
Перечень  

заседаний коллегий контрольно-счетной палаты Архангельской области  

2021 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. 27.01.2021 О внесении изменений в План экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной 

палаты Архангельской области на 2021 год 

2. 10.02.2021 Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, 

направляемых на реализацию мероприятий, утверждённых в составе адресной программы Архангельской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы» в муниципальном 

образовании «Вельское» 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУК АО «Дом народного творчества» 

3 02.03.2021 Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия 

«Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория в г. Архангельске» в рамках 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области» и национального проекта «Демография» 
Совместная проверка с правоохранительными органами отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельский 
детский дом № 1» 
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», проведенного в 
министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

Проверка выполнения функций министерства здравоохранения Архангельской области в части закупок 

медицинского оборудования для государственных медицинских организаций Архангельской области 

Об утверждении структуры контрольно-счетной палаты Архангельской области и о внесении изменений 

в штатное расписание 



4 16.03.2021 Проверка эффективности расходования средств областного бюджета на обустройство переходно-

скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления 

весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе работающих в автоматическом 

режиме 

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

палаты Архангельской области на 2021 год 

О внесении изменений в представление № 01-02/1020 от 27.10.2020, направленное в адрес ГАПОУ 

Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей имени С.II. Орешкова» 

О внесении изменений в представление от 17.12.2019 № 01-02/1338, направленное в адрес ГБУЗ АО 

«Новодвинская ЦРБ», и представление от 17.12.2019 № 01-02/1337, направленное в адрес министерства 

здравоохранения Архангельской области 

5 05.04.2021 О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области за 2020 год 

6 06.04.2021 Проверка соблюдения городским округом Архангельской области «Котлас» бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» 

Проверка выполнения функций и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» 

7 16.04.2021 Проверка выполнения функций и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» 

О снятии с контроля итогов реализации контрольного мероприятия 

8 04.05.2021 О внесении изменений в представление от 24.12.2020 № 01-02/1258, вынесенное в адрес Управления 

экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас» 

О внесении изменений в протокол коллегии от 02.03.2021 №3 

9 18.05.2020 Проверка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по созданию, содержанию мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в 

отдельных муниципальных образованиях 

Проверка соблюдения муниципальными образованиями «Виноградовского муниципального района» 

бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной 

программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 



годы» 

Проверка исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного бюджета, 

использования средств областного бюджета министерством транспорта Архангельской области 

Совместная с правоохранительными органами проверка использования бюджетных средств на 

организацию и обеспечение питанием граждан, находящихся на лечении в медицинских организациях 

Проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятия «Строительство центра культурного развития на 120 мест в 

с.Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области» 

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

палаты Архангельской области на 2021 год 

10 24.05.2021 Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год, достоверности 

показателей бюджетной отчетности за 2020 год, представленной главными распорядителями бюджетных 

средств и подведомственными им учреждениями и организациями, получающими средства областного 

бюджета и использующие государственную собственность 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области  

Заключение о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

законопроекта «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год» 

Заключение о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертизы 

законопроекта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской области за 2020 год» 

11 28.05.2021 Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия 

«Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района» врамках государственной 

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

национального проекта «Демография» 

Проверка отдельных вопросов расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство 

муниципальных образовательных организаций на территории городского округа «Города Архангельска» 

12 07.06.2021 Проверка соблюдения муниципальным образованием «Красноборский муниципальный район» 

бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной 

программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 



годы»  

Проверка исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного бюджета, 

использования средств областного бюджета министерством экономического развития, промышленности 

и науки Архангельской области Архангельской области (иными объектами контроля) (совместно с 

правоохранительными органами 

О внесении изменений в протокол коллегии от 18 мая 2021 г. №9 в части реализации результатов 

контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий по 

созданию, содержанию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов в отдельных муниципальных образованиях» 

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий 

13 10.06.2021 О внесении изменений в представление от 24.12.2020 № 01-02/1258, направленное в адрес Управления 

экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения от 24.12.2020 № 01-02/1259, направленное в 

адрес министерства финансов Архангельской области 

14 15.06.2021  О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной 

палаты Архангельской области на 2021 год 

15 30.06.2021 Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия 

«Строительство детского сада на 220 мест в г. Вельске Вельского района» в рамках государственной 

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

национального проекта «Демография» 

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий 

О внесении изменений в представление от 09.04.2021 № 01-02/372, направленного в адрес ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат» 

О вынесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-

счетной палаты Архангельской области на 2021 год 

16 01.09.2021 О награждении сотрудников контрольно-счетной палаты Архангельской области 

17 13.09.2021 Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Архангельской области», связанного с обеспечением непрерывной 

работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 



Проверка выполнения функций и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская 

больница» 

Проверка целевого и эффективного использования отдельных видов межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета МО «Вельский муниципальный район» в администрации 

Вельского муниципального района Архангельской области (совместно с контрольно-счетной палатой 

Вельского муниципального района 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности в части целевого и эффективного расходования средств 

областного бюджета государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Санаторий «Сольвычегодск» за 2019-2020 годы 

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

об исполнении областного бюджета за 2020 год, достоверности показателей бюджетной отчетности за 

2020 год, представленной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им 

учреждениями и организациями, получающими средства областного бюджета и использующие 

государственную собственность 

Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований 

Архангельской области в администрации муниципального образования «Аргуновское» 

Экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской области по 

итогам первого полугодия 2021 года 

Экспертиза и анализ исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Архангельской области по итогам первого полугодия 2021 года 

О внесении изменений в представление от 06.07.2021г. № 01-02/740 

О внесении изменений в протокол коллегии от 02 марта 2021 г. № 3 в части реализации результатов 

контрольного мероприятия «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» 

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», проведенного в СППК «Единство» 

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

палаты Архангельской области на 2021 год 

18 27.09.2021 О внесении изменений представление № 01-02/560 от 31.05.2021, направленного в адрес муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий. 

Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи за 2018-2020 годы и 

истекший период 2021 года (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации) 

19 11.10.2021 О внесении изменений в представление от № 01-02/634 от 10.06.2021, направленное в адрес министерства 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области   

20 27.10.2021 Официальный сайт контрольно-счетной палаты Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет 

Совместная проверка с правоохранительными органами отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества "АрхоблЭнерго", а также законности и целевого характера 

использования средств областного бюджета, предусмотренных на компенсацию дополнительных 

расходов, связанных с ростом цен на топливо 

О внесении изменений в представление от 20.01.2020 № 01-02/54, направленное в адрес ГБОУ ДО АО 

«Дворец детского и юношеского творчества», и от 20.01.2020 № 01-02/55, направленное в адрес 

министерства образования Архангельской области   

О внесении изменений в протокол коллегии от 30.06.2021 №15 

Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на 

реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

21 09.11.2021 О внесении проекта постановления в Архангельское областное Собрание депутатов и назначении 

официального представителя (докладчика) при его рассмотрении в областном Собрании 

22 15.11.2021 Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 



23 22.11.2021 О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной 

палаты Архангельской области на 2021 год 

Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «Экспертиза проекта областного 

закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

24 07.12.2021 Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

поликлиника №1 

Проверка правомерности, законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета и государственного имущества государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник» 

О внесении изменений в штатное расписание 

25 15.12.2021 Экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской области по 

итогам 9 месяцев 2021 года 

Экспертиза и анализ исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Архангельской области по итогам 9 месяцев 2021 года 

26 27.12.2021 Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова» за 2019-2020 годы 

О  внесении изменений в представление   № 01-02/372 от 09.04.2021, направленного в адрес ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат»   

О снятии с контроля итогов реализации контрольных мероприятий 

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

Архангельской области на 2022 год   

 


