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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РА НА 2011 

ГОД 
  

# Тема контроля  

1. 
Заключение об отчете Правительства РА “Об исполнении государственного бюджета 
Республики Армения на 2010 год”  

2. Заключение о годовом отчете Центрального банка Республики Армения за 2010 год 

3. 
Заключение об отчете Правительства Республики Армения о выполнении программы 
приватизации государственной собственности 

4. 
Использование средств, выделенных из государственного бюджета РА, и обеспечение 
бюджетных поступлений, а также использование и управление государственной 
собственностью 

4.1 

Министерство иностранных дел РА: 

 Посольство РА в Арабской Республике Египет 

 Посольство РА в Республике Беларусь 

 Посольство РА в Федеративной Республике Германия 

4.2 

Судебный департамент РА: 

 Использование финансовых средств, выделенных ГНКО “Судебная школа” 

 Функции судов РА, направленные на сбор поступлений в государственный бюджет 

4.3 Государственный комитет по науке Министерства образования и науки РА 

4.4 Котайкская областная администрация РА 

4.5 Гегаркуникская областная администрация РА  

4.6 Араратская областная администрация РА  

4.7 
Министерство территориального управления РА: 
ЗАО “Ереванский метрополитен” 

5 
Использование средств, выделенных из государственного бюджета РА, а также 
использование и управление государственной собственностью 



 2 

5.1 

Министерство охраны природы РА: 

 Службы по мониторингу состояния водных объектов и загрязнения воздушного 
бассейна 

 Службы по очистке затопленных лесонасаждений озера Севан 

 Службы по разработке и осуществлении проектов охраны природы 

 Службы по инвентаризации водных источников 

 Службы по уточнению современных описаний элементов водных ресурсов и 
водных резервов 

 Службы определения норм, ограничивающих влияние на водные ресурсы, и норм 
поддержания качества воды 

 Службы по разработке проекта о мониторинге в соответствии с требованиями 
Национальной водной программы РА 

 Внебюджетный “Целевой фонд охраны природы” 

 Резервный фонд правительства РА 

 Эффективность работ Государственной инспекции охраны природы 

5.2 

Министерство здравоохранения РА: 

 Предоставление медикаментов больным, получающим амбулаторно-
поликлиническую, болничную медицинскую помощь, и физическим лицам, 
включенным в специальные группы 

 Инвестиции в здравоохранительные организации для приобретения медицинского 
оборудования и машин скорой помощи 

 Усиление Национальной программы по борьбе с туберкулезом в Республике 
Армения 

 Службы медицинской помощи и обследования лиц призывного и предпризывного 
возраста 

 Гигиенические и противоэпидемические экспертные службы   

 Государственный заказ по части гигиенической и противоэпидемической службы 

 Труднодоступные диагностические исследования 

 Службы изготовления ортезов и корсетов для детей-инвалидов 

 Службы массовой информации деятельности здравоохранительной системы 

 Национальная программа по борьбе с туберкулезом 

 (Внебюджетная) помощь национальной программе по противодействию ВИЧ/СПИД 
в Республике Армения 

 Резервный фонд правительства РА 

 Выполнение программ бесплатной медицинской помощи и обслуживания, 
гарантированные государством, в том числе использование средств, выделенных 
медицинским учреждениям в рамках этих программ 

5.3 

Министерство градостроительства РА: 

 Строительство образовательных объектов 

 Ремонт образовательных объектов 

 Проектные работы 
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5.4 

Министерство сельского хозяйства РА: 

 Мероприятия по проверке качества семян и государственного анализа сортов 

 Мероприятия по охране растений 

 Выполнение мониторинга состояния карантина растений и санитарного состояния 
саженцев, выполнение превентивных и диагностических услуг на основе 
лабораторных экспертиз 

 Проведение мероприятий по лабораторной диагностике болезней 
сельскохозяйственных животных и экспертизе сырья и материалов животного 
происхождения 

 Сохранение, улучшение и восстановление инженерных построек земель 
сельскохозяйственного назначения 

 Программа развития семеноводства пшеницы и ячменя  

 Установление противоградовых установок 

 Работы по восстановлению лесов и лесопосадке 

 Мероприятия по облесению 

 Резервный фонд правительства РА 

5.5 

Министерство обороны РА: 

 Удовлетворение военных нужд (приобретение зданий и сооружений, строительство 
зданий и сооружений, капитальный ремонт зданий и сооружений и проектные 
работы) 

5.6 
Полиция при правительстве РА: 

 Полицейские силы 

5.7 
Использование и управление государственной собственностью в государственных 
некоммерческих организациях Министерства энергетики и природных ресурсов, а 
также управление государственной долей в акционерных компаниях 

5.8 

Министерство финансов РА: 

 Законное и эффективное выполнение задач, осуществляемых казначейской 
системой  

 Эффективность работ агенства по лицензированию 

 Эффективность работ инспекции по контролю над условиями и требованиям 
лицензирования 

6 
Эффективность определения тарифов комиссией по регулированию общественных 
услуг 

7 

Функции территориальных подразделений (выборочно) по налоговой службе аппарата 
комитета государственных доходов при правительстве РА, направленные на 
обеспечение бюджетных и внебюджетных поступлений и использование бюджетных и 
внебюджетных средств 
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8 

Функции территориальных подразделений (выборочно) по таможенной службе 
аппарата комитета государственных доходов при правительстве РА, направленные на 
обеспечение бюджетных и внебюджетных поступлений и использование бюджетных и 
внебюджетных средств 

9 
Эффективность выполнения процесса управления государственной собственностью и 
приватизации 

11 
Законность и эффективность выполнения процесса государственной регистрации 
прав на собственность территориальными подразделениями (выборочно) аппарата 
Государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве РА  

12 
Законность предоставления на использование недры и использование недры 
(выборочно) 

13 
Использование вредных отбросов в Республике Армения (переработка, 
обезвреживание, хранение, перевозка и установка) 

14 
Использование бюджетных средств общинами Республики Армения, обеспечение 
поступлений в бюджет общин, а также использование и управление общинной 
собственностью 

14.1 Общины Котайкской области РА 

14.2 Общины Гегаркуникской области РА 

14.3 Общины Араратской области РА 

15 
Кредитные программы и гранты предоставленные правительству РА иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями 

15.1 Государственная некоммерческая организация “Фонд “Вызов тысячелетия-Армения” 

15.3 
Государственное учрежение “офис по анализу и управлению программы 
экономического развития сельских территорий” Министерства сельского хозяйства РА 

15.4 Фонд социальных инвестиций армении 

15.5 
Государственное учреждение “Офис по выполнению программы здравоохранения” 
Министерства здравоохранения РА 

 


