
Перечень  

заседаний коллегий контрольно-счетной палаты Архангельской области  

2019 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. 16.01.2019 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств 

областного бюджета государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» 

О внесении изменений в представление от 10.01.2018 №01-02/21, направленное в ГАПОУ Архангельской 

области «Архангельский политехнический колледж» 

2. 11.02.2019 

Проверка соблюдения порядка и условий предоставления, получения и расходования субсидий, 

выделенных сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-

технической базы в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области 

на 2013-2020 год в СППК «ПРОГРЕСС» 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Архангельской области «Приморский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Проверка обоснованности расходования средств областного бюджета, направленных на обеспечение 

деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области 

О снятии с контроля реализации контрольных мероприятий 

О корректировке уведомления 

3. 27.02.2019 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, 

направленных администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

Архангельской области на реализацию мероприятия «Строительство школы на 90 мест в д. Погост 

Вельского района», предусмотренного государственной программой Архангельской области «Устойчивое 



развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)» 

О снятии с контроля итогов реализации «Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области за 2017 год в соответствии с п.п. 3 п. 4 ст. 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

4. 15.03.2019 
О снятии с контроля реализации контрольных мероприятий 

О внесении изменений в представление от 08.10.2018 №01-02/947 

5. 29.03.2019 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ, 

расходования бюджетных средств, использования государственного имущества агентством 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и 

подведомственными ему учреждениями» 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, 

выделенных на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам 

социального найма МО «Город Архангельск» 

Об изменении представлений 

О внесении изменений в решение коллегии 

6. 04.04.2019 

О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области за 2018 год 

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

палаты Архангельской области на 2019 год 

7. 30.04.2019 

Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области на реализацию мероприятия 

«Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 

25», предусмотренного государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013-2024 годы)» 

Совместная проверка с правоохранительными органами отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фармация», а также 

эффективности, законности, адресности и целевого характера использования средств областного бюджета 



и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской 

области, предусмотренных на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения 

Проверка обоснованности возмещения межтарифной разницы отдельным ресурсоснабжающим 

организациям Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» 

О внесении изменений в представления 

8. 15.05.2019 
О внесении изменений в План экспертно-аналитической и контрольной работы контрольно-счетной 

палаты Архангельской области на 2019 год. 

9. 20.05.2019 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета за 2018 год, достоверности показателей бюджетной отчетности за 2018 год, 

представленной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями 

и организациями, получающими средства областного бюджета и использующие государственную 

собственность» 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проведение экспертизы 

законопроекта об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год» 

Рассмотрение ходатайства ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» о предоставлении 

рассрочки по возврату средств субсидий на иные цели, использованных не по целевому назначению. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета 

министерством строительства и архитектуры Архангельской области, с проведением встречных проверок» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета - 

министерством культуры Архангельской области, с проведением встречных проверок» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования за 

2018 год 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 



процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета 

– агентством по спорту Архангельской области» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета - 

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов исполнения бюджетных 

полномочий, организации исполнения областного бюджета, использования средств областного бюджета 

министерством образования и науки Архангельской области, с проведением встречных проверок» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области главным распорядителем областного бюджета министерством транспорта 

Архангельской области, с проведением встречных проверок» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, с проведением 

встречных проверок» 

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

палаты Архангельской области на 2019 год. 

10. 29.05.2019 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения бюджетных полномочий, 

организации исполнения областного бюджета, использования средств областного бюджета министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ 

Архангельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета - 

министерством связи и информационных технологий Архангельской области» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Совместная с правоохранительными органами проверка 

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Коряжемская городская больница»  



О внесении изменений в протокол коллегии №9 от 20.05.2019 года 

О внесении изменений в представление от 30.04.2019 №01-02/540 и уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения от 30.04.2019 №01-02/541 

11. 07.06.2019 
О внесении изменений в представление от 12.03.2019 №01-02/282 и уведомление от 12.03.2019 №01-

02/281 

12. 18.06.2019 

О внесении изменений в представление от 19.02.2019 №01-02/196, направленного в ГБУСОН 

Архангельской области «Приморский комплексный центр социального обслуживания» 

О снятии с контроля контрольных мероприятий 

13. 24.06.2019 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетных 

полномочий и бюджетного процесса, исполнения областного бюджета и расходования бюджетных средств 

главным распорядителем областного бюджета агентством по развитию Соловецкого архипелага 

Архангельской области» 

14. 12.09.2019 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «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 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 в ООО «Архбиоэнерго» 

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 «Альянстеплоэнерго» 

Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 60 мест 

в пос. Турдеевск г. Архангельск», предусмотренного государственной программой Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025) годы 

Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных ГКУ АО «ГУКС» на реализацию 



мероприятия «Укрепление правового берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном 

округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап; I этап, II подэтап; 

II этап)», предусмотренного государственной программой Архангельской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)» 

Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании средств областного бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий государственной программы Архангельской области «Формирование современной 

городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» 

Совместная проверка с правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СО населения Архангельской области 

«Архангельский комплексный центр социального обслуживания» 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 
техникум им. Г.И. Шибанова» 

О внесении изменений в представление от 27 мая 2019 года №01-02/669, направленное в ГБПОУ 

Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» 
О внесении изменений в План экспертно-аналитической и контрольной работы контрольно-счетной 
палаты Архангельской области па 2019 год 

15. 19.09.2019 

Заключение по результатам Экспертизы и анализа исполнения областного и консолидированного 

бюджетов Архангельской области за 1 полугодие 2019 года 

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

палаты Архангельской области на 2019 год 

16. 08.10.2019 

О внесении изменений в представление от 10.01.2018 г. № 01- 02/21, направленного в ГАПОУ 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

О внесении изменений в представление от 23.11.2018 г. №01- 02/1162, направленного в ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница №4» 

О внесении изменений в представление представления от 30.05.2019 № 01-02/686, направленного ГБУ 

Архангельской области «Региональная транспортная служба» и в представление от 30.05.2019 № 01-

02/691, направленного министерству транспорта Архангельской области 

О снятии с контроля контрольных мероприятий 



17 05.11.2019 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании средств областного 
бюджета, направляемых на реализацию мероприятий государственных программ Архангельской области: 
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области ((2014-2017 годы), «Формирование 
современной городской среды в Архангельской области (2018 - 2024 годы)" 

18 12.11.2019 

О внесении изменений в представление от 16.09.2019 г. № 01- 02/924, направленного в ГАПОУ 
Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова», и в 
представление от 16.09.2019 г. №01-02/925, направленного в адрес министерства образования 
Архангельской области 
Совместная с правоохранительными органами проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО 

АО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» 

19 19.11.2019 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

отдельных видов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету МО 

«Устьянский муниципальный район» 
О снятии с контроля итогов реализации контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об 
исполнении местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2018 год в 
соответствии с п.п. 3 п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

20 26.11.2019 

Проверка правомерности использования министерством агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями субсидий, выделяемых в 
рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 2021 годы 

21 05.12.2018 

Заключение по результатам Экспертизы и анализа исполнения областного и консолидированного 

бюджетов Архангельской области за 9 месяцев 2019 года 

О внесении изменений в представление в адрес главы муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» от 7.11.2019 № 01-02/1178 

22 12.12.2018 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ» за 2018 год, текущий 

период 2019 года 

О рассмотрении возможности предоставления рассрочки в части восстановления в областной бюджет 

средств субсидии в сумме 226 761,17 руб., использованных ГБУ АО «Производственно-технический 

центр» не по целевому назначению в 2018 году 

О снятии с контроля – контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного 

процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ Архан-

гельской области, расходования бюджетных средств главным распорядителем областного бюджета - 

министерством связи и информационных технологий Архангельской области» 



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

палаты Архангельской области на 2019 год 

23 23.12.2019 
О внесении изменений в представление от 16.09.2019 № 01- 02/920, направленного в ГКУ АО «Главное 

управление капитального строительства» 

24 25.12.2019 

О внесении изменений в представление № 01-02/923 от 16.09.2019, направленного в ГБУСОН 
Архангельской области «Архангельский комплексный центр социального обслуживания» 
О внесении изменений в уведомление № 01-02/1179.от 07.11.2019, направленное в министерство финансов 

Архангельской области и представление № 01-02/1178 от 07.11.2019, направленное главе муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

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

Архангельской области на 2020 год 

25 30.12.2019 

Совместная проверка с правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «Центр оценки качества образования» 

О снятии с контроля контрольных мероприятий 

О снятии с контроля контрольных мероприятий 

 


