
Перечень  

заседаний коллегий контрольно-счетной палаты Архангельской области  

2017 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 24.01.2017 

О внесении изменений в представление и уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении 

администрации МО «Устьянский муниципальный район» 

О совместно с УЭБиПК УМВД России по Архангельской области контрольном мероприятии по вопросам 

обоснованности получения средств областного бюджета и расчетов по арендным платежам за пользование 

муниципальным имуществом в ООО «Соловки Электросбыт» и муниципальных образованиях Няндомского 

района за 2012-2015 годы и текущий период 2016 года 

2 03.02.2017 

Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области на 2013-2018 годы», долгосрочной целевой программой Архангельской области 

«Строительство и капитальный ремонт образовательных организаций в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе на 2012-2018 годы», направленных муниципальному образованию «Вельский муниципальный 

район» на проектирование и строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске 

Совместная с правоохранительными органами проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств, направленных на развитие инфраструктуры Соловецкого 

архипелага за 2014-2015 годы, текущий период 2016 года (при необходимости более ранние периоды) 

3 06.02.2017 О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности на 2017 год. 

4 03.03.2017 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» за 2015 год и текущий период 2016 года 

5 20.03.2017 

Совместная проверка с правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности АО «Корпорация 

развития Архангельской области», Фонда «Устойчивое развитие Поморья» 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» 

6 21.04.2017 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств областного 

бюджета и государственного имущества государственным автономным профессиональным образовательным 

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



О внесении изменений в план экспертно-аналитической и контрольной деятельности на 2017 год 

О заявлении администрации МО «Вельский район» 

7 27.04.2017 
Проверка финансовой деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное 

управление капитального строительства» 

8 10.05.2017 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Архангельский клинический 

родильный дом им. К.Н. Самойловой» за 2016 год и истекший период 2017 года. 

9 19.05.2017 

Проверка отдельных вопросов исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного 

бюджета, использования средств областного бюджета министерством образования и науки Архангельской области 

Проверка отдельных вопросов исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного 

бюджета, использования средств областного бюджета министерством здравоохранения Архангельской области 

Проверка отдельных вопросов исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного 

бюджета, использования средств областного бюджета агентством по спорту Архангельской области 

10 30.05.2017 О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области за 2016 год 

11 13.06.2017 

Об утверждении Отчета о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении областного бюджета за 2016 год, достоверности показателей бюджетной отчетности за 2016 год, 

представленной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями и 

организациями, получившими средства областного бюджета и использующие государственную собственность» 

Об утверждении Отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения бюджетных полномочий, 

организации исполнения областного бюджета, использования средств областного бюджета инспекцией по 

ветеринарному надзору Архангельской области» за 2016 год» 

Об утверждении Отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности 

предоставления налоговых льгот на территории Архангельской области» 

12 21.06.2017 Проверка исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного бюджета, исполнения средств 

областного бюджета главным распорядителем средств областного бюджета министерством агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области 

13 27.06.2017 Проверка исполнения бюджетных полномочий, организации исполнения областного бюджета, исполнения средств 

областного бюджета главным распорядителем средств областного бюджета министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» за 2013-2016 годы 

14 01.09.2017 О рассмотрении ходатайства инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области об отмене возврата в 

областной бюджет субсидии на выполнение государственного задания ГБУЗ АО «Котласская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» в сумме 333 840 руб. 



15 20.09.2017 Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области 2013-2018 годы» и направленных муниципальному образованию «Каргопольский 

муниципальный район» на строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б  

Рассмотрение стандартов внешнего государственного контроля 

16 17.11.2017 Проверка соблюдения поручений Президента Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты детей, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части целевого и эффективного  использования в 2014-2016 годах и 

истекшем периоде 2017 года средств областного бюджета и средств субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 

17 04.12.2017 Проверка исполнения  бюджетного и иного законодательства в части целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета, выделенных на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно-

значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Архангельской области (2014-2020 годы)» 

18 12.12.2017 Проверка правомерности использования бюджетных средств при реализации адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, в части переселения граждан из аварийных жилых 

домов № 15 к.3 и №54 по ул. Победы, №109 по ул. Торговая в городе Архангельске 

19 18.12.2017 О плане экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской 

области на 2018 год  

19/1 25.12.2017 

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

направляемых на реализацию мероприятий, утверждённых в составе адресной программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017» и государственных программ 

Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной ин-

фраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)», «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014-2017 годы)» 

Проверка организации и исполнения бюджетного процесса, в части расходования средств, предоставленных из 

областного бюджета в муниципальном образовании «Плесецкий район» за период 2014-2016 годов и текущий 

период 2017 года (при необходимости более ранние периоды) 



20 27.12.2017 

Совместная с правоохранительными органами проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств областного бюджета и государственного имущества государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» 

Совместная проверка с правоохранительными органами соблюдения бюджетного и иного законодательства при 

расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность Архангельской области (2014-2020 годы)» (ДЦП 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном 

округе на 2012-2014 годы») 

Совместная с правоохранительными органами проверка исполнения бюджетного и иного законодательства при 

расходовании средств областного бюджета, направленных на строительство объекта «Берегоукрепление участка 

рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области» в рамках Долгосрочной 

целевой программы Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 

2012-2020 годы» и Государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспро-

изводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)» 

Рассмотрение стандартов внешнего государственного финансового контроля, о внесении изменений в стандарт 

Об утверждении новой редакции Регламента контрольно-счетной палаты Архангельской области 

 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)», в части 

вопросов проверки реализации мероприятий ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)». 

 

 

 


