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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

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

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

2.5.0.5 
исключен 

объект

Контрольное мероприятие «Анализ государственной политики в сфере функционирования особо охраняемых 
природных территорий и сохранения биоразнообразия в 2018 - 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Государственный природный 

заповедник «Воронинский» (Тамбовская область, р. п. Инжавино);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Объединенная дирекция государственных 

природных заповедников и национальных парков Хабаровского края» (Хабаровский край, с. Бычиха);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

парк «Русский Север» (Вологодская область, г. Кириллов)

Мень М.А.

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

Российской Федерации

3.1
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации в области аудита здравоохранения и спорта (изменена редакция)

3.1.0.18 
включено 

мероприятие

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ распределения, предоставления и расходования субвенций, 
предоставляемых из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, а 
также оценить влияние особенностей субъектов Российской Федерации на размер выделяемой субвенции» в: 
• Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (г. Москва)

Изотова Г.С.

3.2
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации в области аудита доходов
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.4.0.8 
мероприятие 

исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг совершенствования 
механизмов государственного землепользования» 

3.2.0.15 
мероприятие 

исключено

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности таможенных органов при совершении таможенных 
операций и таможенных процедур и осуществлении контроля при электронном декларировании товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (Российской Федерации), в 
2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в части полноты уплаты таможенных пошлин и налогов» в:
• Федеральной таможенной службе (г. Москва);
• Уральской электронной таможне (Свердловская область, г. Екатеринбург);
• Северо-Кавказской электронной таможне (Ставропольский край, г. Минеральные Воды);
• Калининградской областной таможне (Калининградская область, г. Калининград)

3.3
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации в области аудита экономического развития, образования, науки и инноваций (изменена редакция)

3.2.0.2 
мероприятие 

исключено

Совместное контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального 
бюджета, направленных на осуществление мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в 2018 – 2020 годах» (с Контрольно-счетной палатой г. Москвы) в:
• Федеральной службе государственной статистики (г. Москва);
• Правительстве Москвы (г. Москва) (проводится Контрольно-счетной палатой г. Москвы)

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

3.4.0.8 
изменена 
редакция

 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности бюджетных инвестиций, внесенных в 
уставный капитал АО «Россельхозбанк» в 2017 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года в 
целях сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации его работы» в:
• акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (г. Москва) (с выездом в 

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

• обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.4.0.24 
изменена 
редакция

 

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» по управлению активами, полученными в результате осуществления мер по финансовому 
оздоровлению кредитных организаций, за 2016 – 2019 годы и истекший период 2020 года» в:
• государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва);
• обществе с ограниченной ответственностью «АСВ Управление активами» (г. Москва)

Саватюгин А.Л.

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

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.7.0.4  
исключены 

объекты

Совместное контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки создания и 

развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, включая использование предоставленных на эти цели 

имущественных комплексов и земельных участков» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:

• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

• акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока» (г. Москва);

• Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва);

• Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (г. Москва);

• Правительстве Новосибирской области (Новосибирская область, г. Новосибирск);

• акционерном обществе «Технопарк Новосибирского Академгородка» (Новосибирская область, г. Новосибирск)  

(проводится Контрольно-счетной палатой Новосибирской области);

• акционерном обществе «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» 

(Новосибирская область, г. Новосибирск) (проводится Контрольно-счетной палатой Новосибирской области);

• Правительстве Калужской области (Калужская область, г. Калуга);

• акционерном обществе «Корпорация развития Калужской области» (Калужская область, 

г. Калуга) (с Контрольно-счетной палатой Калужской области);

• обществе с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» (Калужская область, Боровский район,  

с. Ворсино) (с Контрольно-счетной палатой Калужской области);

• Правительстве Московской области (Московская область, г. Красногорск);

• Министерстве инвестиций и инноваций Московской области (Московская область, г. 

Красногорск) (проводится Контрольно-счетной палатой Московской области);

• акционерном обществе «Корпорация развития Московской области» (г. Москва) 

(проводится Контрольно-счетной палатой Московской области);

• акционерном обществе «Технопарк высоких технологий» (технопарк высоких технологий «Рамеев» 

(Пензенская область, г. Пенза) (проводится Счетной палатой Пензенской области);

• Департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (Кемеровская 

область, г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);

• Департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области (Кемеровская область,  

г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);

• Управлении городского развития администрации города Кемерово (Кемеровская область, г. 

Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);

• обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экоимпульс» (Кемеровская область, 

г. Кемерово) (проводится контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса);

• акционерном обществе «Промышленные парки» (Самарская область, г. Самара) 

(проводится Счетной палатой Самарской области); 

• акционерном обществе «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» (Самарская область,  

г. Самара) (проводится Счетной палатой Самарской области)

Перчян А.В.,
Батуркин А.Н.,

Орлова С.Ю.
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.8
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты 
Российской Федерации в области аудита в сфере закупок, энергетического комплекса и информационных технологий

3.8.0.9 
мероприятие 

исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ практики подготовки кадров в сфере массовых коммуникаций  
в 2018 – 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в:
• Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Академия медиаиндустрии» (г. Москва)

Каульбарс А.А.

3.9
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации в области аудита природопользования и АПК

3.10.0.21 
включен 
объект

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности организации работ и расходования 
средств на проведение лесоустройства, выделенных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных источников в 2015 – 2019 годах» в:
• Федеральном агентстве лесного хозяйства (г. Москва);
• федеральном государственном бюджетном учреждении «Рослесинфорг» (г. Москва);
• Республиканском агентстве лесного хозяйства (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ);
• Комитете Ивановской области по лесному хозяйству (Ивановская область, г. Иваново);
• Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск);
• Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия (Республика Карелия, г. Петрозаводск);
• министерстве лесного комплекса Иркутской области (г. Иркутск, Иркутская область)

Мень М.А.

3.10
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности Счетной палаты  
Российской Федерации в области аудита транспорта и международного сотрудничества

3.10.0.18 
мероприятие 

исключено

Контрольное мероприятие «Проверка результативности деятельности публичного акционерного общества 
«Государственная транспортная лизинговая компания», в том числе по привлечению внебюджетных инвестиций,  
в целях развития транспортной отрасли путем применения механизма 
лизинга в 2019 году и истекшем периоде 2020 года» в:
• Министерстве транспорта Российской Федерации (г. Москва);
• публичном акционерном обществе «Государственная транспортная лизинговая компания» (г. Москва)
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Мероприятия,  
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Ответственные 
за проведение 
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3.10.0.21 
исключены 

объекты 

включен 
объект

Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер государственной поддержки, 
направленных на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок» 
(с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Федеральном агентстве воздушного транспорта (г. Москва);
• Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Севера» (Республика Саха (Якутия) г. Якутск);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Камчатки» (Камчатский край, г. Елизарово)
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Чукотки» (Чукотский автономный округ, п. Угольные Копи);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Красноярья» (Красноярский край, г. Красноярск);
• федеральном казенном предприятии «Аэропорты Дальнего Востока» (Хабаровский край, г. Хабаровск);
• федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П.Бугаева» (Ульяновская область, г. Ульяновск);

• Омском летно-техническом колледже гражданской авиации имени А.В.Ляпидевского – филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (Омская область, г. Омск);

• публичном акционерном обществе «Государственная транспортная лизинговая компания» (г. Москва)

Богомолов В.Н., 
Каульбарс А.А., 

Перчян А.В.

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

3.11.0.6 
мероприятие 

исключено

Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ выполнения государственных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот, в том числе обучающихся в образовательных 
учреждениях» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) в:
• Правительстве Республики Тыва (Республика Тыва, г. Кызыл) (совместно со Счетной палатой Республики Тыва);
• Администрации Липецкой области (Липецкая область, г. Липецк) (совместно 

с Контрольно-счетной палатой Липецкой области)

3.12
Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проводимые по направлению деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации в области аудита регионального развития и ЖКХ
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№ п/п
Мероприятия,  

объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Ответственные 
за проведение 
мероприятий

3.11.0.6 
мероприятие 

исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Стратегический аудит влияния институтов развития на социально-
экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих  в состав Дальневосточного федерального 
округа» (дополнительные объекты экспертно-аналитического мероприятия – органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти – определяются в программе его проведения) 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);
• 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);
• акционерном обществе «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (г. Москва)
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