
 
 Приложение № 3 

 
к распоряжению министерства 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

 от 18 декабря 2018 года № 756-р 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
нарушений обязательных требований 

 при осуществлении контроля за целевым использованием финансовых 

средств, полученных в результате введения специальных надбавок к 

тарифам на транспортировку газа газораспределительными 

организациями на 2019 год 

 

   

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния 

Постановлением Правительства Архангельской области от 30 августа                 

2011 года № 307-пп «О видах государственного контроля (надзора), 

осуществляемого исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» контроль за целевым использованием финансовых средств, 

полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на 

транспортировку газа газораспределительными организациями (далее – 

специальная надбавка), возложен на министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – 

министерство ТЭК и ЖКХ АО). 

Размер специальной надбавки ежегодно утверждается агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

В настоящий момент специальная надбавка установлена для двух 

газораспределительных организаций – ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» и АО «Котласгазсервис» (далее – ГРО). 

В 2018 году министерством ТЭК и ЖКХ АО проведены плановые 

документарные проверки целевого использования ГРО финансовых средств, 

полученных в результате введения специальных надбавок. 

По результатам анализа исполнения за 2017 год мероприятий по 

газификации, финансируемых за счет специальных надбавок, можно сделать 

вывод, что представленные ГРО документы соответствовали обязательным 

требованиям. Фактические сроки реализации мероприятий соответствовали 

плановым срокам, установленным подпрограммой № 2 «Газификация 

Архангельской области» государственной программы Архангельской области 

«Развитие энергетики и жилищного хозяйства Архангельской области               

(2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 



области от 15 октября 2013 года № 487-пп. Фактов нецелевого использования ГРО 

финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок, не 

выявлено. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы 

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере контроля за 

целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения 

специальных надбавок, направлена на предупреждение нарушений со стороны ГРО 

путем ежеквартального мониторинга:  

соблюдения сроков реализации мероприятий по газификации, 

финансируемых за счет средств специальной надбавки; 

наличия заключенных контрактов (договоров) на выполнение проектных и 

строительно-монтажных работ; 

наличия актов выполненных работ; 

наличия платежных документов, подтверждающих использование 

финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок. 

Задачей профилактической работы на 2019 год является:  

выявление причин, факторов и условий, способствующих возникновению 

нарушений обязательных требований; 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

установление зависимости между характеристиками (видами, формами, 

продолжительностью, периодичностью) профилактических мероприятий и 

особенностями деятельности подконтрольных ГРО; 

повышение квалификации государственных гражданских служащих 

министерства ТЭК и ЖКХ АО. 

Раздел 3. Перечень мероприятий 

3.1. План-график профилактических мероприятий на 2019 год. 
 

№ 

п/п 

Описание мероприятия, включая 

место проведения и адресатов 

(при необходимости) 

Сроки 

(периодичность) 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 
Исполнитель 

1 Актуализация перечня правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, утвержденного 

распоряжением министерства 

ТЭК и ЖКХ АО от 18 августа 

2017 года № 354-р 

По мере 

необходимости  

актуальность 

сведений об актах, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Рассоленко А.В. 

2 Актуализация перечня наиболее 

часто встречающихся нарушений 

обязательных требований 

По мере 

необходимости 

актуальность 

статистики и 

описания наиболее 

часто встречающихся 

нарушений 

Рассоленко А.В. 

3 Актуализация рекомендаций по 

соблюдению обязательных 

требований в отношении всех 

нарушений, включенных в 

перечни наиболее часто 

встречающих нарушений 

обязательных требований 

 

По мере 

необходимости 

актуальность 

сведений о мерах по 

предупреждению 

наиболее часто 

встречающихся 

нарушений 

Рассоленко А.В. 



4 Обновление сведений, указанных 

в пунктах 1-3, в разделе 

«Госконтроль» 

ежеквартально, не 

позднее 5 рабочих 

дней после 

актуализации 

соответствующих 

сведений 

публичная 

доступность 

актуальных сведений 

Рассоленко А.В. 

5 Подготовка и опубликование 

обобщения практики 

осуществления вида 

государственного контроля 

(надзора) в разделе 

«Госконтроль» 

до 1 марта 2019 года предупреждение и 

снижение количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Рассоленко А.В. 

6 Использование проверочного 

листа в качестве 

вспомогательного материала при 

проведении внеплановых 

проверок 

по мере 

необходимости 

алгоритмизация и 

сокращение времени 

проведения 

мероприятий по 

контролю 

Рассоленко А.В. 

7 Анализ применения, 

актуализация и обновление 

проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) в разделе 

«Госконтроль» 

до 1 февраля и 

1 августа 2019 года 

публичная 

доступность 

актуальных сведений 

о содержании 

предмета плановых 

проверок, в том числе 

с целью 

самоконтроля 

проверяемых лиц 

Рассоленко А.В. 

8 Проведение публичных 

мероприятий по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

по мере 

необходимости 

осведомленность 

проверяемых лиц о 

мерах, необходимых 

для соблюдения 

обязательных 

требований 

Рассоленко А.В. 

9 Подготовка и распространение 

информационных материалов об 

изменении обязательных 

требований 

при изменении 

обязательных 

требований 

подготовка к 

соблюдению 

обязательных 

требований 

Рассоленко А.В. 

10 Рассмотрение обращений по 

вопросам осуществления 

государственного контроля 

(надзора) и соблюдения 

обязательных требований 

не позднее 10 

рабочих дней с даты 

регистрации 

обращения 

разъяснение процедур 

осуществления 

контроля (надзора) и 

обязательных 

требований 

Рассоленко А.В. 

11 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

по мере поступления 

соответствующей 

информации 

недопущение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Рассоленко А.В. 

12 Обновление сведений об 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) в разделе 

«Госконтроль» в соответствии с 

методическими рекомендациями, 

одобренными комиссией по 

вопросам совершенствования 

государственного управления на 

территории Архангельской 

области (протокол от 27.11.2018 

№ 4) 

ежеквартально, 

до 20 января, 

20 апреля, 20 июля, 

20 октября 2019 года 

публичная 

доступность 

актуальных сведений 

об осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

Рассоленко А.В. 

13 Повышение квалификации 

ответственных сотрудников по 

отдельным направлениям 

реформирования контрольно-

надзорной деятельности 

по мере 

необходимости 

получение новых 

знаний 

Рассоленко А.В. 

 



3.2. Проект плана профилактических мероприятий на 2020-2021 годы. 

 
№ 

п/п 

Описание основных направлений 

профилактической работы 
Периоды реализации Исполнитель 

1 Актуализация перечней актов, содержащих 

обязательные требования, проверочных листов, 

перечней наиболее часто встречающихся нарушений 

обязательных требований и иных сведений. 

Обновление сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в разделе 

«Госконтроль» на официальном сайте Правительства 

Архангельской области 

ежеквартально Отдел тепло-

газоснабжения и 

топливных 

ресурсов 

2 Подготовка руководств по соблюдению обязательных 

требований и рекомендаций о проведении 

организационных и технических мероприятий, 

необходимых для внедрения и соблюдения 

обязательных требований 

ежегодно Отдел тепло-

газоснабжения и 

топливных 

ресурсов 

3 Подготовка обобщений практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) 

ежегодно Отдел тепло-

газоснабжения и 

топливных 

ресурсов 

4 Повышение квалификации инспекторского состава ежегодно Отдел тепло-

газоснабжения и 

топливных 

ресурсов 

Раздел 4. Механизм реализации 

Руководителем программы является заместитель министра топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области. 

Руководитель программы: 

проводит ежеквартальный мониторинг и контроль выполнения 

профилактических мероприятий, достижения целей и задач программы, подготовку 

ежегодных докладов о выполнении программы, подготовку проекта изменений в 

программу, подготовку проекта программы на следующий год, предоставляет всем 

заинтересованным лицам информацию о ходе реализации программы; 

готовит предложения руководителю исполнительного органа власти о 

необходимости внесения изменений в программу; 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

руководителю исполнительного органа проект доклада о выполнении программы. 
 

 

Перечень должностных лиц министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области ответственных за 

выполнение мероприятий программы 

 
ФИО Должность Телефон E-mail 

Поташев  

Дмитрий Николаевич 

Заместитель министра топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области  

(8182) 288-429 potashevdn@dvinaland.ru 

Дементей  

Сергей Валерьевич 

Начальник отдела тепло-

газоснабжения и топливных 

ресурсов министерства ТЭК и 

ЖКХ АО 

(8182) 288-430 dementei@dvinaland.ru 



Рассоленко 

Александр Викторович 

Ведущий консультант отдела 

тепло-газоснабжения и топливных 

ресурсов министерства ТЭК и 

ЖКХ АО 

(8182) 288-513 rassolenko@dvinaland.ru 

Раздел 5. Оценка эффективности 

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется по 

трехбалльной шкале. 

Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень 

отклонения фактически достигнутого значения показателя от целевого значения. 

Если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, 

показателю присваивается 3 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения 

показателя в сравнении с целевым значением показателя не превышает 20 

процентов, показателю присваивается 2 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения 

показателя в сравнении с целевым значением показателя не превышает 50 

процентов, показателю присваивается 1 балл. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения 

показателя в сравнении с целевым значением показателя превышает 50 процентов, 

показателю присваивается 0 баллов. 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) характеризует достижение целевых значений 

показателей и рассчитывается как среднеарифметическое значение балльных 

оценок таких показателей. 

Деятельность министерства ТЭК и ЖКХ АО по осуществлению контроля за 

целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения 

специальных надбавок, оценивается как: 

1) высокорезультативная и высокоэффективная, если итоговая оценка 

показателей превышает два балла; 

2) среднерезультативная и среднеэффективная, если итоговая оценка 

показателей превышает один балл, но не превышает два балла; 

3) низкорезультативная и низкоэффективная, если итоговая оценка 

показателей равна или менее одного балла. 

При оценке эффективности должны также учитываться своевременность, 

полнота и результативность выполнения плана-графика профилактических 

мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


