
Перечень  

заседаний коллегий контрольно-счетной палаты Архангельской области  

2016 год 

 

(Результаты рассмотрения вопросов заседания коллеги размещены на сайте КСП АО в разделе «Новости», 

«Деятельность» «Экспертно-аналитические мероприятия», «Контрольные мероприятия») 

 

Протокол Рассмотренные вопросы на заседании коллегии 

№ Дата 

1 24.02.2016 О контрольном мероприятии «Проверка законности, эффективности и целевого характера использования и 

распоряжения недвижимым, особо ценным движимым и иным движимым государственным имуществом ГБПОУ 

Архангельской области «Архангельский педагогический колледж». 

2 26.02.2016 О контрольном мероприятии «Проверка исполнения бюджетного и иного законодательства в части целевого и 

эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение дорожной деятельности 

(на строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог) в ГКУ АО «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор». 

О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности на 2016 год. 

3 18.03.2016 О контрольном мероприятии «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая больница» 

4 01.04.2016 О контрольном мероприятии «Проверка исполнения бюджетных полномочий агентством  по транспорту 

Архангельской области в рамках исполнения областного бюджета» 

О контрольном мероприятии «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств областного бюджета и государственного имущества Государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области» за 2014-

2015 годы» 

5 04.04.2016 О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области за 2015 год 

6 15.04.2016 О контрольном мероприятии «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств и государственного имущества ГБУ АО «Главное управление капитального 

строительства». 



7 28.04.2016 О контрольном мероприятии «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств областного бюджета и государственного имущества Государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Молодежный центр» за 2014-2015 годы» 

8 13.05.2016 О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности на 2016 год. 

9 20.05.2016 «Совместная проверка с правоохранительными органами соблюдения бюджетного и иного законодательства при 

расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность Архангельской области (2014-2020 годы)» (ДЦП 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе на 2012-2014 годы») 

О контрольном мероприятии «Проверка организации бюджетного процесса в части формирования, внесения 

изменений, исполнения и использования средств областного бюджета министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области за 2015 год»  

10 23.05.2016 О контрольном мероприятии «Проверка организации исполнения бюджетного процесса, в части формирования, 

внесения изменений, исполнения бюджета и использования средств областного бюджета министерством 

промышленности и строительства (министерством строительства и архитектуры) Архангельской области за 2015 

год» 

Об утверждении Отчета о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении областного бюджета за 2015 год, достоверности показателей бюджетной отчетности за 2015 год, 

представленной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями и 

организациями, получающими средства областного бюджета и использующие государственную собственность» 

11 30.05.2016 О контрольном мероприятии «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств областного бюджета и государственного имущества Государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Центр развития массового спорта» за 2014-2015 годы». 

12 30.06.2016 О совместной проверке с правоохранительными  органами использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка», г. 

Северодвинск, Архангельская область» в рамках государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодёжной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» 

13 12.09.2016 Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, использования государственного 

имущества в государственном унитарном предприятии Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» 



за 2014-2015 годы, текущий период 2016 года (при необходимости – более ранние периоды). 

О контрольном мероприятии «Проверка финансово-хозяйственной деятельности  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» 

О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной 

 палаты Архангельской области на 2016 год. 

14 29.09.2016 Проверка финансово-хозяйственной деятельности  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Плесецкая ЦРБ». 

15 11.10.2016 Проверка организации бюджетного процесса, исполнения бюджетных полномочий муниципальным 

образованием «Вилегодский муниципальный район» за 2014 – 2015 годы и 2016 года текущий период в части 

расходования средств областного бюджета. 

16 27.10.2016 Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» за 2015 год и текущий период 

2016 года. 

17 09.11.2016 О внесении изменений в представление, направленное в адрес  ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 

больница № 7». 

18 28.11.2016 Проверка эффективности использования средств муниципального дорожного фонда, исполнения бюджетного и 

иного законодательства при расходовании средств областного бюджета на дорожную деятельность в части 

расходов на проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

(сооружений) общего пользования местного значения в МО «Город Новодвинск» 

Совместная проверка с правоохранительными органами отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» 

19 21.12.2016 Проверка эффективности использования средств муниципального дорожного фонда, исполнения бюджетного и 

иного законодательства при расходовании средств областного бюджета на дорожную деятельность в части 

расходов на проектирование, строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

(сооружений) общего пользования местного значения в МО «Город Новодвинск» 

О результатах совместной с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в 

составе государственной программы «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области (2014-2020), в части соблюдения получателями субсидий на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию Устьянского 

района условий, целей и порядка предоставления субсидий в обществе с ограниченной ответственностью 



«Устьянская теплоэнергетическая компания» за 2015 год и текущий период 2016 года. 

О стандартах внешнего государственного финансового контроля контрольно-счетной палаты Архангельской 

области 

20 23.12.2016 Об утверждении плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты 

Архангельской области 

21 29.12.2016 Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» за 2015 год и текущий период 

2016 года, по результатам которого в адрес главного врача вынесено представление от 27.10.2016 №01-02/843 

22 30.12.2016 Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании средств областного бюджета и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, выполнения требований 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Архангельской области, использования государственного имущества государственным автономным учреждением 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» за 2015 

год и истекший период 2016 года 

Совместная проверка с правоохранительными органами использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятия «Проектирование, экспертиза и строительство лыжно-биатлонного центра в дер. Малиновка 

Устьянского района» 

 


