
Перечень  

заседаний коллегий контрольно-счетной палаты Архангельской области  

2020 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. 16.01.2020 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области за 2018 год в соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

О снятии с контроля итогов реализации контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

отдельных видов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету МО «Устьянский 

муниципальный район» 

2. 31.01.2020 

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

«Приморский комплексный центр социального обслуживания», о внесении изменений в представление от 19.02.2019 № 01-

02/197, направленного в адрес министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области 

О внесении изменений в представление от 27.05.2019 года №01-02/675, направленного в министерство образования и науки 

Архангельской области 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании средств областного бюджета, направленных 

на реализацию мероприятий государственных программ Архангельской области: «Устойчивое развитие сельских территории 

Архангельской области (2014-2020 годы), «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2024 годы)», 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2021 годы» муниципальным образованием «Приморский 

муниципальный район». 

3. 10.02.2020 

О внесении изменений в представление № 01-02/926 от 16.09.2019, направленное в адрес ГАУ АО «Центр поддержки 

молодой семьи», в представление № 01-02/927 от 19.09.2019, направленное в адрес администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области 

4. 13.03.2020 

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 пп. 3 п. 4 ст. 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 

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

Архангельской области на 2020 год 



О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка и условий расходования средств субсидий, 

направленных российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов в части процентов, 

начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном 

или вторичном рынках жилья в Архангельской области; осуществления министерством строительства и архитектуры 

Архангельской области государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в рамках 

государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 

инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014- 2024 годы)» 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. 

Ерцево Коношского района» в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013- 2025 годы) 

5 27.03.2020 О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области за 2019 год 

6 09.04.2020 

Проверка организации и исполнения бюджетного процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения 

государственных и иных программ, расходования бюджетных средств, использования государственного имущества 

министерством связи и информационных технологий Архангельской области и подведомственными ему учреждениями 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» за 2018 год, текущий период 2019 года 

О внесении изменений в представление от 16.09.2019 № 01- 02/920, направленное в адрес ГКУ АО «ГУКС», представление 

от 27.09.2019 № 01-02/985, направленное в адрес министерства строительства Архангельской области 

7 27.04.2020 

Проверка расходования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области 

О внесении изменений в представление от 10.01.2018 года №01-02/21 (с учетом ранее внесенных изменений), вынесенное в 

адрес ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

О внесении изменений в Регламент контрольно-счетной палаты Архангельской области, утвержденный решением коллегии 

от 27.12.2017 

8 28.05.2020 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и исполнения бюджетного процесса, исполнения 

бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ Архангельской области» в министерстве топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

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

2019 год, достоверности показателей бюджетной отчетности за 2019 год, представленной главными распорядителями 

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

и использующие государственную собственность» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год» 



Заключение о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза законопроекта об утверждении 

отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области 

за 2019 год» 

Об изменении сроков возбуждения производства по делам об административных правонарушениях 

О внесении изменений в План экспертно-аналитической и контрольной работы контрольно-счетной палаты Архангельской 
области на 2020 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 - министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области в рамках исполнения государственной программы Архангельской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2024 

годы)»,проект представления министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

9 10.06.2020 

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

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

средств, использования государственного имущества министерством связи и информационных технологий Архангельской 

области и подведомственными ему учреждениями» 

О внесении изменений в План экспертно-аналитической и контрольной работы контрольно-счетной палаты Архангельской 
области на 2020 год 

10 30.06.2020 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области за 2019 год в соответствии с п.п. 3 п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

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 «Проверка выполнения функций государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» в части 

оплаты труда работников и реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального 

проекта «Здравоохранение» за 2018-2019 годы и текущий период 2020 года» 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Совместная с правоохранительными органами проверки соблюдения 

бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных муниципальному образованию 

«Город Архангельск» на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском 

территориальном округе города Архангельска» в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области» и национального проекта «Демография 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Г АПОУ Архангельской 

области «Архангельский торгово-экономический колледж» 



О внесении изменений в представление от 20.01.2020 № 01-02/55, направленное в адрес министерство образования и науки 

Архангельской области, и в представление от 20.01.2020 № 01-02/54, направленное в адрес ГБОУ ДО АО «ДДЮТ» 

О внесении изменений в представление № 01-02/1178 от 07.11.2019 и уведомление контрольно-счетной палаты 

Архангельской области от 07.11.2019 № 01-02/1179, с учетом письма контрольно-счетной палаты Архангельской области от 

26.12.2019 

11 

 
07.09.2020 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий 

О снятии с контроля итогов реализации контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета за 2019 год, достоверности показателей бюджетной отчетности за 2019 год, представленной главными 

распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями и организациями, получающими средства 

областного бюджета и использующие государственную собственность» 

О рассмотрении возможности продления сроков восстановления в областной бюджет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, предоставленной в 2018 году ГБУ АО «Производственно-технический 

центр» и использованных сумме 226 761,17 руб, не по целевому назначению. 

12 14.09.2020 
Заключение по результатам Экспертизы и анализа исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской 

области за 1 полугодие 2020 года 

13 18.09.2020 

Проверка расходования бюджетных средств в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование 

современной городской среды в Архангельской области» на благоустройство общественной территории «Парк по п. 

Ленинградский от ул. Галушина до ул. Красной Звезды» совместно с контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Город Архангельск» 

Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при 

расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по проведению полевого сбора «Летняя 

Соловецкая школа юнг» и торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия учебного отряда Северного 

флота, 75-летия Петсамо- Киркинесской операции 

Проверка результативности мер государственной поддержки, направленных на осуществление и развитие региональных и 

местных авиаперевозок» (совместное со Счетной палатой Российской Федерации) 

О необходимости внесения изменений в представление от 28 апреля 2020 г. № 01-02/457, с учетом изменения редакции 294 

Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 

г. № 436-пп, внесенного постановлением Правительства Архангельской области от 7 апреля 2020 г. № 175, а также данных 

указанных в заявлении минагропрома АО в арбитражный суд от 11 июня 2020 г. № 205-01/3205 по делу № А05- 6464/2020 о 

взыскании с К(Ф)К Козырев суммы субсидии в размере 125736,16 руб. с учетом понижающего коэффициента 

О регламенте контрольно-счетной палаты Архангельской области 

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

Архангельской области на 2020 год 

14 09.10.2020 
Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 



коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой короновирусной инфекцией  

15 22.10.2020 

Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при 

расходовании бюджетных средств, направленных муниципальному образованию «Мезенский район» на реализацию 

мероприятия «Строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района» в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» и национального проекта 

«Демография 

«Совместная проверка с правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ Архангельской 

области «Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова» за 2018-2019 годы (при необходимости - более 

ранние периоды, 2020 год)» 

Рассмотрение результатов к/м, проводимого совместно с УМВД России по АО «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» 

16 05.11.2020 

Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

О снятии с контроля итогов реализации контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении местных 
бюджетов муниципальных образований 
Архангельской области за 2019 год в соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

О снятии с контроля итогов реализации 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» 

О внесении изменений в представления от 16.09.2019 №01- 02/926 и от 16.09.2019 № 01-02/927 

Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

17 26.11.2020 

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

Архангельской области на 2020 год 

О внесении изменений в представления контрольно- счетной палаты Архангельской области от 09.07.2020 г. № 01-02/657, 

09.07.2020 № 01-02/658 

Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Ликвидация несанкционированных 

свалок в Архангельской области» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Архангельской области», в части полноты исполнения государственного 

контракта на оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (захламлений) на землях 

лесного фонда по судебным решениям 



18 07.12.2020 

Заключение по результатам экспертизы и анализа исполнения, областного и консолидированного бюджетов Архангельской 

области за 9 месяцев 2020 года 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка совместно с контрольно-счетной комиссией муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» целевого и эффективного использования отдельных видов межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету МО «Плесецкий муниципальный район» 

19 21.12.2020 

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий 

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий 

Совместная с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при 

расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 280 мест в 

г. Котласе по пр. Мира, 24-а» в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области» и национального проекта «Демография»» 

О внесении изменений в представление от 12.05.2020 г. № 01- 02/471, направленного в адрес ГБУЗ АО «Архангельская 

городская поликлиника №2» 

20 28.12.2020 

О плане экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2021 

год 

О рассмотрении стандарта внешнего государственного финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия», о внесении изменений в стандарт внешнего государственного финансового контроля «Производство по делам 

об административных правонарушениях» 

Проверка отдельных вопросов финансово хозяйственной деятельности ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» 

 


