
Перечень  

заседаний коллегий контрольно-счетной палаты Архангельской области  

2018 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. 23.01.2018 О внесении изменений в представление от 11.01.2018 № 01- 02/23, направленное главе МО «Вельское» 

2. 26.01.2018 
О внесении изменений в представление от 17.10.2017 №01 -  02/820, направленное главе МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

3. 21.02.2018 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий, утвержденных в составе государственных программ 

Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы)», «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 

- 2020 годы)» (совместно с прокуратурой Архангельской области) 

4. 02.03.2018 

Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета и 

государственного имущества государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

населения Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными 

особенностями» за 2016-2017 годы 

Проверка исполнения бюджетного и иного законодательства Российской Федерации в части целевого и 

эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на электрификацию территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Архангельской области 

в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы 

5 16.03.2018 

Совместная с правоохранительными органами проверка правомерности, законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета и государственного 

имущества государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр 

развития спорта «Водник» 

Проверка исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного бюджета, 



использования средств областного бюджета агентством по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей Архангельской области 

6 30.03.2018 Проверка в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» в части правомерности, 

целевого характера, эффективности расходования средств, предоставленных министерством топливно-

энергетического комплекса  и ЖКХ Архангельской области на реализацию мероприятий, утвержденных в 

составе адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013 – 2017 годы» и государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 годы)» 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер» 

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

палаты Архангельской области на 2018 год 

7 09.04.2018 О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области за 2017 год 

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

палаты Архангельской области на 2018 год 

8 31.05.2018 Проверка отдельных вопросов исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного 

бюджета, использования средств областного бюджета министерством здравоохранения Архангельской 

области 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год 

О внесении изменений в представление от 05.03.2018 №01-02/254, направленное на имя и.о. директора 

ГБУЗ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями» 

О внесении изменений в представление от 04.04.2018 №01-02/383, направленное главному врачу ГАУЗ 

АО «АККВД» 

Проверка исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного бюджета, 

использования средств областного бюджета министерством топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

Проверка эффективности и целесообразности расходования средств областного бюджета, выделяемых в 

рамках государственной программы АО «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-



2020 годы)», в том числе в виде субсидий организациям водного транспорта на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 

Проверка соблюдения законодательства при расходовании средств областного бюджета и средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

направленных на реализацию мероприятий, утвержденных в составе адресной программы Архангельской 

области «Переселение граждан аварийного жилищного фонда» (2013-2017 годы) 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2017 год, достоверности 

показателей бюджетной отчетности за 2017 год, представленной главными распорядителями бюджетных 

средств и подведомственными им учреждениями, и организациями, получающими средства областного 

бюджета и использующие государственную собственность 

Проверка организации бюджетного процесса, исполнения бюджетных полномочий при исполнении 

областного бюджета за 2017 год главным распорядителем областного бюджета министерством 

строительства и архитектуры Архангельской области 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения Архангельской 

области «Главное управление капитального строительства» за 2017 год 

Внесение изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной 

палаты Архангельской области 

9 08.06.2018 Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства; на возмещение части понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования; на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса (поддержка начинающих фермеров); на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (развитие семейных животноводческих 

ферм) в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 

год 

10 22.06.2018 О внесении изменений в представления от 04.04.2018 №01-02/383, направленное главному врачу ГАУЗ 

АО «АККВД», от 04.04.2018 №01-02/383, направленное в министерство здравоохранения Архангельской 

области 



11 27.08.2018 Проверка эффективности и целесообразности расходования средств субсидии в целях софинансирования 

мероприятий по благоустройству парков и муниципальных программ формирования современной 

городской среды администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» 

12 31.08.2018 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах» 

13 14.09.2018 Проверка обоснованности возмещения межтарифной разницы отдельным ресурсоснабжающим 

организациям Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 

годы)» в МУП «Коношское благоустройство» администрации МО «Коношское» 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция 

скорой медицинской помощи» за 2017 год 

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

палаты Архангельской области на 2018 год 

14 21.09.2018 Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и анализ исполнения 

областного и консолидированного бюджетов Архангельской области за 1 полугодие 2018 года» 

15 26.09.2018 Проверка расходования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий, 

утверждаемых в составе государственных программ Архангельской области «Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность Архангельской области (2014-2020 г.г.)» и «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия Архангельской области (2013-

2020 годы)» 

Проверка правомерности и эффективности использования средств областного бюджета и 

государственного имущества ГАУ АО «Инвестсельстрой» с одновременным проведением проверки 

выполнения предложений контрольно-счетной палаты Архангельской области по результатам проверки за 

прошлые годы, устранения выявленных нарушений и недостатков 

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-

2020 годы)», направленных Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства» в 2017 году на обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI - VII жилых районах (магистральные 

сети) 



16 08.10.2018 Совместная с правоохранительными органами проверка обоснованности расходования средств на 

дорожное строительство и обеспечение дорожной деятельности, выделенных государственному казенному 

учреждению Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в 2017 году в рамках 

реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы 

Архангельской области (2014-2020 годы) 

Проверка обоснованности возмещения межтарифной разницы отдельным ресурсоснабжающим 

организациям Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 

годы)» в ООО «Уют-2» и ООО «ТСП Холмогоры» 

17 10.10.2018 О принятии решения о внесении контрольно-счетной палатой в Архангельское областное Собрание 

депутатов проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О контрольно-счетной 

палате А Архангельской области», об определении официального представителя для рассмотрения 

проекта 

18 11.10.2018 О снятии с контроля реализации контрольных мероприятий 

19 01.11.2018 Совместная проверка с правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр 

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 

О внесении изменений в уведомление от 06.04.2018 01-02/396, направленное в Финансовое управление 

администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»  

20 02.11.2018 Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 года» 

21 12.11.2018 Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований Архангельской 

области за 2017 год в соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий, утвержденных в составе государственной программы Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 годы) 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница №4 
О внесении изменений в План экспертно-аналитической и контрольной работы контрольно-счетной палаты 

Архангельской области на 2018 год 



22 22.11.2018 О принятии решения о внесении контрольно-счетной палатой в Архангельское областное Собрание депутатов 

проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О контрольно-счетной палате 

Архангельской области» взамен ранее представленного, об определении официального представителя для 

рассмотрения проекта 

23 03.12.2018 Проверка обоснованности предоставления и расходования средств субсидии, направленной муниципальному 

образованию «Котлас» в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области (2018-2022 годы)» на выполнение работ по 

благоустройству территории городского парка (территория МУК «Культурно-досуговый комплекс МО «Котласс») 

О внесении изменений в представление от 24.01.2017 №01-02/53, направленное главе муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» Хороброву А.А. 

24 06.12.2018 Заключение по результатам Экспертизы и анализа исполнения областного и консолидированного бюджетов 

Архангельской области за 9 месяцев 2018 года  

25 24.12.2018 Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2017 

годы» 

О плане экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской 

области на 2019 год 

 

 


