
 

Утвержден 
распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты 

Архангельской области 

от «29»  декабря 2012 года № 93 
(в ред. распоряжений 

от «23» января 2013 года № 1-р, 

от «08» апреля 2013 года №22-р,  

протокола Коллегии от 27.09.2013 № 13, 

протокола Коллегии от 05.11.2013 № 14) 

 

П Л А Н 

работы контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2013 год 
№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

I.  Экспертно-аналитические мероприятия 

1 Проведение экспертизы проекта областного закона «Об областном 

бюджете на 2014 года и плановый период 2015 и 2016 годов». 

Подготовка заключения. 

 согласно 

бюджетному 

законодательству 

Аудиторы КСП, главный 

инспектор Калинин С.Ф., 

заместитель председателя КСП 

2 Проведение экспертизы проекта областного закона «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области на 2014 года и плановый период 2015 и 

2016 годов». Подготовка заключения. 

 согласно 

бюджетному 

законодательству 

Аудитор по соответствующему 

направлению, главный 

инспектор Федотова С.И., 

заместитель председателя КСП 

3 Проведение экспертизы законопроектов о внесении изменений и 

дополнений в областные законы об областном бюджете на 2013 год 

и плановый период. 

постоянно, по 

мере 

поступления 

согласно 

бюджетному 

законодательству 

Аудиторы КСП, главные 

инспекторы по направлениям, 

заместитель председателя КСП 

4 Проведение экспертизы законопроектов о внесении изменений и 

дополнений в областные законы о бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Архангельской области на 2013 год и плановый 

период. 

по мере 

поступления 

 

согласно 

бюджетному 

законодательству 

Аудитор по соответствующему 

направлению, главный 

инспектор Федотова С.И., 

заместитель председателя КСП 

5 Проведение экспертизы законопроектов, содержащих нормы 

оказывающие влияние на изменение доходов и расходов бюджета 

Архангельской области. 

постоянно, по 

мере 

поступления 

согласно  

законодательству 

Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

6 Проведение экспертизы проектов долгосрочных целевых программ 

Архангельской области. 

по мере 

поступления 

согласно  

законодательству 

Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

председателя КСП 

7 Анализ исполнения областной адресной инвестиционной 

программы. Подготовка соответствующего заключения. 

2012 год март - апрель Качанова Л.Н., главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

II.  Контрольно-ревизионные мероприятия 

 Проверка и анализ исполнения бюджетов за 2012 год    

1 Проведение проверки и анализа исполнения областного бюджета за 

2012 год, в том числе по главным распорядителям: 

Министерство финансов Архангельской области, 

Министерство экономического развития Архангельской области, 

Министерство строительства и ЖКХ Архангельской области, 

Министерство энергетики и связи Архангельской области, 

Министерство имущественных отношений Архангельской области, 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области, 

Министерство сельского хозяйства Архангельской области, 

Министерство здравоохранения Архангельской области, 

Министерство образования Архангельской области, 

Министерство культуры, 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, 

Министерство промышленности и торговли, 

Агентство по транспорту Архангельской области, 

Агентство архитектуры и градостроительства Архангельской 

области. 

Проведение встречных проверок обоснованности и эффективности 

использования средств областного бюджета отдельными 

муниципальными образованиями Архангельской области, 

учреждениями и предприятиями. 

Подготовка заключения по отчету об исполнении областного 

бюджета по главным распорядителям,  в целом по областному 

бюджету и консолидированному бюджету Архангельской области 

за 2012 год. 

2012 год согласно 

бюджетному 

законодательству, в 

первом полугодии, 

по индивидуальному 

плану по каждому 

ГРСБ и получателю 

средств 

Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

2 Проведение проверки и анализа исполнения бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области за 2012 год.  Подготовка заключения по 

отчету об исполнении бюджета. 

2012 год согласно 

бюджетному 

законодательству, в 

первом полугодии 

Аудитор по соответствующему 

направлению, главный 

инспектор Федотова С.И., 

заместитель председателя КСП 

3 Проведение анализа исполнения территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Архангельской области на 2012 год.  

Подготовка  соответствующего заключения. 

2012- год согласно 

бюджетному 

законодательству, в 

первом полугодии 

Аудитор по соответствующему 

направлению, главный 

инспектор Федотова С.И., 

заместитель председателя КСП 

4 Проверка исполнения отдельных долгосрочных целевых программ 

Архангельской области 

2012 год по отдельному 

графику 

Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

4.1 «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской 

области на 2010-2013 годы» 

   

4.2 «Развитие города Архангельска как административного центра 

Архангельской области на 2012-2015 годы» 

   

4.3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы» 

   

4.4 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области 

на 2012-2020 годы» 

   

4.5 «Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2012 

годы» 

   

4.6 «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012-2014 

годы» 

   

4.7 «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»    

4.8 «Развитие образования и науки Архангельской области и НАО на 

2009-2012 годы» 

   

4.9 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области 

на 2009-2012 годы» 

   

4.10 «Развитие среднего и малого предпринимательства в Архангельской 

области и НАО на 2012-2014 годы» 

   

 Осуществление оперативного контроля за исполнением 

областного бюджета и консолидированного бюджета 

Архангельской области, бюджета территориального фонда 

   



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

обязательного медицинского страхования Архангельской 

области 

1 Анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов 

Архангельской области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 

2013 года. Подготовка соответствующих заключений, 

предоставление их областному Собранию депутатов и 

правительству Архангельской области. 

текущая 

отчетность 2013 

года 

согласно 

бюджетному 

законодательству 

Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

2 Анализ исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области за 

первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года. Подготовка 

соответствующих заключений, предоставление их Архангельскому 

областному Собранию депутатов и правительству Архангельской 

области. 

текущая 

отчетность 2013 

года 

согласно 

бюджетному 

законодательству 

Аудитор по соответствующему 

направлению, главный 

инспектор Федотова С.И., 

заместитель председателя КСП 

3 Осуществление оперативного контроля за ходом исполнения 

государственных, долгосрочных и ведомственных целевых 

программ, областной адресной инвестиционной программы, 

подготовка соответствующих заключений по итогам их исполнения 

за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года. 

текущая 

отчетность 2013 

года 

 Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

 Проверка отдельных вопросов организации бюджетного 

процесса,  исполнения бюджетов муниципальных образований в 

части использования средств областного бюджета 

 по отдельному 

индивидуальному 

плану по каждому 

МО 

 

1 Завершение проверки МО «Шенкурский  муниципальный район» 2010-2011, т.п. 

2012 года  

в первом квартале Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

2 МО «Онежский муниципальный район» 2011-2012 годы в первом квартале Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

3 МО «Плесецкий муниципальный район» 2011-2012 годы во втором квартале Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

4 МО «Виноградовский муниципальный район» 2010-2012 годы в третьем квартале Аудиторы КСП, главные 

инспекторы, заместитель 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

председателя КСП 

5 МО «Пинежский муниципальный район» 2010-2012 годы в первом квартале 

 

Аудитор КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

6 МО «Котласский муниципальный район» 2011-2012 

годы 

в первом квартале Аудитор КСП, главные 

инспекторы, заместитель 

председателя КСП 

 Проведение совместных проверок в рамках соглашения с 

прокуратурой Архангельской области 

   

1 Проверки расходования средств областного и муниципальных 

бюджетов на финансирование мероприятий по жилищно-

коммунальному хозяйству, направленных на: 

- возмещение убытков возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

населению на нужды отопления; 

- возмещение убытков возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на электрическую энергию; 

- обоснованность расходов и целевая направленность средств 

областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к работе в 

осенне-зимний период. 

2011-2012 годы по отдельному плану 
 

Аудиторы КСП, главный 

инспектор, зам председателя 

КСП, контрольно-счетные 

органы муниципальных 

образований (по согласованию) 

 

2 Проведение мониторинга динамики изменения тарифов на 

тепловую и электрическую энергию в рамках возмещения разницы 

в тарифах по состоянию на 31.12.2012 года. 

2010-2011, 2012 

годы 

первое полугодие 

2013 года 

Аудиторы КСП, главный 

инспектор, заместитель 

председателя КСП, контрольно-

счетные органы муниципальных 

образований (по согласованию) 

 Проведение совместных проверок  

со Счетной палатой РФ 

   

1 О проведении проверки «Многосторонний аудит эффективности 

внедрения и выполнения странами-членами Арктического Совета 

рекомендаций Арктического Совета в области обеспечения охраны 

окружающей среды и устойчивого развития в Арктике (при участии 

высших органов ФК Арктических государств и КСО субъектов РФ, 

расположенных в Арктической зоне РФ)». 

2011 год по отдельному 

графику 

Аудитор КСП 

Качанова Л.Н. 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

2 Проверка эффективности расходования средств государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

 по отдельному 

графику 

Аудитор КСП 

Качанова Л.Н. 

3 Экспертно-аналитическое мероприятие, подготовка, рассмотрение 

на заседании коллегии Счетной палаты РФ и направление 

информации в СФ РФ по результатам мониторинга изменения 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере 

деятельности организаций ЖКХ в органах исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 по отдельному 

графику 

Аудитор КСП 

Качанова Л.Н. 

4. Проведение проверки использования бюджетных средств в 

муниципальном образовании «Соловецкое» в рамках развития 

инфраструктуры Соловецкого архипелага.  

 по отдельному 

графику 

Аудиторы КСП 

5. Проверка эффективности использования в 2012 году и истекшем 

периоде 2013 года средств федерального бюджета и средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в 

том числе на выполнение мероприятий региональных целевых 

антинаркотических программ» 

2012 год, 

истекший 

период 2013 

года 

сентябрь-октябрь Главный инспектор Федотова 

С.И. 

 Поручение областного Собрания, предложения и запросы 

Губернатора Архангельской области 

   

1 Проверка организации бюджетного процесса, исполнения бюджета 

муниципальным образованием «Город Северодвинск» в части 

межбюджетных трансфертов, в  том числе по участку 

канализационного коллектора на проспекте Беломорский, ремонту 

детского сада и другим объектам, возводимым с привлечением 

средств областного бюджета. 

 4 квартал Аудиторы КСП, главные 

инспекторы КСП Дрочкова Н.В., 

Широкая Е.С., Федотова С.И., 

КСО МО «Город Северодвинск» 

(по согласованию) 

2 Проверка расходования средств на реконструкцию операционного 

блока ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №2 скорой 

медицинской помощи». 

 второе полугодие 

2013 года 

Аудитор Качанова Л.Н.,  

главный инспектор Дрочкова 

Н.В. 

3 Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, направляемых на поддержку коммунального 

хозяйства в части возмещения убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на холодную воду и 

 при проведении 

проверок 

муниципальных 

бюджетов  

Аудитор Качанова Л.Н., главный 

инспектор Широкая Е.С., 

КСО муниципальных 

образований (по согласованию) 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

водоотведение для нужд населения и потребителей, приравненных к 

населению. 

4 Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, направляемых на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 

Архангельской области за 2012 год и текущий период 2013 года. 

 в первом полугодии и 

при проведении 

выездных проверок  

Аудитор Качанова Л.Н., главный 

инспектор Широкая Е.С. 

 

 

5 Оценка эффективности предоставления льгот в рамках областного 

закона «О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории Архангельской области», проверка 

проводится в Министерстве экономического развития 

Архангельской области. 

 по отдельному плану Аудитор Качанова Л.Н., главный 

инспектор Широкая Е.С. 

 

6 Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Агрофирма Вельская». 

 во втором полугодии Аудитор Качанова Л.Н., главный 

инспектор Широкая Е.С. 

7 Проверка расходования средств субвенций и субсидий на 

возмещение убытков возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов в сфере топливно-энергетического 

комплекса и ЖКХ: 

- МО «Вельский муниципальный район», 

- МО «Няндомский муниципальный район», 

- МО «Котласский муниципальный район». 

 по отдельному 

графику 

Аудитор Качанова Л.Н., главный 

инспектор Широкая Е.С., КСО 

МО (по согласованию) 

 

8 Проверка расходования финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию программы модернизации здравоохранения 

Архангельской области на 2011-2012 годы. 

 по отдельному плану Аудитор по соответствующему 

направлению, главный 

инспектор Федотова С.И. 

 Прочие контрольно-ревизионные мероприятия    

1 Осуществление последующего контроля за исполнением 

предписаний и представлений контрольно-счетной палаты 

 постоянно Аудиторы КСП, 

главные инспекторы 

грн Проверка результатов реагирования МО «Верхнетоемский 

муниципальный район» на результаты проверки в части повышения 

эффективности использования средств областного бюджета при 

одновременной проверке расходования средств областного бюджета  

на возмещение убытков, возникших в результате государственного 

регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергии и 

подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период за 2011 

 Во втором квартале Аудитор КСП Качанова Л.Н., 

главный инспектор Широкая 

Е.С., КСО МО (по 

согласованию) 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

и 2012 годы. 

3 Проведение совместной (параллельной) проверки с КСО 

Архангельской области по расходованию средств областного 

бюджета на реализацию полномочий субъекта РФ в области 

основных общеобразовательных программ, в том числе на 

коммунальные нужды). 

 по отдельному 

графику 

 

Аудитор КСП Качанова Л.Н., 

главный инспектор Широкая 

Е.С., КСО МО (по 

согласованию) 

4 Проведение совместной проверки обоснованности списания 

каменного угля. 

 по отдельному 

графику 
 

Аудитор КСП Качанова Л.Н., 

главный инспектор Широкая 

Е.С., КСО МО (по 

согласованию) 

5. Проверка целевого и эффективного расходования средств ВЦП 

Архангельской области «Приоритетные и социально-значимые 

мероприятия в сфере здравоохранения на 2012-2014 годы» за 2012 

год (в рамках проверки в министерстве здравоохранения 

Архангельской области) 

2012 год 4 квартал 2013 года Главный инспектор Федотова 

С.И. 

6. Проверка организации бюджетного процесса, исполнения 

областного бюджета, использования средств областного бюджета и 

государственного имущества, достоверности бюджетной отчетности 

за 2013 год главными распорядителями бюджетных средств: 

1. Министерством топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; 

2. Министерством здравоохранения Архангельской области; 

3. Министерством промышленности и строительства  

Архангельской области;  

4. Министерством культуры Архангельской области; 

5. Министерством сельского хозяйства Архангельской области.  

2013 год В два этапа: 

1 этап - 4 квартал 

2013 года; 

2 этап – 1 квартал 

2014 года. 

Аудитор контрольно-счетной 

палаты Качанова Л.Н., главный 

инспектор аппарата контрольно-

счетной палаты Федотова С.И. 

7. Проверка исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Архангельской области за 

2013 год. 

2013 год В два этапа: 

1 этап - 4 квартал 

2013 года; 

2 этап – 1 квартал 

2014 года. 

Главный инспектор аппарата 

контрольно-счетной палаты 

Федотова С.И. 

 III.  Организационные мероприятия, информационная деятельность, методическая работа 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

1 Организация и проведение конкурсов на замещений вакантных 

должностей контрольно-счетной палаты. 

 в течение года Хиновская С.Ю. 

2 Организация деятельности Совета контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Архангельской области. 

 в течение года Дементьев А.А.,  

Пономарева И.А. 

3 Проведение обучающих семинаров со специалистами контрольно-

счетных органов муниципальных образований 

 в четвертом квартале Дементьев А.А.,  

Спицына В.Н., 

аудиторы КСП 

4 Организация обучения специалистов контрольно-счетной палаты 

Архангельской области. 

 в течение года Дементьев А.А. 

5 Составление отчета о деятельности контрольно-счетной палаты 

Архангельской области за 2012 год, размещение данных на 

официальном сайте контрольно-счетной палаты. 

2012 год до 10.05.2013 года 

 

Дементьев А.А., 

Спицына В.Н., 

аудиторы КСП, 

Пономарева И.А. 

6 Размещение информации о результатах проведенных контрольно-

аналитических и экспертных мероприятиях на официальном сайте 

контрольно-счетной палаты. 

постоянно в течение года, по 

мере готовности 

материалов 

Дементьев А.А., 

Спицына В.Н., 

Привалихин А.А. 

7 Организация деятельности по обмену информацией со Счетной 

палатой РФ и контрольно-счетными органами РФ. 

по мере 

необходимости 

в течение года Дементьев А.А., 

Спицына В.Н., 

Калинин С.Ф.,     

Пономарева И.А. 

8 Проведение коллегии контрольно-счетной палаты Архангельской 

области. 

ежемесячно в течение года Дементьев А.А., 

Спицына В.Н., 

Широкая Е.С. 

9 Подведение итогов выполнения запланированных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий на основе информации, 

содержащейся в комплексе программных средств «Планирование и 

контроль основной деятельности» 

за каждый 

квартал 

до 15 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Дементьев А.А., 

Спицына В.Н., 

аудиторы КСП, 

Пономарева И.А. 

10 Участие в совещаниях и семинарах, проводимых Счетной палаты 

РФ и  КСО Северо-Западного округа. 

по мере 

надобности 

в течение года Дементьев А.А. 

11 Составление плана работы на 2014 год. 2014 год декабрь 2013 года Заместитель председателя КСП 

12 Подготовка и проведение заседаний совещательного органа при 

контрольно-счетной палате Архангельской в целях обобщения 

результатов контрольно-экспертных мероприятий и разработки 

 в первом полугодии 

2012 года 

Дементьев А.А., 

Спицына В.Н., 

Пономарева И.А. 



 

№ п/п Наименование мероприятий Период проверки Срок проведения Исполнители контрольно-

ревизионных мероприятий 

предложений и мероприятий, направленных на усовершенствование 

финансового контроля, усиление эффективности и 

результативности  использования финансовых и материальных 

ресурсов области и борьбы с коррупцией по итогам деятельности 

контрольно-счетной палаты за 2012 год, и по итогам исполнения  

областного бюджета за 2012 год. 

13 Разработка стандартов внешнего государственного финансового 

контроля 

   

13.1 Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета за отчетный финансовый год» 

 январь 2013 года Калинин С.Ф., 

Чиркова Л.Б., 

Пономарева И.А. 

13.2 Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Порядок осуществления предварительного контроля 

формирования проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период» 

 второе полугодие 

2013 года 

Калинин С.Ф., 

Чиркова Л.Б., 

Пономарева И.А. 

13.3 Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Подготовка, проведение и оформление 

 результатов контрольных мероприятий» 

 январь – февраль 

2013 года 

Калинин С.Ф., 

Чиркова Л.Б., 

Пономарева И.А. 

 

 


