Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
в сентябре 2018 года рассмотрено 86 вопросов, среди них:
1. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект фе‐
дерального закона № 551394‐7 «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
2. О результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка ре‐
зультативности поддержки моногородов на территории Кировской области
в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие мо‐
ногородов» в 2016‐2017 годах» (с контрольно‐счетным органом субъекта
Российской Федерации) (С.А. Агапцов)
3. О результатах экспертно‐аналитического мероприятия «Монито‐
ринг эффективности использования бюджетных ассигнований федераль‐
ного бюджета при создании и функционировании в 2017 году особых
экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2005 года № 116‐ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий‐
ской Федерации» (С.А. Агапцов)
4. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности ак‐
ционерного общества «Особые экономические зоны» и юридических лиц,
созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах
Российской Федерации, в части, касающейся эффективности использования
средств федерального бюджета, государственного имущества и иных средств
при создании и функционировании особых экономических зон в соответ‐
ствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116‐ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», в 2016‐2017 годах и истек‐
шем периоде 2018 года» (С.А. Агапцов)
5. О результатах экспертно‐аналитического мероприятия «Мониторинг
реализации публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогене‐
рирующая компания ‐ «РусГидро» приоритетных проектов топливно‐
энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (строи‐
тельство ТЭЦ в городе Советская Гавань, строительство Сахалинской ГРЭС‐2
(1‐я очередь), строительство Якутской ГРЭС‐2 (1‐я очередь), строительство
Благовещенской ТЭЦ (2‐я очередь) во втором полугодии 2017 года и первом
полугодии 2018 года» (В.П. Богомолов)
6. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности ис‐
пользования государственных ресурсов на информатизацию Федеральной
службы исполнения наказаний в 2015‐2017 годах» (Т.В. Блинова)
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7. О результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка
использования государственных средств и государственной собственно‐
сти, направленных в 2015‐2017 годах и истекшем периоде 2018 года на
выполнение целей и задач Водной стратегии Российской Федерации до
2020 года, государственной программы Российской Федерации «Воспро‐
изводство и использование природных ресурсов» и федеральной целе‐
вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012‐2020 годах», на территории Приволжского федераль‐
ного округа» (с контрольно‐счетными органами субъектов Российской
Федерации) (Б.‐Ж.Жамбалнимбуев)
8. О результатах мероприятий по оценке (анализу) деятельности Кон‐
трольно‐счетной палаты Ивановской области (А.И. Жданьков)
9. О результатах мероприятий по оценке (анализу) деятельности Кон‐
трольно‐счетной палаты Костромской области (А.И. Жданьков)
10. О результатах мероприятий по оценке (анализу) деятельности Кон‐
трольно‐счетной палаты Рязанской области (А.И. Жданьков)
11. О результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово‐
хозяйственной деятельности федеральных спортивно‐тренировочных цен‐
тров для подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации в 2015‐2017 годах» (В.С. Катренко)
12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации Про‐
граммы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего пред‐
принимательства в 2015‐2017 годах» (А.В. Перчян)
13. О результатах экспертно‐аналитического мероприятия «Анализ ре‐
зультативности мер, принимаемых органами исполнительной власти субъек‐
тов Российской Федерации, входящих в состав Северо‐Кавказского феде‐
рального округа, направленных на выявление и сокращение объемов
незавершенного строительства в 2015‐2017 годах и истекшем периоде
2018 года» (с учетом информации контрольно‐счетных органов субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Северо‐Кавказского федерально‐
го округа) (Ю.В. Росляк)
14. О результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка
результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти
Республики Ингушетия, направленных на выявление и сокращение объ‐
емов незавершенного строительства, в 2015‐2017 годах и истекшем пе‐
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риоде 2018 года» (с контрольно‐счетным органом субъекта Российской
Федерации) (Ю.В. Росляк)
15. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект
федерального закона № 544566‐7 «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюд‐
жета Пенсионного фонда Российской Федерации» (В.В. Дубинкин)
16. О результатах экспертно‐аналитического мероприятия «Мониторинг
обеспечения подключения в 2018 году больниц и поликлиник к скоростному
интернету» за первое полугодие 2018 года (А.В. Нарукавников)
17. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использова‐
ния средств федерального бюджета, направленных в виде взносов
в уставный капитал публичного акционерного общества «Российские сети»
в 2015‐2017 годах в рамках Программы подготовки к проведению
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»
(О.И. Чернявский)
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