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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 2018 год

1.1.1
Комплекс контрольных мероприятий по проверке исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2018 год для подготовки 
заключений Счетной палаты Российской Федерации по 96 главным администраторам средств федерального бюджета 

1.1.2
Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке отчета об исполнении федерального бюджета  

за 2018 год для подготовки Заключения Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 
2018 год в Министерстве финансов Российской Федерации

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 2018 год в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования,  

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования

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

1.1.4.1

Контрольное мероприятие «Проверка фактического объема предоставления и возврата бюджетных кредитов  
из федерального бюджета внутри страны, в том числе за счет средств целевых иностранных кредитов 
(заимствований), за 2018 год и задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального 
бюджета внутри страны, в том числе за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований)» в:

•	 государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва) 

Мануйлова Т.Н.

1.2 Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации в 2019 году

1.3 Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

1.3.1 Комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий для подготовки Заключения Счетной палаты Российской Федерации 
на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2018 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 реализации документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне

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



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.1.0.1

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования государственных средств и государственной 
собственности, направленных в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на выполнение целей и 
задач Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года и федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» на территории Северо-Кавказского 
федерального округа» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
•	 Правительстве Карачаево-Черкесской Республики (Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск) 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики);
•	 Правительстве Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания,  

г. Владикавказ) (совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия – Алания);
•	 Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная 

Осетия – Алания, г. Владикавказ) (совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия – 
Алания);

•	 Управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики (Карачаево-
Черкесская Республика, г. Черкесск) (совместно с Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской 
Республики);

•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр изучения, использования и охраны водных 
ресурсов Республики Северная Осетия – Алания» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ);

•	 государственном бюджетном учреждении «Дирекция по выполнению природоохранных программ  
и экологического образования» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ)  
(проводится Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия – Алания)

Каульбарс А.А.

2.1.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации Основных направлений развития финансового 
рынка Российской Федерации на период 2016 – 2018 годов и оценка Основных направлений развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 годов» в:
•	 Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Перчян А.В.

2.1.0.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации мероприятий по созданию цифровой 
образовательной среды в сфере общего образования в Российской Федерации, направленных на решение 
задачи, поставленной 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)

Мень М.А.

2.1.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования бюджетных средств  
и внебюджетных источников, направленных на улучшение качества культурной среды с учетом решения 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 культуры Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.1.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (реконструкцию), 
модернизацию и поддержку учреждений культуры в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года,  
с учетом решения 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:
•	 Правительстве Московской области (Московская область, г. Красногорск); 
•	 Правительстве Ростовской области (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону)

Мень М.А.

2.1.0.6
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения национальных целей, 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» 

Зайцев Д.А., 
Чистова В.Е., 
Агапцов С.А., 
Блинова Т.В., 

Богомолов В.Н., 
Каульбарс А.А., 
Мануйлова Т.Н., 

Мень М.А., 
Орлова С.Ю., 
Перчян А.В., 
Росляк Ю.В., 

Рохмистров М.С., 
Штогрин С.И., 
Савельев О.Г.  

(Дубинкин В.В.)

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»



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.1.1

Контрольное мероприятие «Проверка выполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации от 21 
декабря 2016 г. № ПР 13-364/13-02 Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и от 10 января 2017 г. № ПР 13-4/13-03 Председателю Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики  по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий региональных программ по сейсмоусилению 
в рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» в 2013 
– 2015  годах государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а 
также хода реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» 
в 2017 году и основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в 2018 году» в:
•	 Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва); 
•	 Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

(Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск)

Росляк Ю.В.

2.3.1.2
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка результатов реализации в 2018 – 2019 годах мероприятий, 
направленных на создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом, и их влияния на 
достижение целей национального проекта «Демография»

Орлова С.Ю.

2.3.1.3

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств федерального бюджета, 
выделенных в 2016 – 2018 годах на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012 – 2018 годы)» в:
•	 Федеральном архивном агентстве (г. Москва);
•	 федеральном казенном учреждении «Российский государственный архив кинофотодокументов» 

(Московская область, г. Красногорск)

Блинова Т.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.1.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соответствия целей, задач, показателей (индикаторов) 
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» 
и результатов ее реализации документам стратегического планирования в 2012 – 2018 годах и истекшем 
периоде 2019 года» в:
•	 Федеральном агентстве по делам национальностей (г. Москва);
•	 Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по делам молодежи (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по туризму (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург);
•	 Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва)

Блинова Т.В.

2.3.2 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Инновационное развитие и модернизация 
экономики»



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.2.1

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств, направленных  
на осуществление капитальных вложений в рамках федеральной целевой программы «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 – 2025 годы», и оценка 
влияния реализации мероприятий в приоритетных областях радиоэлектронной промышленности в целях 
импортозамещения и снижения зависимости от поставок зарубежной радиоэлектронной продукции  
в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года» 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 «Концерн Радиоэлектронные технологии» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»  

(Московская область, г. Жуковский);
•	 открытом акционерном обществе «Нижегородское научно-производственное объединение имени 

М.В.Фрунзе» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) 

Агапцов С.А.

2.3.2.2

Контрольное мероприятие «Проверка реализации мер государственной поддержки, направленных  
в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на проведение и внедрение научных разработок в 
целях создания инновационной и высокотехнологичной продукции в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений  
на 2013 – 2030 годы» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Центральный научно-исследовательский институт «Курс» (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Крыловский государственный научный центр»  

(г. Санкт-Петербург);
•	 акционерном обществе «Центр технологии судостроения и судоремонта» (г. Санкт-Петербург)

Агапцов С.А.

2.3.2.3

Контрольное мероприятие «Проверка реализации мер государственной поддержки, направленных в 2016 – 
2018 годах и истекшем периоде 2019 года на проведение и внедрение научных разработок в целях создания 
инновационной и высокотехнологичной продукции в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 – 2025 годы» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
•	 открытом акционерном обществе «ГлобалИнформСервис» (г. Москва);
•	 открытом акционерном обществе «Т-Платформы» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Микрон» (г. Москва, г. Зеленоград)

Агапцов С.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.2.4

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных в  
2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на осуществление научно-технической и инновационной 
деятельности в рамках государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России 
на 2013 – 2020 годы» в:
•	 Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);
•	 акционерном обществе «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина»  

(Московская область, г. Химки);
•	 акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, 

информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г.Иосифьяна» (г. Москва)

Агапцов С.А.

2.3.2.5

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования средств федерального 
бюджета, направленных в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на осуществление  
научно-технической и инновационной деятельности в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Космическая деятельность России на 2013 – 2020 годы» в:
•	 Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения» (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Организация «Агат» (г. Москва);
•	 государственном научном центре Российской Федерации – федеральном государственном унитарном 

предприятии «Исследовательский центр имени М.В.Келдыша» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» 

(Московская область, г. Королев);
•	 акционерном обществе «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных 

систем» (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры» (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-производственное объединение «Техномаш» 

(г. Москва);
•	 акционерном обществе «Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В.Хруничева» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» 

(Красноярский край, г. Железногорск)

Агапцов С.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.2.6

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования средств, направленных на развитие 
подотраслей растениеводства и животноводства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, в 
том числе на поддержку производства продукции на экспорт, в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде  
2019 года» (с Контрольно-счетной палатой Ростовской области) в:
•	 Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
•	 министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону) (совместно с Контрольно-счетной палатой Ростовской области);
•	 Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Грозный)

Каульбарс А.А.

2.3.2.7

Контрольное мероприятие «Аудит реализации государственной программы Российской Федерации  
«Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы субъектами Российской Федерации при исполнении  
ими в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года отдельных полномочий Российской Федерации  
в области лесных отношений» в:
•	 Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
•	 Департаменте по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г. Якутск);
•	 Департаменте лесного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток);
•	 Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь);
•	 министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск);
•	 Департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу (Новосибирская область,  

г. Новосибирск)

Каульбарс А.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»

2.3.4.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка состояния консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Байкальского региона, с учетом обеспечения сбалансированности документов 
стратегического планирования в ходе реализации государственных программ Российской Федерации, в том 
числе государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона», в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года» в:
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (г. Москва);
•	 Правительстве Республики Бурятия (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
•	 Правительстве Забайкальского края (Забайкальский край, г. Чита);
•	 Правительстве Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск)

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.4.2

Совместное контрольное мероприятие «Проверка целевого и результативного использования средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, направленных в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года 
на реализацию мероприятий по развитию общегородской коммунальной инфраструктуры г. Комсомольска-на-
Амуре и территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в рамках долгосрочного 
плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, а также направленных на 
реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края» 
(с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края) в:
•	 Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока» (г. Москва);
•	 министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск) 

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

Хабаровского края);
•	 министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск) 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края);
•	 министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края (Хабаровский край, г. 

Хабаровск) (совместно с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края);
•	 министерстве строительства Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск) (совместно с Контрольно-

счетной палатой Хабаровского края);
•	 администрации города Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре) (проводится 

Контрольно-счетной палатой Хабаровского края)

Росляк Ю.В.

2.3.4.3

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и результативного использования в 2018 году и истекшем 
периоде 2019 года средств федерального бюджета, направленных в уставный капитал акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа», а также реализации задач подпрограммы «Развитие туристического кластера  
в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» в:
•	 Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Курорты Северного Кавказа» (г. Москва)

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.3.4.4

Совместное контрольное мероприятие «Проверка целевого и результативного использования в 2018 году 
субсидии из федерального бюджета, предоставленной бюджету Республики Северная Осетия – Алания  
в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания  
на 2016 – 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года» (с Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия – 
Алания) в:
•	 Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия 

– Алания, г. Владикавказ) (совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия – Алания);
•	 Министерстве финансов Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия – Алания,  

г. Владикавказ) (совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия – Алания);
•	 акционерном обществе «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия – Алания» 

(Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ) (проводится Контрольно-счетной палатой Республики 
Северная Осетия – Алания)

Росляк Ю.В.

2.3.4.5

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности предоставления Министерством 
Российской Федерации по делам Северного Кавказа в 2018 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  
в целях софинансирования мероприятий по их социально-экономическому развитию, предоставленных  
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года» (с учетом материалов контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа)  в:
•	 Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия – Алания (Республика Северная Осетия 

– Алания, г. Владикавказ);
•	 Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск);
•	 Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики  

(Чеченская Республика, г. Грозный);
•	 Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан (Республика Дагестан,  

г. Махачкала);
•	 Министерстве экономического развития Республики Ингушетия (Республика Ингушетия, г. Магас);
•	 Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик);
•	 Министерстве экономического развития Ставропольского края (Ставропольский край, г. Ставрополь)

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
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2.3.4.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка результативности мер, направленных на бюджетную 
консолидацию, снижение уровня дотационности субъекта Российской Федерации и увеличение налоговых  
и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации в рамках выполнения соглашений о предоставлении дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации в 2017 году и (или) соглашений, предусматривающих меры  
по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 
Федерации в 2018 году с учетом анализа достаточности средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
для исполнения полномочий субъектов Российской Федерации, а также направленных на повышение 
качества управления региональными финансами, осуществленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года  
(с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации)» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Правительстве Калужской области (Калужская область, г. Калуга)

Росляк Ю.В.

2.3.5 Аудит реализации государственных программ Российской Федерации по направлению «Эффективное государство»

2.3.5.1 Контрольное мероприятие «Проверка эффективности корпоративного управления в хозяйственных обществах, 
акции которых находятся в федеральной собственности» Рохмистров М.С.

2.3.5.2

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года 
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий собственника имущества 
подведомственных ему федеральных государственных унитарных предприятий при определении направлений 
распределения прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 
государственных унитарных предприятий» в:
•	 Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Дирекция по инвестиционной деятельности»  

(г. Санкт-Петербург);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Федеральный компьютерный центр фондовых  

и товарных информационных технологий» (г. Москва)

Рохмистров М.С.
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2.3.5.3

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)

Рохмистров М.С.

2.3.5.4

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления Федеральным агентством по государственным резервам 
реализации мероприятий, предусматривающих формирование государственного материального резерва 
и развитие его инфраструктуры, в целях достижения ожидаемого результата государственной программы 
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» – совершенствование системы управления 
государственным материальным резервом в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Федеральном агентстве по государственным резервам (г. Москва);
•	 Управлении Федерального агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному 

округу (г. Санкт-Петербург);
•	 федеральном государственном казенном учреждении комбинат «Механизация» Управления Федерального 

агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу (Ленинградская область, 
поселок Оредеж);

•	 федеральном государственном казенном учреждении комбинат «Балтика» Управления Федерального 
агентства по государственным резервам по Северо-Западному федеральному округу (Вологодская область, 
сельское муниципальное образование сельское поселение Никольское)

Каульбарс А.А.

2.3.5.5

Контрольное 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.
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ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.4 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных проектов (программ)

2.4.1 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных проектов (программ) 
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение»

2.4.1.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния мероприятий федерального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями» на достижение целевых показателей национального проекта 
«Здравоохранение» по снижению смертности от новообразований, в том числе от злокачественных» в:
•	 Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва)

Мень М.А.

2.4.1.2

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)

Мень М.А.
Зайцев Д.А.

2.4.2 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных проектов (программ)  
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование»

2.4.3 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных проектов (программ)  
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода»

2.4.3.1 Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» 

Агапцов С.А., 
Штогрин С.И.

2.4.4 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных проектов (программ)  
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»
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2.4.4.1

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета и бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию 
мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за 2018 год и 
истекший период 2019 года» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации в:
•	 департаменте дорожного хозяйства Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль);
•	 министерстве транспорта Кировской области (Кировская область, г. Киров);
•	 Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия  

(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
•	 Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (Удмуртская Республика,  

г. Ижевск);
•	 государственном казенном учреждении Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» 

(Ярославская область, г. Ярославль) (проводится Контрольно-счетной палатой Ярославской области);
•	 кировском областном государственном казенном учреждении «Дорожный комитет Кировской области» 

(Кировская область, г. Киров) (проводится Контрольно-счетной палатой Кировской области);
•	 государственном казенном учреждении «Управление региональных автомобильных дорог Республики 

Бурятия» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ) (проводится Счетной палатой Республики Бурятия); 
•	 казенном учреждении Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской 

Республики» (Удмуртская Республика, г. Ижевск) (проводится Государственным контрольным комитетом 
Удмуртской Республики)

Богомолов В.Н.

2.4.5
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных 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 году и истекшем периоде 
2019 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)

Росляк Ю.В., 
Перчян А.В.,
Зайцев Д.А.
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2.4.6
Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных проектов (программ)  
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

2.4.7 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных 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» 

Мануйлова Т.Н.

2.4.8 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных 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) и приоритетных проектов (программ) по 
основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология»

2.4.9.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг достижения целей и реализации 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 сфере экологии, в 2018 и 2019 годах» 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)

Каульбарс А.А., 
Росляк Ю.В.
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2.4.9.2

Контрольное мероприятие «Проверка расходования средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде  
2019 года в целях решения задач и достижения показателей 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:
•	 Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик);
•	 министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области (Тульская область, г. Тула);
•	 Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (Волгоградская область, 

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

охраны окружающей среды» (г. Москва);
•	 министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (Ставропольский край, 

г. Ставрополь) 

Каульбарс А.А.

2.4.10 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных 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 «Повышение производительности 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.

2.4.10.2 Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка сбалансированности и достаточности мер по стимулированию 
производительности труда и экономического роста» Зайцев Д.А.

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

2.4.11.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг выполнения основных показателей хода реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2018 год и истекший период 2019 
года» в: 
•	 Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва)

Чистова В.Е.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.4.12 Мониторинг и контроль разработки и реализации национальных проектов (программ) и приоритетных 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»

Орлова С.Ю.,
Зайцев Д.А.,
Мень М.А.,  

Перчян А.В.,
Росляк Ю.В.

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

2.5.0.1
исключен

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 
года средств федерального бюджета, выделенных в том числе в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы на обеспечение деятельности всероссийских и 
международных детских центров, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации» в:
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр 

«Океан» (Приморский край, г. Владивосток);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр 

«Орленок» (Краснодарский край,  Туапсинский район);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр 

«Смена» (Краснодарский край, г. Анапа);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Международный детский центр 

«Артек» (Республика Крым, г. Ялта);
•	 Министерстве просвещения Российской Федерации (г. Москва) 

2.5.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации публичным акционерным обществом 
«Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» приоритетных проектов топливно-энергетического 
комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока (строительство 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) за 2018 год и первое полугодие 2019 года» в:
•	 Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (г. Москва)



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

2.5.0.3

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.

2.5.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию региональных программ  
и мероприятий по модернизации здравоохранения, в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных 
центров» в:
•	 Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» (г. Москва);
•	 Правительстве Челябинской области (Челябинская область, г. Челябинск);
•	 обществе с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (г. Москва);
•	 Правительстве Республики Бурятия (г. Улан-Удэ)

Мень М.А., 
Рохмистров М.С.

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

3.1 Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  
по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области формирования и исполнения доходов федерального бюджета

3.1.0.1 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ номенклатуры и объема товаров, ввозимых на территории 
особых экономических зон и вывозимых с таких территорий в 2016 – 2017 годах» Штогрин С.И.

3.1.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка администрирования налога на добавленную стоимость налоговыми 
органами (включая вопросы экспортных, импортных операций, урегулирования задолженности) и их 
взаимодействия с таможенными органами в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года» в:
•	 Управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве (г. Москва);
•	 инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве (г. Москва);
•	 инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.1.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности использования федерального имущества и средств 
федерального бюджета, выделенных в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года (при необходимости в 
более ранние периоды) на обеспечение деятельности таможенных органов» в:
•	 Центральной базовой таможне (г. Москва)

Штогрин С.И.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
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МЕРОПРИЯТИЙ

3.1.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций полномочий главного администратора (администратора) 
доходов в части администрирования доходов от поступления платы пользователей радиочастотным спектром, 
а также правильности исчисления, полноты и своевременности внесения платы пользователей радиочастотным 
спектром в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года» в:
•	 Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

(г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Главный радиочастотный центр»  

(г. Москва)

Штогрин С.И.

3.1.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности таможенных органов по соблюдению порядка и условий 
при помещении декларантами товаров под отдельные таможенные процедуры в 2016 – 2017 годах и истекшем 
периоде 2018 года» в:
•	 Федеральной таможенной службе (г. Москва);
•	 Санкт-Петербургской таможне Северо-Западного таможенного управления (г. Санкт-Петербург);
•	 Ростовской таможне Южного таможенного управления (Ростовская область, г. Аксай)

Штогрин С.И.

3.1.0.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ проблем установления и классификации неналоговых платежей 
и платежей, имеющих признаки налогов» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.1.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка администрирования территориальными налоговыми органами 
имущественных налогов (земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц), 
уплачиваемых физическими лицами за 2016 и 2017 годы, включая работу по сокращению дебиторской 
задолженности по имущественным налогам физических лиц» в:
•	 Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Смоленску (Смоленская область, г. Смоленск);
•	 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Смоленской области (Смоленская область, 

г. Смоленск);
•	 Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Иваново (Ивановская область, г. Иваново);
•	 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ивановской области (Ивановская область, 

г. Иваново)

Штогрин С.И.
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3.1.0.8

Совместное контрольное мероприятие «Проверка развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 
включая вопросы оптимизации льгот (преференций) по налогу, в 2016 – 2018 годах» (с контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации) в:
•	 Комитете финансов Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) (проводится Контрольно-счетной палатой  

Санкт-Петербурга);
•	 министерстве экономики и финансов Московской области (Московская область, г. Красногорск)  

(проводится Контрольно-счетной палатой Московской области); 
•	 Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области (г. Москва);
•	 Управлении Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург);
•	 Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга  

(г. Санкт-Петербург) (проводится Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга)

Штогрин С.И.

3.1.0.9
Контрольное мероприятие «Проверка исполнения территориальными налоговыми органами бюджетных 
полномочий администраторов доходов федерального бюджета, а также распорядителей и получателей 
бюджетных средств федерального бюджета за 2018 год и девять месяцев 2019 года» 

Штогрин С.И.

3.1.0.10

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ администрирования налоговыми органами налога на доходы 
физических лиц в 2016 – 2018 годах, включая результаты деятельности межведомственных комиссий по 
легализации налоговой базы по НДФЛ с целью поступления дополнительных доходов в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в рамках реализации Стратегической карты ФНС России)» в:
•	 Федеральной налоговой службе (г. Москва)

Штогрин С.И.

3.1.0.11

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности таможенных органов при осуществлении таможенных 
операций и таможенных процедур при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом, в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Федеральной таможенной службе (г. Москва);
•	 Московской таможне (г. Москва);
•	 Бурятской таможне (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)

Штогрин С.И.
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3.1.0.12

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 2018 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 (г. Минск);
•	 Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (г. Москва);
•	 Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (г. Астана);
•	 Министерстве финансов Республики Армения (г. Ереван); 
•	 Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики (г. Бишкек)

Штогрин С.И.

3.1.0.13

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)

Штогрин С.И.

3.1.0.14

Контрольное мероприятие «Проверка осуществления Федеральным агентством по недропользованию и его 
территориальными органами полномочий администратора доходов в части правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты неналоговых доходов, обоснованности установления стартового размера разового 
платежа за пользование недрами при подготовке условий проведения конкурсов и аукционов на право 
пользования участком недр в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Департаменте по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Свердловская область,  

г. Екатеринбург);
•	 Департаменте по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (Ставропольский край,  

г. Ессентуки);
•	 Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва)

Штогрин С.И.
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3.1.0.15

Контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятия решенийо 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)

Штогрин С.И.

3.1.0.16

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности налоговых органов по урегулированию задолженности 
по страховым взносам, зачисляемым во внебюджетные фонды Российской Федерации, в связи с передачей  
с 1 января 2017 года Федеральной налоговой службе полномочий главного администратора доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» в:
•	 Федеральной налоговой службе (г. Москва);
•	 Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области (Самарская область, г. Самара);
•	 Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль);
•	 Управлении Федеральной налоговой службы по Костромской области (Костромская область, г. Кострома);
•	 государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской 

области (Костромская область, г. Кострома);
•	 государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области 

(Самарская область, г. Самара);
•	 государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской 

области (Ярославская область, г. Ярославль)

Штогрин С.И., 
Орлова С.Ю.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.2 Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации по экспертно-аналитической и 
контрольной деятельности в области стратегического аудита

3.2.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ нормативно-правового и методического обеспечения, а также 
сложившейся практики оценки эффективности национальных, федеральных проектов и государственных 
программ» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва)

Зайцев Д.А.

3.3

Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации по экспертно-аналитической 
и контрольной деятельности в области государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, долга иностранных 

государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, предоставленных из 
федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, а также в области расходов федерального бюджета на 

международные отношения и международное сотрудничество,  расходов бюджета Союзного государства



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.3.0.1

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и оценка эффективности размещения и использования 
средств Фонда национального благосостояния, в том числе направленных на финансирование инфраструктурных 
проектов» в:
•	 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)

Мануйлова Т.Н., 
Перчян А.В.

3.3.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка использования Республикой Абхазия финансовой помощи Российской 
Федерации в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года» в:
•	 Кабинете Министров Республики Абхазия (Республика Абхазия, г. Сухум); 
•	 Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва)

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка организации Министерством финансов Российской Федерации 
деятельности по осуществлению компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в 
Сберегательном банке Российской Федерации, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования 
и выкупа имеющихся в наличии у владельцев - граждан Российской Федерации Государственных казначейских 
обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями, 
в 2013 – 2018 годах» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (г. Москва);
•	 Публичном акционерном обществе Страховая Компания «Росгосстрах» (г. Москва)

Мануйлова Т.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.3.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности и результативности предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою уставную деятельность на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-
Кавказского федерального округа» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);
•	 государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  

(г. Москва)

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.5

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) 

Мануйлова Т.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.3.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств займа Международного банка реконструкции и 
развития на реализацию проекта № 4867-RU «Развитие системы государственной статистики-2» в 2008 – 2018 
годах» в:
•	 Фонде «Бюро экономического анализа» (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральной службе государственной статистики (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Главный межрегиональный центр обработки 

и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики»  
(г. Москва);

•	 Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (г. Москва);
•	 Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан 

(Республика Татарстан, г. Казань);
•	 Управлении Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (г. Санкт-Петербург)

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.7

Контрольное мероприятие «Оценка результативности предоставления государственных гарантий Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации по кредитам, привлекаемым обществом с ограниченной 
ответственностью «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» на осуществление проекта  
по строительству объектов генерации на территории Республики Крым и г. Севастополя в 2016 – 2018 годах  
и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 обществе с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»,  

в том числе с выходом в филиалы общества с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт» в г. Симферополе (Республика Крым, Симферопольский район,  
с. Строгоновка) и в г. Севастополе (г. Севастополь);

•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва) 

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.8

Совместное контрольное мероприятие «Проверка и анализ управления государственным долгом Республики 
Мордовия за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года» (со Счетной палатой Республики Мордовия) в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Правительстве Республики Мордовия (г. Саранск) (совместно со Счетной палатой Республики Мордовия)

Мануйлова Т.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.3.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка условий и объемов формирования и использования 
ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации  
в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном казенном учреждении «Государственное учреждение по формированию Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску  
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» (г. Москва), в том числе с выходом в филиал федерального казенного учреждения 
«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» - «Объект «Урал» 
(Челябинская область, г. Миасс)

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения условий Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Сербии о предоставлении Правительству Республики Сербии 
государственного экспортного кредита от 11 января 2013 г. за 2015 – 2018 годы» в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);
•	 обществе с ограниченной ответственностью «РЖД Интернешнл» (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) 

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.11

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств займа Международного банка реконструкции  
и развития на реализацию проекта № 7999-RU «Сохранение и использование культурного наследия в России» 
за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года» в:
•	 Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва); 
•	 Фонде инвестиционных строительных проектов г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.12

Совместное контрольное мероприятие «Проверка и анализ управления государственным долгом Орловской 
области за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года» (с Контрольно-счетной палатой Орловской области в:
•	 Правительстве Орловской области (Орловская область, г. Орел) (совместно с Контрольно-счетной палатой 

Орловской области);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва) 

Мануйлова Т.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.3.0.13

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и оценка эффективности размещения и использования 
средств Фонда национального благосостояния, в том числе направленных на финансирование инфраструктурных 
проектов» (с подготовкой промежуточного отчета) 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)

Мануйлова Т.Н., 
Перчян А.В.

3.3.0.14

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)

Мануйлова Т.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.3.0.15

Совместное контрольное мероприятие «Проверка и анализ управления государственным долгом Республики 
Карелия за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года» (с Контрольно-счетной палатой Республики 
Карелия) в:
•	 Правительстве Республики Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск) (совместно с Контрольно-счетной 

палатой Республики Карелия);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва) 

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.16

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)

Мануйлова Т.Н.

3.3.0.17

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» (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)

Мануйлова Т.Н., 
Мень М.А.

3.3.0.18

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ управления долговыми требованиями Российской Федерации 
в 2015 – 2018 годах» в:
•	 государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Мануйлова Т.Н.

3.4

Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  
по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка Российской Федерации, обеспечения 

стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков  
и кредитно-финансовых учреждений



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.4.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка результативности внесения в уставный капитал акционерного 
общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» акций Акционерного коммерческого 
банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество), переданных государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в казну Российской Федерации, в оплату приобретаемых  
в собственность Российской Федерации акций акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» в:
•	 акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «ДОМ.РФ» (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
•	 государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва)

Перчян А.В., 
Рохмистров М.С.

3.4.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка реализации в 2014 – 2017 годах и за истекший период 2018 года мер  
по ликвидации негосударственных пенсионных фондов, предусмотренных Федеральным законом  
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом  
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в:
•	 Центральном банке Российской Федерации (г. Москва);
•	 государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.4.0.3
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка состояния гарантийной поддержки и микрофинансирования 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 2015 – 2018 годах и первом полугодии 
2019 года» 

Перчян А.В., 
Мануйлова Т.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.4.0.4

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств федерального 
бюджета, направленных на развитие микрофинансирования и гарантийной поддержки в субъектах Российской 
Федерации в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года» (с контрольно-счетными органами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Пермского края) в: 
•	 Правительстве Свердловской области (Свердловская область, г. Екатеринбург);
•	 Правительстве Ростовской области (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);
•	 Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск);
•	 министерстве инвестиций и инноваций Московской области (Московская область, г. Красногорск);
•	 министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (Пермский край,  

г. Пермь);
•	 публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (г. Москва) (с выездом в филиалы ПАО «Сбербанк 

России»: Уральский банк ПАО Сбербанк (Свердловская область, г. Екатеринбург), Волго-Вятский банк ПАО 
Сбербанк, Пермское отделение № 6984 (Пермский край, г. Пермь), Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 
(Ростовская область, г. Ростов-на-Дону), Среднерусский банк ПАО Сбербанк (г. Москва)

Перчян А.В.

3.4.0.5

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг условий и объемов размещения государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» облигаций федерального займа в субординированные 
займы банков и (или) оплаты такими облигациями субординированных облигационных займов 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);
•	 публичном акционерном обществе «Совкомбанк» (г. Москва);
•	 Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (г. Москва);
•	 Акционерном коммерческом банке «АК БАРС» (публичное акционерное общество) (Республика Татарстан, г. Казань); 
•	 «МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ» (публичное акционерное общество) (г. Москва);
•	 Акционерном Коммерческом Банке «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (г. Москва); 
•	 публичном акционерном обществе «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Газпромбанк» (г. Москва);
•	 Банке ВТБ (публичное акционерное общество) (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «БИНБАНК» (г. Москва);



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
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3.4.0.5

•	 публичном акционерном обществе Банк ЗЕНИТ (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Банк «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург);
•	 публичном акционерном обществе АКБ «Связь-Банк» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Банк «Возрождение» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Московский Индустриальный банк» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «МТС-Банк» (г. Москва); 
•	 Акционерном коммерческом банке «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Россельхозбанк» (г. Москва);
•	 РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (Республика 

Крым, г. Симферополь);
•	 Международном банке Санкт-Петербурга (акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
•	 акционерном обществе «Банк Русский Стандарт» (г. Москва);
•	 акционерном обществе Банк «Северный морской путь» (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);
•	 акционерном обществе «ГЕНБАНК» (Республика Крым, г. Симферополь);
•	 публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (г. Москва);
•	 акционерном коммерческом банке «РосЕвроБанк» (акционерное общество) (г. Москва);
•	 Центральном банке Российской Федерации (г. Москва)

Перчян А.В.

3.4.0.6

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка эффективности и результативности мер финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе в 2015 – 2018 
годах» (с контрольно-счетными органами Приморского края и Хабаровского края) в:
•	 Администрации Приморского края (Приморский край, г. Владивосток);
•	 публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (г. Москва) (с выездом в филиалы ПАО «Сбербанк 

России»: Приморское отделение № 8635 ПАО Сбербанк (Приморский край, г. Владивосток), Дальневосточный 
банк ПАО Сбербанк (Хабаровский край, г. Хабаровск); Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк 
(Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский);

•	 Правительстве Хабаровского края (Хабаровский край, г. Хабаровск);
•	 Правительстве Камчатского края (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский)

Перчян А.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
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3.4.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации, а также 
сведений, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации «О государственной тайне», 
за 2018 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 Уральское главное управление Центрального банка 
Российской Федерации (Свердловская область, г. Екатеринбург), полевое учреждение Центрального банка 
Российской Федерации № 92586 (Свердловская область, г. Екатеринбург)

Перчян А.В.

3.4.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) за 2016 – 2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых 
из прибыли Банка России, а также исполнения смет расходов Банка России, его структурных подразделений и 
учреждений» в:
•	 Центральном банке Российской Федерации и его структурных подразделениях (г. Москва)  

(Новосибирская область, г. Новосибирск)

Перчян А.В.

3.4.0.9

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета  
на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно 
значимых страховых организациях за 2015 – 2018 годы и истекший период 2019 года» в:
•	 Центральном банке Российской Федерации и его структурных подразделениях (г. Москва)

Перчян А.В.

3.4.0.10

Контрольное мероприятие «Комплексная проверка деятельности государственной корпорации развития «ВЭБ.
РФ» в 2016 – 2018 годах по реализации Стратегии развития до 2021 года и бизнес-модели деятельности 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в:
•	 государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Перчян А.В., 
Мануйлова Т.Н.

3.4.0.11

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)

Перчян А.В.
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3.4.0.12

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности реализации мер, направленных на 
стабилизацию банковской системы за счет докапитализации кредитных организаций государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в 2014 – 2016 годах путем размещения облигаций 
федерального займа в субординированные займы банков и (или) оплаты такими облигациями 
субординированных облигационных займов банков, с учетом результатов мониторинга, проводимого  
в 2015 – 2018 годах по постановлениям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 5807-6 ГД и от 30 января 2015 г. № 6051-6 ГД» 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);
•	 акционерном коммерческом банке «РосЕвроБанк» (акционерное общество) (г. Москва)

Перчян А.В.

3.4.0.13

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и результативности использования в 2017 – 2018 годах 
и истекшем периоде 2019 года 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)

Перчян А.В.

3.4.0.14

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств федерального бюджета  
в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года, направленных в уставный капитал акционерного общества 
«Российская венчурная компания» в целях создания собственной индустрии венчурного инвестирования в 
Российской Федерации» в: 
•	 акционерном обществе «Российская венчурная компания» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.4.0.15

Контрольное мероприятие «Проверка результативности и эффективности использования субсидий из 
федерального бюджета, полученных в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года акционерным 
обществом «ВЭБ-лизинг» – участником системы лизинговой поддержки субъектов экономики, а также средств 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», внесенных в его уставный капитал» в:
•	 акционерном обществе «ВЭБ-лизинг» (г. Москва)

Перчян А.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.4.0.16

Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и эффективности финансовых вложений в  
2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года, осуществленных государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» в акции (доли в уставном капитале) дочерних организаций, деятельность которых соответствует 
приоритетным направлениям инвестирования в национальную экономику» в:
•	 государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (г. Москва)

Перчян А.В.

3.5
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  

по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на общегосударственные 
вопросы, органы юстиции и систему исполнения наказаний

3.5.0.1

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных 
в 2015 – 2017 годах на продовольственное обеспечение Федеральной службы исполнения наказаний» в:
•	 Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);
•	 Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (Ставропольский край,  

г. Ставрополь);
•	 Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю (Алтайский край, г. Барнаул);
•	 Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области (Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону)

Блинова Т.В

3.5.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, выделенных Управлению делами Президента Российской Федерации в 2016 – 2017 годах  
на обеспечение авиационных перевозок, строительство и приобретение авиационной техники» в:
•	 Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Специальный летный отряд «Россия» Управления 

делами Президента Российской Федерации (г.  Москва)

Блинова Т.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.5.0.3

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.

3.5.0.4
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ достижения федеральными органами исполнительной власти 
целей внутреннего финансового аудита и влияния их результатов на повышение экономности и результативности 
использования бюджетных средств в 2016 – 2018 годах» 

Блинова Т.В.

3.5.0.5
Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит формирования и достижения показателей 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» 

Блинова Т.В.

3.5.0.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования средств федерального бюджета, 
предусматриваемых на оплату труда адвокатов, участвующих в качестве защитника в уголовном процессе по 
назначению суда, в 2016 – 2018 годах и текущем периоде 2019 года» в:
•	 Верховном Суде Российской Федерации (г. Москва);
•	 Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации (г. Москва)

Блинова Т.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.5.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета на выплату 
процессуальных издержек управлениями Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и обеспечения открытости правосудия в субъектах Российской Федерации в 2016 – 2018 годах  
и текущем периоде 2019 года» в:
•	 Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации (г. Москва);
•	 Управлении Судебного департамента в Новосибирской области (Новосибирская область, г. Новосибирск);
•	 Управлении Судебного департамента в Красноярском крае (Красноярский край, г. Красноярск);
•	 Управлении Судебного департамента в Кемеровской области (Кемеровская область, г. Кемерово);
•	 Управлении Судебного департамента в Республике Башкортостан (Республика Башкортостан, г. Уфа)

Блинова Т.В.

3.5.0.8
Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральной службой исполнения наказаний 
средств федерального бюджета на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2019 году» в:
•	 Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва)

Блинова Т.В., 
Мень М.А.

3.6
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  

по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на национальную оборону, 
включая военно-техническое сотрудничество, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

3.6.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования акционерным обществом 
«Ракетно-космический центр «Прогресс» средств федерального бюджета на выполнение государственных 
контрактов, заключенных с Министерством обороны Российской Федерации» в:
•	 акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);
•	 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)

Чистова В.Е.

3.6.0.2

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 в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» 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)

Чистова В.Е., 
Богомолов В.Н., 

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.6.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на утилизацию и ликвидацию химического оружия в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде  
2019 года» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный научно-исследовательский 

институт органической химии и технологии» (г. Москва);
•	 федеральном бюджетном учреждении «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 
70855)» (г. Москва)

Чистова В.Е.

3.6.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования средств федерального 
бюджета, направленных на достижение целевых показателей государственной программы вооружения  
по оснащению Вооруженных Сил Российской Федерации самолетами военно-транспортной авиации» 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);

•	 акционерном обществе «ОАК-Транспортные самолеты» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация» (г. Москва)

Чистова В.Е.

3.6.0.5

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования Федеральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года средств федерального 
бюджета на проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» в:
•	 Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном казенном учреждении «1 Центр заказчика-застройщика войск национальной 

гвардии» (войсковая часть 6888, г. Москва) 

Чистова В.Е.

3.6.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств 
федерального бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на транспортное 
обеспечение (включая создание и содержание необходимой инфраструктуры) Вооруженных Сил Российской 
Федерации» в:
•	 Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);
•	 обществе с ограниченной ответственностью «Оборонлогистика» (г. Москва);
•	 Восточном военном округе, включая федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое 

командование Восточного военного округа» (Хабаровский край, г. Хабаровск), в части объединений, соединений 
и воинских частей (Хабаровский край, г. Хабаровск; Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск)

Чистова В.Е.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.6.0.7

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 бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования 

«Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского» Министерства обороны Российской Федерации  
(г. Санкт-Петербург);

•	 федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанское 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 общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург);

•	 федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования 
«Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» Министерства 
обороны Российской Федерации (Московская область, г. Балашиха)

Чистова В.Е.

3.6.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
предусмотренных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на авиационное обеспечение деятельности 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» в:
•	 Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном авиационном предприятии Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Московская область, г. Жуковский);

•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Авиационно-спасательная компания Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (г. Москва)

Чистова В.Е.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.6.0.9

Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целевого использования средств 
федерального бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года Министерству внутренних 
дел Российской Федерации на обеспечение деятельности в сфере высшего образования, профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации» в:
•	 Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва);
•	 федеральном государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (Московская область, г. Домодедово)

Чистова В.Е.

3.6.0.10

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)

Чистова В.Е.

3.6.0.11

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
выделенных Федеральной службе безопасности Российской Федерации на разработку и серийное производство 
кораблей и судов в интересах Пограничной службы ФСБ России в 2015 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 
года» в:
•	 Федеральной службе безопасности Российской Федерации (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Республика Татарстан,  

г. Зеленодольск);
•	 публичном акционерном обществе «Судостроительная фирма «Алмаз» (г. Санкт- Петербург)

Чистова В.Е.

3.7
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  

по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на промышленность, 
исследование и использование космического пространства, атомный энергопромышленный комплекс

3.7.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных  
в 2014 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года федеральному государственному автономному учреждению 
«Российский фонд технологического развития» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном автономном учреждении «Российский фонд технологического развития»  

(г. Москва)

Агапцов С.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.7.0.2

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в 2018 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) 

Агапцов С.А.

3.7.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных  
в 2010 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на осуществление научных исследований  
и экспериментальные разработки в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» в:
•	 Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А.Доллежаля» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А.Бочвара» (г. Москва)

Агапцов С.А.

3.7.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на выполнение 
научно-исследовательских работ в рамках проекта Международного термоядерного экспериментального 
реактора ИТЭР в 2012 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
•	 частном учреждении Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» 

(г. Москва);
•	 акционерном обществе «НИИЭФА имени Д.В.Ефремова» (г. Санкт-Петербург)

Агапцов С.А.

3.7.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
полномочий по администрированию доходов федерального бюджета от реализации продуктов утилизации 
вооружения, военной техники и боеприпасов в 2011 – 2018 годах, а также деятельности федерального 
государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк», связанной с утилизацией 
вооружения и военной техники ядерного комплекса и реализацией продуктов утилизации» в:
•	 Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Производственное объединение «Маяк» 

(Челябинская область, г. Озерск) 

Агапцов С.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.7.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, предоставленных  
в рамках исполнения государственных контрактов в 2016 – 2018 годах публичному акционерному обществу 
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» в:
•	 Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева» 

(Московская область, г. Королев)

Агапцов С.А.

3.7.0.7

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности предоставления из федерального бюджета  
в 2014 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года субсидий юридическим лицам как формы государственной 
поддержки в промышленности» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский научно-исследовательский 

институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» (Московская область, р.п. Правдинский)

Агапцов С.А., 
Каульбарс А.А.

3.7.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предоставленных из федерального бюджета 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» на выполнение мероприятий по развитию отраслей промышленности в 
2014 – 2017 годах» в:
•	 Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» (г. Москва)

Агапцов С.А.

3.7.0.9

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)

Агапцов С.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.7.0.10

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.Королева» 

(Московская область, г. Королев);
•	 акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» 

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

Агапцов С.А.

3.7.0.11

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования средств федерального бюджета, выделенных  
в 2016 – 2019 годах на содержание, сохранение и развитие комплекса «Байконур» в:
•	 Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В.Хруничева» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самарская область, г. Самара);
•	 акционерном обществе «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» (Московская область,  

г. Химки);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры» (г. Москва)

Агапцов С.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.7.0.12

Контрольное мероприятие «Проверка результативности использования средств федерального бюджета, 
направленных 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на предоставление отдельных видов 
субсидий в целях ускорения технологического развития Российской Федерации, увеличения количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, создание в обрабатывающей промышленности 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 
технологий» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва)

Агапцов С.А.

3.7.0.13

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности мер государственной поддержки медицинской 
промышленности» в:
•	 Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном автономном учреждении «Российский фонд технологического развития»  

(г. Москва);
•	 Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (г. Москва)

Агапцов С.А., 
Мень М.А.

3.8

Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  
по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на охрану окружающей среды, 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство,  
а также реализации соглашений о разделе продукции

3.8.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета  
на закупку работ, связанных с реализацией мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, а также по геологическому изучению и оценке 
минерально-сырьевой базы Мирового океана, в 2017 – 2018 годах» в:
•	 Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);
•	 Департаменте по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Хабаровский край,  

г. Хабаровск);
•	 акционерном обществе «Росгеология» (г. Москва); 
•	 Департаменте по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе 

и в Мировом океане (г. Санкт-Петербург);
•	 акционерном обществе «Дальневосточное производственно-геологическое объединение» (Хабаровский 

край, г. Хабаровск)

Каульбарс А.А., 
Рохмистров М.С.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.8.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных  
на воспроизводство минерально-сырьевой базы Российской Федерации, и оценка эффективности управления 
государственным фондом недр цветных и благородных металлов в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Федеральном агентстве по недропользованию (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Приморский край,  

г. Дальнегорск);
•	 Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Красноярский край,  

г. Красноярск);
•	 Управлении по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г. Якутск);
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский 

геологический институт имени А.П.Карпинского» (г. Санкт-Петербург);
•	 акционерном обществе «Росгеология» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Михеевский горно-обогатительный комбинат» (Челябинская область,  

пос. Красноармейский)

Каульбарс А.А., 
Рохмистров М.С.

3.9
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  
по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на  

топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3.9.0.1
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
федерального значения, передаваемых в доверительное управление в 2018 году» в:
•	 Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.2

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, 
включенных в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, в 2018 году»  
в:
•	 Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);
•	 открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных  
из федерального бюджета бюджету Приморского края на строительство автомобильной дороги  
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 и км 43+474 – км 146+197  
в Приморском крае в 2017 – 2018 годах в:
•	 Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Приморский край, г. Владивосток)

Богомолов В.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.9.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств Фонда национального благосостояния, 
направленных на финансирование инфраструктурного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей»  
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р,  
за 2017 год и истекший период 2018 года» в:
•	 обществе с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 3» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Янтарьэнерго» (Калининградская область, г. Калининград)

Богомолов В.Н., 
Мануйлова Т.Н.

3.9.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р, по осуществлению публичным акционерным обществом «Российские 
сети» и его дочерними обществами технологического присоединения потребителей к электрическим сетям в 
2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Министерстве энергетики Российской Федерации (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Российские сети» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);
•	 акционерном обществе энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут)

Богомолов В.Н.

3.9.0.6

Контрольное мероприятие «Проверка формирования и реализации инвестиционной программы публичного 
акционерного общества «Транснефть» в части мероприятий по расширению трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 публичном акционерном обществе «Транснефть» (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.7

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.

3.9.0.8

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 – 2018 годах 
и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (г. Москва)

Богомолов В.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.9.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности Федерального дорожного агентства  
и подведомственных ему казенных учреждений в части внедрения новых, экономически целесообразных, 
долговечных материалов и технологий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 
2019 года» в:
•	 Федеральном дорожном агентстве (г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.10

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.

3.9.0.11

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 2020 года» в 2018 году и истекшем периоде 
2019 года» в:
•	 Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Крымская железная дорога» (Республика Крым,  

г. Симферополь)

Богомолов В.Н.

3.9.0.12

Контрольное мероприятие «Проверка результативности мероприятий по содержанию, строительству  
и модернизации пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в 2016 – 2018 годах 
и истекшем периоде 2019 года и их соответствия задачам по реализации транзитного потенциала Российской 
Федерации» в:
•	 Федеральной таможенной службе (г. Москва);
•	 федеральном государственном казенном учреждении «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 

Росграницы» (г. Москва) (с выездом во Владивостокский филиал федерального государственного казенного 
учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Приморский край,  
г. Владивосток), Волгоградский филиал федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по 
строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Волгоградская область, г. Волгоград) и Новосибирский 
филиал федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы» (Новосибирская область, г. Новосибирск)

Богомолов В.Н.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.9.0.13

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) 

Богомолов В.Н.

3.9.0.14

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных  
на модернизацию и развитие сетевого комплекса Республики Крым и г. Севастополя, в 2015 – 2018 годах  
и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Российское энергетическое агентство» (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» 

(г. Москва) (с выездом на объекты строительства в г. Анапе и г. Феодосии)

Богомолов В.Н.

3.9.0.15

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств Фонда национального благосостояния, 
направленных на финансирование инфраструктурного проекта «Строительство «интеллектуальных сетей»  
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р,  
за 2018 год и истекший период 2019 года» в:
•	 обществе с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 3» (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  

(г. Москва)

Богомолов В.Н.

3.9.0.16

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.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
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3.9.0.17

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования Федеральным агентством воздушного 
транспорта в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года бюджетных ассигнований на закупку работ  
по строительству и реконструкции аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск) и аэропортового 
комплекса «Домодедово» (г. Москва)» в:
•	 Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Администрация аэропорта Домодедово»  

(г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» (г. Москва) с выездом на объект строительства в г. Челябинск (Челябинская область)

Богомолов В.Н.

3.9.0.18

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.
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3.10

Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  
по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на физическую культуру, спорт, 

социальную политику, средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования  
Российской Федерации

3.10.0.1

Контрольное мероприятие «Проверка организации и оценка эффективности инвестирования средств 
пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной пенсии, в 2015 – 2018 годах» в:
•	 Пенсионном фонде Российской Федерации (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (г. Москва);
•	 акционерном обществе Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва)

Орлова С.Ю.

3.10.0.2

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования Фондом социального страхования Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации средств федерального 
бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах на закупки кресел-колясок для инвалидов» в:
•	 Фонде социального страхования Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 государственном учреждении – Тамбовском региональном отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации (Тамбовская область, г. Тамбов);
•	 министерстве социального развития Саратовской области (Саратовская область, г. Саратов);
•	 государственном учреждении – Рязанском региональном отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации (Рязанская область, г. Рязань)

Орлова С.Ю.

3.10.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, направленных на подготовку к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, за 2017 год и истекший период 
2018 года» в:
•	 Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Спорт-Инжиниринг» (г. Москва) (с выездом в 

обособленные подразделения ФГУП «Спорт-Ин», расположенные в г. Калининграде Калининградской области, 
г. Саранске Республики Мордовия и г. Самаре Самарской области);

•	 автономной некоммерческой организации «Центр планирования и мониторинга Программы подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (г. Москва);

•	 автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» (г. Москва);
•	 автономной некоммерческой организации «Арена-2018» (г. Москва);
•	 Правительстве Калининградской области (Калининградская область, г. Калининград)

Орлова С.Ю.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.10.0.4 
исключен

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности реализации мер активной 
политики занятости населения в рамках государственной программы Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
•	 Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральной службе по труду и занятости (г. Москва);
•	 Правительстве Самарской области (Самарская область, г. Самара) (совместно со Счетной палатой Самарской 

области);
•	 Правительстве Ярославской области (Ярославская область, г. Ярославль) (совместно с Контрольно-счетной 

палатой Ярославской области)

3.10.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств федерального бюджета, 
направленных в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий  
по совершенствованию государственной системы медико-социальной экспертизы» в:
•	 Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому 

краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Ставропольский край,  
г. Ставрополь)

Орлова С.Ю.

3.10.0.6

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования в 2017 – 2018 годах средств федерального 
бюджета, направленных на создание инфраструктуры спорта высших достижений и развитие системы 
подготовки спортивного резерва в целях повышения конкурентоспособности российского спорта  
на международной спортивной арене» в:
•	 Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Дирекция Программы по развитию физической 

культуры и спорта» (г. Москва);
•	 федеральном государственном автономном учреждении «Управление по организации и проведению 

спортивных мероприятий» (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр спортивной подготовки сборных команд 

России» (г. Москва)

Орлова С.Ю.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.10.0.7

Совместное контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, направленных  
на подготовку к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в 2018 году и 
истекшем периоде 2019 года» (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)

Орлова С.Ю.

3.10.0.8 
исключен

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о лотереях 
в части полноты и своевременности целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей 
в поддержку развития физической культуры и спорта за 2016 – 2018 годы» в:
•	 Министерстве спорта Российской Федерации (г. Москва);
•	 акционерном обществе «Государственные спортивные лотереи» (г. Москва);
•	 обществе с ограниченной ответственностью «Спортлото» (г. Москва)

3.10.0.9

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 Владимирской 

области (Владимирская область, г. Владимир)

Орлова С.Ю.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.10.0.10

Совместное контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года на 
территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» (совместно с контрольно-счетными палатами субъектов 
Российской Федерации) в: 
•	 Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 Правительстве Камчатского края (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский) (совместно с Контрольно-

счетной палатой Камчатского края);
•	 Правительстве Иркутской области (Иркутская область, г. Иркутск) (совместно с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области)

Орлова С.Ю.

3.11
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  

по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на здравоохранение, 
образование, науку, культуру, кинематографию и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования

3.11.0.1
Контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения 
и содержания кабарги» 

Мень М.А.

3.11.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка расходования бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выделенных в 2009 – 2018 годах на реализацию крупного проекта с государственным участием «Строительство 
Федерального центра трансплантации почки и диализа, г. Волжский, Волгоградская область» в:
•	 федеральном казенном учреждении «Дирекция единого заказчика-застройщика» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) 

Мень М.А.

3.11.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и результативности использования в 2016 – 2018 годах 
бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных 
на сохранение культурно-исторического наследия, с учетом поручения Президента Российской Федерации  
от 11 августа 2018 г. № Пр-1448 в:
•	 федеральном государственном казенном учреждении «Дирекция по строительству, реконструкции  

и реставрации» (г. Москва) (с выездом на объекты строительства: «Вторая очередь ФГБУК «Государственный 
музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского», г. Калуга»; «Музейный центр Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20а»);

•	 Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном автономном учреждении «РосКапСтрой» (г. Москва) 

Мень М.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.11.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности объемов субвенций и их распределения  
на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения, предоставленных в 2015 – 2018 годах из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» в:
•	 Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Главном управлении культурного наследия Московской области (г. Москва);
•	 Комитете Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия (Ивановская 

область, г. Иваново)

Мень М.А., 
Росляк Ю.В.

3.11.0.5 
исключен

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка полноты, обоснованности, результативности и эффективности 
расходования в 2016 –  2017 годах и за истекший период 2018 года бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и средств обязательного медицинского страхования, направляемых на финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, застрахованных 
в системе обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным государственным органам Российской Федерации» в:
•	 Министерстве здравоохранения Российской Федерации (г. Москва); 
•	 Федеральном медико-биологическом агентстве (г. Москва);
•	 Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве иностранных дел Российской Федерации (г. Москва);
•	 Генеральной прокуратуре Российской Федерации (г. Москва);
•	 Следственном комитете Российской Федерации (г. Москва);
•	 Управлении делами Президента Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве научных организаций (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
•	 Федеральном дорожном агентстве (г. Москва);
•	 Федеральной таможенной службе (г. Москва);
•	 Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва);
•	 Федеральной налоговой службе (г. Москва);
•	 Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральной службе судебных приставов (г. Москва)



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.11.0.6 
исключен

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка полноты, обоснованности, результативности 
и эффективности расходования в 2016 – 2017 годах и за истекший период 2018 года бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, направляемых на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
и санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан Российской Федерации, не относящихся 
к застрахованным в системе обязательного медицинского страхования лицам» в:
•	 Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (г. Москва);
•	 Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральной службе безопасности Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральной службе исполнения наказаний (г. Москва);
•	 Федеральной таможенной службе (г. Москва);
•	 Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации (г. Москва)

3.11.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования в 2017 – 2018 годах  
и истекшем периоде 2019 года средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной 
собственности, направленных на государственную поддержку производства, проката и показа отечественной 
кинопродукции и анимационной отрасли» в:
•	 Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (г. Москва);
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Союзмультфильм» (г. Москва);
•	 Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

3.11.0.8

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности расходования в 2018 году и истекшем периоде 
2019 года 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)

Мень М.А.

3.11.0.9

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деятельности организаций высшего образования, направленной 
на модернизацию профессионального образования, в том числе на формирование человеческого капитала, 
создание и использование инфраструктуры поддержки инноваций с учетом потребности экономики регионов, 
в 2016 – 2018 годах» в федеральных округах 

Мень М.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.11.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности организаций высшего образования, направленной  
на модернизацию профессионального образования, в том числе на формирование человеческого капитала, 
создание и использование инфраструктуры поддержки инноваций с учетом потребности экономики регионов,  
в 2016 – 2018 годах» в:
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский 

государственный университет» (Ивановская область, г. Иваново);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (Владимирская область, г. Владимир)

Мень М.А.

3.11.0.11

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результатов деятельности образовательных организаций, 
направленной на реализацию программ развития и повышение конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров, за 2016 – 2018 годы» в:
•	 Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

3.11.0.12

Контрольное мероприятие «Оценка результатов деятельности образовательных организаций, направленной  
в 2016 – 2018 годах на реализацию программ развития и повышение 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)

Мень М.А.

3.11.0.13

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности мер государственной поддержки, в том 
числе использования бюджетных средств, выделенных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года  
на поддержку развития концертной деятельности в Российской Федерации, включая создание виртуальных 
концертных залов в городах Российской Федерации» в:
•	 Министерстве культуры Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.11.0.14

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования в 2017 – 2018 годах  
и истекшем периоде 2019 года средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной 
собственности, направленных на развитие концертной деятельности в Российской Федерации» в:
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Федеральная дирекция музыкальных  

и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»  
(г. Санкт-Петербург);

•	 автономной некоммерческой организации содействия концертной деятельности «Русские сезоны»  
(г. Москва) 

Мень М.А.

3.11.0.15

Экспертно-аналитическое мероприятие «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие  
в Российской Федерации: оценка научной инфраструктуры, достаточность мотивационных мер, обеспечение 
привлекательности работы ведущих ученых в:
•	 Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва)

Мень М.А.

3.11.0.16

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования инструментов  
по определению приоритетных направлений поисковых исследований» в:
•	 Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская академия наук» (г. Москва)

Мень М.А.

3.11.0.17

Совместное 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) (совместно с Контрольно-счетной 

палатой Республики Калмыкия)

Мень М.А.

3.12
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации по экспертно-аналитической 

и контрольной деятельности в области средств межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований и расходования средств на жилищно-коммунальное хозяйство и региональные инвестиции



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.12.0.1

Совместное контрольное мероприятие «Проверка обоснованности предоставления и результативности 
использования дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, бюджетам субъектов Российской Федерации, а также 
субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, в 2017 году и истекшем периоде 2018 года»  
(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
•	 Правительстве Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);
•	 министерстве финансов Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород) (совместно с 

контрольно-счетной палатой Нижегородской области);
•	 министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород) (совместно с контрольно-счетной палатой Нижегородской области);
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва);
•	 Правительстве Пензенской области (Пензенская область, г. Пенза);
•	 министерстве финансов Пензенской области (Пензенская область, г. Пенза) (совместно со Счетной палатой 

Пензенской области);
•	 Управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 

(Пензенская область, г. Пенза) (совместно со Счетной палатой Пензенской области);
•	 администрации г. Заречного Пензенской области (Пензенская область, г. Заречный) (проводится Счетной 

палатой Пензенской области);
•	 администрации г. Сарова (Нижегородская область, г. Саров) (проводится контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области)

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.12.0.2

Совместное контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принятых органами исполнительной 
власти Омской области и администрацией города Омска в целях выполнения представлений Счетной 
палаты Российской Федерации, направленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса и целевого использования средств 
федерального бюджета, выделенных бюджету Омской области, в том числе на мероприятия в соответствии 
с планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия 
Омска, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г.  
№ 2040-р» (с Контрольно-счетной палатой Омской области) в:
•	 Правительстве Омской области (Омская область, г. Омск) (совместно с Контрольно-счетной палатой Омской 

области);
•	 министерстве финансов Омской области (Омская область, г. Омск) (совместно с Контрольно-счетной палатой 

Омской области);
•	 министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Омской области (Омская область,  

г. Омск) (совместно с Контрольно-счетной палатой Омской области);
•	 министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (Омская область, г. 

Омск);
•	 администрации города Омска (Омская область, г. Омск) (проводится Контрольно-счетной палатой Омской 

области)

Росляк Ю.В., 
Богомолов В.Н.

3.12.0.3

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности 
мер, принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации, направленных на сокращение 
объемов и количества объектов незавершенного строительства в 2017 – 2018 годах и за истекший период 2019 
года (с учетом информации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации)» в:
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва);
•	 Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (г. Москва)

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.12.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка выполнения государственных программ Российской 
Федерации, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа в целях комплексного 
решения и всестороннего обеспечения задач опережающего социально-экономического развития Дальнего 
Востока, а также влияния на социально-экономическое развитие и исполнение бюджетов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области реализации указанных государственных программ Российской Федерации 
(с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой 
Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа) в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (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)

Росляк Ю.В.

3.12.0.5

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации региональных программ по проведению 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с учетом необходимости решения задач  
по модернизации жилого фонда, включая повышение его энергоэффективности, в 2018 году и истекшем периоде 
2019 года» в:
•	 Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (г. Москва);
•	 государственной корпорации – Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

(г. Москва);
•	 Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (Воронежская область, 

г. Воронеж)

Росляк Ю.В.

3.12.0.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка выполнения в 2018 году государственных программ Российской 
Федерации, реализуемых на территории Северо-Кавказского федерального округа в целях комплексного 
решения вопросов, связанных с созданием  условий для социально-экономического развития Северного 
Кавказа (с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной 
палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерального округа)» в:
•	 Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (г. Москва)

Росляк Ю.В.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.12.0.7

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит влияния деятельности институтов развития 
и применения особых правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности в целях 
ускоренного развития Дальневосточного федерального округа» 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); 
•	 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);
•	 акционерном обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (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)

Росляк Ю.В., 
Агапцов С.А., 
Перчян А.В., 
Штогрин С.И.

3.13
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации по экспертно-аналитической 

и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и 
комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы

3.13.0.1 Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных 
закупок в Российской Федерации за 2018 год» Рохмистров М.С.

3.13.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности выполнения учреждениями функций государственного 
заказчика (заказчика) в рамках переданных полномочий по заключению и исполнению государственных 
контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты федеральной адресной инвестиционной 
программы за 2015 – 2017 годы и истекший период 2018 года» в:
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой 

Российской академии наук (г. Санкт-Петербург);
•	 федеральном казенном учреждении «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему 

ремонту» (г. Москва)

Рохмистров М.С.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.13.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка ликвидационных мероприятий по упразднению Федерального агентства 
научных организаций» в:
•	 Федеральном агентстве научных организаций (г. Москва);
•	 Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (г. Москва)

Рохмистров М.С.

3.13.0.4

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности выполнения учреждениями функций государственного 
заказчика (заказчика) в рамках переданных полномочий по заключению и исполнению государственных 
контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты федеральной адресной инвестиционной 
программы за 2016 – 2018 годы и истекший период 2019 года» 

Рохмистров М.С.

3.13.0.5

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)

Рохмистров М.С.

3.13.0.6

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг предоставления заказчиками преимуществ субъектам 
малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
и закупок отдельными видами юридических лиц за 2016 – 2018 годы» в:
•	 акционерном обществе «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

(г. Москва)

Рохмистров М.С.

3.13.0.7 
исключен

Контрольное мероприятие «Проверка результативности расходования бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выделенных Министерству экономического развития Российской Федерации в 2018 году из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Республики Крым в целях возмещения осуществленных расходов бюджета Республики Крым на завершение 
в 2018 году проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в:
•	 Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);
•	 Совете министров Республики Крым (Республика Крым, г. Симферополь)



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.13.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, выделенных Правительству Республики Саха (Якутия) для частичного покрытия расходов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий затопления паводковыми 
водами населенных пунктов Республики Саха (Якутия), произошедшего в мае 2018 года» в:
•	 Правительстве Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г. Якутск)

Рохмистров М.С.

3.13.0.9

Контрольное мероприятие «Проверка результативности расходования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделенных Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
в 2018 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание разовой помощи 
для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Нижегородской области на ликвидацию 
несанкционированных свалок на территории Нижегородской области» в:
•	 Правительстве Нижегородской области (Нижегородская область, г. Нижний Новгород);
•	 Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва) 

Рохмистров М.С., 
Каульбарс А.А.

3.13.0.10

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ правомерности выделения и результативности использования 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» 
в:
•	 Министерстве финансов Российской Федерации (г. Москва)

Рохмистров М.С.

3.13.0.11

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ полноты нормативного правового регулирования вопросов 
управления федеральным имуществом, расположенным за пределами Российской Федерации, а также 
результативности мер, направленных на обеспечение эффективности управления объектами федеральной 
собственности за рубежом» 

Рохмистров М.С.

3.13.0.12

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности, расположенные за рубежом, выделенных Министерству 
иностранных дел Российской Федерации в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года  
(при необходимости в более раннем периоде)» в:
•	 Министерстве иностранных дел Российской Федерации (г. Москва);
•	 Посольстве Российской Федерации в Республике Панама (Республика Панама, г. Панама);
•	 Посольстве Российской Федерации в Республике Индии (Республика Индия, г. Нью-Дели) 

Рохмистров М.С.

3.14
Иные мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты Российской Федерации  

по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику, средства 
массовой информации, периодическую печать и издание



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.14.0.1
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг обеспечения подключения в 2018 году больниц и 
поликлиник к скоростному интернету» в:
•	 Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (г. Москва)

Чистова В.Е.

3.14.0.2

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
выделенных в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года на создание, развитие и эксплуатацию 
федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости» 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);
•	 Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области (Калининградская область, г. Калининград)

Чистова В.Е.

3.14.0.3

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
выделенных на мероприятия по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2018 
году и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
•	 публичном акционерном обществе «Ростелеком» (г. Санкт-Петербург) (с выходом по месту расположения 

единоличного исполнительного органа управления (г. Москва), а также с выездом в Воронежский филиал ПАО 
«Ростелеком» (Воронежская область, г.  Воронеж) и Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» (Архангельская 
область, г. Архангельск);

•	 Акционерном обществе «Крымтелеком» (Республика Крым, г. Симферополь)

 
Чистова В.Е., 

Мень М.А.

3.14.0.4

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности использования средств федерального 
бюджета, направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» в:
•	 Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва)

Чистова В.Е.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.14.0.5

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета 
и внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», и оценка достижения целей 
программы» в:
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (г. Москва);
•	 Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве связи (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва)

Чистова В.Е.

3.14.0.6
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ результативности расходов средств федерального бюджета, 
предоставленных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года в целях финансирования телевидения, 
радиовещания, периодической печати и издательства» 

Чистова В.Е.

3.14.0.7

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
предоставленных в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года открытому акционерному обществу 
«Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» в:
•	 открытом акционерном обществе «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» 

(г. Москва)

Чистова В.Е.

3.14.0.8

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности деятельности организации, обеспечивающей проводное 
вещание и оповещение населения Российской Федерации и предоставление телекоммуникационных 
интерактивных услуг, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года» в:
•	 Ордена Трудового Красного Знамени Федеральном государственном унитарном предприятии «Российские 

сети вещания и оповещения» (г. Москва)

Чистова В.Е.

3.14.0.9

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности деятельности федерального государственного 
унитарного предприятия «Главный центр специальной связи», находящегося в ведении Федерального 
агентства связи, по обеспечению, функционированию и развитию услуг специальной связи и иных видов 
почтовой связи в интересах государства, в 2018 году и истекшем периоде2019 года (при необходимости  
в более ранние периоды)» в:
•	 федеральном государственном унитарном предприятии «Главный центр специальной связи» (г. Москва);
•	 Федеральном агентстве связи (г. Москва)

Чистова В.Е.



№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ,  
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

3.14.0.10

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
выделенных на мероприятия по реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и 
телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. 
в г. Красноярске» в:
•	 Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
•	 Правительстве Красноярского края (Красноярский край, г. Красноярск)

Чистова В.Е.

3.14.0.11

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, выделенных на мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации Государственной 
системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 
обращения документов, удостоверяющих личность, в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года  
(при необходимости в более ранний период)» в:
•	 Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);
•	 Министерстве внутренних дел Российской Федерации (г. Москва);
•	 федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт «Восход»  

(г. Москва)

Чистова В.Е.


