78 Федеральной службы  

исполнения наказаний» (г. Санкт-Петербург);
• федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 66 Федеральной службы  

исполнения наказаний» (Свердловская область, г. Екатеринбург);
• федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 69 

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

Блинова Т.В.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.6.0.10 
изменена 
редакция

исключены 
объекты

«Исследование, анализ и оценка факторов, влияющих на судопроизводство, на основе гражданских и 
административных дел, находящихся в производстве судов общей юрисдикции в 2015 – 2019 годах» в:
• Верховном Суде Российской Федерации (г. Москва);
• Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации (г. Москва);
• Санкт-Петербургском городском суде (г. Санкт-Петербург);
• Ленинградском областном суде (г. Санкт-Петербург);
• Управлении Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург);
• Управлении Судебного департамента в Ленинградской области (г. Санкт-Петербург)

Блинова Т.В.

3.6.0.12 
включено 

мероприятие

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 
включено 

мероприятие

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

3.7.0.7 
мероприятие 

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» 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.7.0.9 
мероприятие 

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» 

3.7.0.10 
мероприятие 

исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности по экспорту и импорту товаров, работ и услуг,  
связанных с осуществлением космической деятельности в 2017 - 2020 годах» 

3.7.0.11
включено 

мероприятие

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 
включено 

мероприятие

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

3.8.0.18 
мероприятие 

исключено

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Роснефтегаз»  
за 2017 – 2019 г. и истекший период 2020 года» 

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

3.9.0.3 
включен 
объект

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.

3.9.0.4 
мероприятие 

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) 

3.9.0.7 
включено 

мероприятие

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

3.10.0.16 
мероприятие 

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» 

3.10.0.20 
мероприятие 

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) 
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.10.0.21 
исключен 

объект

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 казенном предприятии «Аэропорты Красноярья» (Красноярский край, г. Красноярск);
• 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 
включено 

мероприятие

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

3.11.0.4 
исключены 

объекты

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния системы мер социальной поддержки граждан,  
включая социальный контракт, на снижение бедности» (с контрольно-счетными органами субъектов  
Российской Федерации) в:
• Правительстве Республики Коми (Республика Коми, г. Сыктывкар) (совместно с Контрольно-счетной палатой  

Республики Коми);
• Правительстве Республики Мордовия (Республика Мордовия, г. Саранск) (совместно со Счетной палатой  

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

(совместно со Счетной палатой Новгородской области)

Штогрин С.И.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.11.0.8 
мероприятие 

исключено

Контрольное мероприятие «Проверка функционала Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения для реализации социальных гарантий граждан» 

3.11.0.10 
исключены 

объекты

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка доступности услуг культуры для населения» в:
• Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
• Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.11.0.11 
исключены 

объекты

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы мер, направленных на сохранение, использование 
и популяризацию объектов культурного наследия народов Российской Федерации» в:
• Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Агентство по управлению  

и использованию памятников истории и культуры» (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» (Республика Карелия, г. Петрозаводск)

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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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.12.0.4 
включены 
объекты

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.



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 24

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.12.0.6 
исключен 

объект

включен 
объект

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на развитие  
различных отраслей экономики и социальной сферы Чеченской Республики» (выборочно) в:
• Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);
• 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.

3.12.0.13 
включено 

мероприятие

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
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.13.0.5 
исключен 

объект

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) (совместно  
с 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 сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) 

Шилков Д.Е.

3.13.0.7 
мероприятие 

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» 

3.13.0.8 
включено 

мероприятие

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.



Счётная палата Российской Федерации
Москва, ул. Зубовская, 2


