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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

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

3.1.0.22 
включено 

мероприятие

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности приобретения лекарственных средств 
за счет федерального бюджета, а также фактов выплат исполнителям государственных 
контрактов премий (бонусов) производителями либо их представителями» в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) 

Изотова Г.С.,
Каульбарс А.А.

3.1.0.23 
включено 

мероприятие

Параллельное контрольное 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» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва);
• Федеральном медико-биологическом агентстве(г. Москва) 

Изотова Г.С.

3.2
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации в области аудита доходов

3.2.0.23 
включено 

мероприятие

Контрольное мероприятие «Проверка результативности государственного управления обществами 
с участием Российской Федерации в их уставных капиталах, а также оценка результатов финансово-
хозяйственной деятельности указанных обществ, включая распоряжение имущественным комплексом» в:
• акционерном обществе «Кавминкурортресурсы» (Ставропольский край, г. Ессентуки)

Батуркин А.Н.,
  Мень А.М.

3.7
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации в области аудита промышленности и технологического развития
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.7.0.13 
включено 

мероприятие

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2014 – 2020 годах 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в части создания станкоинструментального производства, а также предоставленных в 2014 году 
в виде имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на цели 
реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции» в:
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (г. Москва) (камерально);
• федеральном государственном автономном учреждении «Российский фонд технологического развития» 
• (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном образовательное учреждении высшего образования 

«Московский государственный технологический университет «Станкин» (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 
• (г. Санкт-Петербург);
• акционерном обществе «Станкопром» (г. Москва)

Перчян А.В.

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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объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.9.0.7 
включены 
объекты

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)  в:
• Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
• Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

(Республика Саха (Якутия), г. Якутск) (совместно со Счетной палатой Республики Саха (Якутия);
• государственном автономном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс» (Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск) (проводится Счетной палатой Республики Саха (Якутия);
• государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутская база авиационной охраны 

лесов» (Республика Саха (Якутия), г. Якутск) (проводится Счетной палатой Республики Саха (Якутия);
• Управлении лесами Правительства Хабаровского края (Хабаровский край,  

г. Хабаровск) (проводится Контрольно-счетной палатой Хабаровского края);
• Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск) 

(проводится Контрольно-счетной палатой Хабаровского края);
• Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский) (проводится Контрольно-счетной палатой Камчатского края);
• краевом государственном автономном учреждении «Охрана камчатских лесов» (Камчатский край, 

г. Петропавловск-Камчатский) (проводится Контрольно-счетной палатой Камчатского края);
• министерстве природных ресурсов Забайкальского края (Забайкальский край,  

г. Чита) (совместно с Контрольно-счетной палатой Забайкальского края);
• краевом государственном специализированном автономном учреждении «Забайкальское лесохозяйственное 

объединение» (Забайкальский край, г. Чита) (проводится Контрольно-счетной палатой Забайкальского края);
• краевом государственном учреждении «Читинская база авиационной охраны лесов» (Забайкальский 

край, г. Чита) (проводится Контрольно-счетной палатой Забайкальского края)

Мень М.А.

3.12
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации в области аудита регионального развития и ЖКХ



Перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации на 2020 год 5

№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.12.0.8 
исключены 

объекты

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 
года мероприятий по реформированию системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве» в:
• 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.



Счётная палата Российской Федерации
Москва, ул. Зубовская, 2


