
Вносится Комитетом Государственной Думы 

по контролю 

 

Проект 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

 
 

Об отчете о работе Счетной палаты 

Российской Федерации в 2022 году 

 

 

 

Рассмотрев отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации 

в 2022 году, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от                    

5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»,              

с пунктом «г» части второй статьи 164
1
, частью второй статьи 164

10
 и 

частью второй статьи 164
14 

Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять к сведению отчет о работе Счетной палаты Российской 

Федерации в 2022 году. 

2. Считать постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 25 мая 2022 года № 1336-8 ГД                
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«Об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2021 году» 

в целом исполненным. 

3. Отметить высокую эффективность работы Счетной палаты 

Российской Федерации (далее - Счетная палата), в том числе в форме 

предложений и рекомендаций федеральным органам исполнительной 

власти, направленных на предотвращение и профилактику выявляемых 

недостатков и нарушений, повышение качества и достоверности 

государственных программ Российской Федерации и иных документов 

стратегического планирования. 

4. Рекомендовать Счетной палате: 

1) считать приоритетным направлением проведение аудита 

эффективности в целях осуществления контроля за использованием 

федеральных и иных ресурсов для достижения запланированных целей и 

решения поставленных социально-экономических задач развития 

Российской Федерации, а также анализ причин недостатков и нарушений 

системного характера при их выявлении и выработку рекомендаций по               

их устранению и (или) предупреждению; 

2) обеспечить публикацию на официальном сайте Счетной палаты 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключений 

Счетной палаты на проекты федеральных законов, находящихся на 

рассмотрении в Государственной Думе; 
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3) продолжить работу по ежеквартальному представлению 

Государственной Думе информации о недостатках и нарушениях, 

выявленных Счетной палатой в ходе проведения контрольных 

мероприятий, при выполнении объектами аудита (контроля) 

рекомендаций, представлений и предписаний Счетной палаты, а также 

информации о мерах, принятых в отношении объектов аудита (контроля), 

их должностных лиц; 

4) организовать в пределах своей компетенции работу по контролю 

за выполнением положений Послания Президента Российской  

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от                           

21 февраля 2023 года. 

5. Рекомендовать Счетной палате совместно с Комитетом 

Государственной Думы по контролю в двухмесячный срок со дня 

принятия настоящего Постановления разработать план мероприятий по 

реализации настоящего Постановления и заключения Комитета 

Государственной Думы по контролю на отчет о работе Счетной палаты в 

2022 году, включающего предложения фракций в Государственной Думе 

и профильных комитетов Государственной Думы. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственной Думы по контролю. 

7. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 
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Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Председателю 

Счетной палаты Российской Федерации. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Государственной Думы 

   Федерального Собрания 

    Российской Федерации                                                    В.В.Володин 
 


