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ПРОГРАММA ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РА НА 2012 ГОД 

  

# Тема контроля  

1. 
Заключение об отчете Правительства РА “Об исполнении государственного бюджета 
Республики Армения на 2011 год”  

2. 
Использование выделенных из государственного бюджета РА средств и обеспечение 
бюджетных поступлений, а также использование и управление государственной 
собственностью 

2.1 

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА  

 Государственное управление в области обеспечения пожарной безопасности 

 Государственное регулирование в области обеспечения технической безопасности 

2.2 

Министерство труда и социальных вопросов РА 

 Законность и эффективность процесса выплаты пенсий и пособий 

 Услуги по круглосуточному уходу за пожилими людьми 

 Услуги интернатов по уходу и защите детей 

2.3 

Министерство экономики РА 

 Содержание органов республиканского и территориального управления 
исполнительной власти и государственного управления (по части аппарата министров) 

 Услуги по развитию сферы информационных технологий 

 Содержание и развитие инфраструктур научной и научно-технической деятельности 

 Содержание органов республиканского и территориального управления 
исполнительной власти и государственного управления (по части аппарата 
министерств) 

 Услуги по разработке стандартов 

 Поддержка субъектов МСБ  

 Программа осуществления деятельности Гюмрийского технопарка 

 Услуги по поддержке туризма 

 Методологические, аналитические и технические услуги в сфере ценообразования 
строительства 

 Методологические, аналитические и информационные услуги по ориентировочным 
ценам товаров, работ (услуг) для государственных нужд 

 Программа создания центра производства радиоизотопов, осуществляемая при 
поддержке бельгийского банка KBC NV. 

2.4 
Министерство юстиции РА 

 Уголовно-исполнительная служба 
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 Содержание офиса общественного защитника 

 Переподготовка и особое обучение специальных служащих министерства юстиции РА 

2.5 

Министерство образования и науки РА 

 В рамка программы “Реформы начального профессионального (ремесленного) 
образования и среднего профессионального образования и обучения” капитальный 
ремонт учебных заведений, приобретение имущества и оборудования  

 Общеобразовательное обучение (средние школы Аштарака, Вагаршапата # 10, Масиса 
# 5, Севана им. Х.Абовяна, Ванадзора #17, Гюмри # 42, # 45, Раздана # 13, Егегнадзора и 
Дилижана) 

 Компьютерные и интернет услуги 

2.6 

Министерство транспорта и связи РА 

 Капитальный ремонт автодорог государственного значения 

 Содержание и эксплуатация автодорог 

 Услуги регулирования телекоммуникаций и связи 

 Использование средств, выделенных из резервного фонда правительства РА 

2.7 

Государственный комитет водного хозяйства Министерства территориального управления РА 

 Финансовая помощь компаниям, предоставляющим услуги орошения  

 Чистка, текущий ремонт, содержние, эксплуатация коллекторно-дренажной сети, 
работы по оценке уровня и качества грунтовых вод 

3. 
Законность и эффективность использования движимого и недвижимого имущества, объектов, 
земельных участков, выделенных размещенной на территории Республики Армения 
российской военной базе  (совместно сo Счетной палатой Российской Федерации) 

4. 
Законность и эффективность возбуждения и ведения административного судопроизводства 
государственной комиссией по защите экономической конкуренции РА, а также процесса 
выплаты штрафов 

5.  
Законность и эффективность использования бюджетных средств, управления, отчуждения  
земель, а также их застроения, использования с правом на безвозмедную аренду (бессрочно 
или временно) Ереванской общиной.  

6. 
Учреждения и компании, выполняющие проекты за счет кредитных средств и грантов, 
предоставленных Республике Армения иностранными государствами и международными 
кредиторными организациями, а также за счет средств государственного бюджета РА 

6.1. Государственное учреждение “Офис реализации судебно-правовых программ” 
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6.2 Государственное учреждение “Офис реализации транспортных программ” 

6.3 Государственное учреждение “Офис реализации программ водного хозяйства” 

6.4 Государственное учреждение “Офис реализации программ общинного развития” 

6.5 Государственное учреждение “Офис реализации программ “Центр учебных программ” 

6.6 
Государственное учреждение “Офис реализации программ восстановления туннеля “Арпа-
Севан” 

6.7 “Армводоканал” ЗАО 

 


