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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 реализацией инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на 2019 год 

 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния 

Постановлением Правительства Архангельской области от 30.08.2011         

№ 307-пп «О видах государственного контроля (надзора) осуществляемого 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» контроль за 

реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

возложен на министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство). 

В соответствии с правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года  

№ 977 (далее – правила), сетевые организации и субъекты оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике, инвестиционные программы 

которых утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ежегодно, до  

1 апреля, размещают на официальном сайте системы в соответствии со 

стандартами раскрытия информации отчеты о реализации инвестиционных 

программ за предыдущий год и не позднее рабочего дня, соответствующего дню 

раскрытия указанной информации, направляют с использованием интерактивных 

форм официального сайта системы в Министерство энергетики Российской 

Федерации и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации уведомление, содержащее указание на дату и место размещения на 

официальном сайте системы (точный электронный адрес) указанной информации. 

В 2017 году на территории Архангельской области реализовывалось  

9 инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и контроль за 

реализацией таких программ. 
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В соответствии с отчетами, представленными субъектами 

электроэнергетики за 2017, год объем фактического выполнения инвестиционных 

программ составил 131,8 млн. рублей, что составляет 38 процентов от планового 

объема финансирования 346,5 млн. рублей. 

По результатам анализа контроля реализации инвестиционных программ за 

2016-2017 годы можно сделать вывод, что в большинстве случаев программы 

реализуются в соответствии с утвержденными графиками, но имеют место 

нарушения сроков выполнения мероприятий инвестиционных программ  

и несоответствие объема средств, фактически направленных на финансирование 

мероприятий программы, их необходимому объему, определенному 

инвестиционной программой при ее утверждении.  

Причинами несоблюдения сроков реализации мероприятий инвестиционных 

программ являются: несвоевременное заключение договоров на проектные работы, 

задержки в поставке оборудования, несвоевременное проведение строительно-

монтажных работ, задержки по срокам сдачи работ подрядными организациями  

и др. 

В случае выявления нарушений, связанных с несоблюдением сроков 

реализации мероприятий, инвестиционные программы подлежат корректировке. 

Предоставление годовой отчетности за 2018 год будет осуществлено до  

1 апреля 2019 года. 

В 2018 году министерством проведена плановая проверка в отношении  

одной организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

электроэнергетики: ООО «АСЭП». Целью проверки являлся контроль исполнения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

электроэнергетики, утвержденной инвестиционной программы. 

В ходе проверки ООО «АСЭП» выявлены нарушения законодательства  

в части несоответствия перечня фактически выполненных мероприятий 

мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой. По результатам 

проверки составлено предписание об устранении выявленных нарушений  

с указанием срока устранения выявленных нарушений. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы 

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере выполнения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере электроэнергетики, направлена на достижение следующих 

показателей результативности контроля за выполнением указанных программ: 

Доля аварийных ситуаций, произошедших на объектах генерации 

электрической энергии по причине невыполнения генерирующими организациями 

мероприятий инвестиционных программ.  

Доля аварийных ситуаций, произошедших на электрических сетях по 

причине невыполнения электросетевыми организациями мероприятий 

инвестиционных программ. 

Целью программы профилактики на 2019 год является: 

исключение случаев несвоевременного выполнения мероприятий 

инвестиционной программы; 

исключение случаев несоответствия перечня фактически выполненных 

мероприятий мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой. 
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Плановые значения целевых индикаторов на плановый период 2020-2021 гг.: 

недопущение случаев несвоевременного выполнения мероприятий 

инвестиционных программ и (или) невыполнения мероприятий, предусмотренных 

инвестиционными программами. 

Основными задачами программы являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований; 

определение способов устранения или снижения рисков возникновения 

нарушений обязательных требований; 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей 

подконтрольных субъектов, установление зависимости видов, форм  

и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, проведение профилактических мероприятий с учетом 

данных факторов; 

определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

повышение квалификации государственных гражданских служащих 

министерства. 

 

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 

от 18.08.2017 № 354-р 

ежеквартально, 

до 15 января, 

15 апреля, 15 июля, 

15 октября 2019 года  

актуальность 

сведений об актах, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Филин А.Н. 

2 Актуализация перечня 

наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных 

требований 

по мере 

необходимости 

актуальность 

статистики и 

описания наиболее 

часто встречающихся 

нарушений 

Филин А.Н. 

3 Ежеквартальная актуализация 

рекомендаций в отношении 

всех наиболее часто 

встречающихся нарушений. 

по мере 

необходимости 

актуальность 

статистики и 

описания наиболее 

часто встречающихся 

нарушений 

Филин А.Н. 

4 Обновление сведений, в 

разделе «Госконтроль» 

ежеквартально, не 

позднее 5 рабочих 

дней после 

актуализации 

соответствующих 

сведений 

публичная 

доступность 

актуальных сведений 

Шаверина Н.Н. 

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 

Филин А.Н. 
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6 Использование проверочных 

листов в качестве 

вспомогательного материала 

при проведении внеплановых 

проверок 

по мере 

необходимости 

алгоритмизация и 

сокращение времени 

проведения 

мероприятий по 

контролю 

Филин А.Н. 

7 Анализ применения, 

актуализация и обновление 

проверочных листов (списков 

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 

Филин А.Н. 

8 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 

Филин А.Н. 

9 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

по мере поступления 

соответствующей 

информации 

недопущение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Филин А.Н. 

10 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) 

Шаверина Н.Н. 

11 Повышение квалификации 

ответственных сотрудников 

ноябрь 2019 года получение новых 

знаний 

Филин А.Н. 

 

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 

электроэнергетики 

2 Подготовка руководств по соблюдению обязательных 

требований и рекомендаций о проведении 

организационных и технических мероприятий, 

необходимых для внедрения и соблюдения 

обязательных требований 

ежегодно Отдел 

электроэнергетики 

3 Подготовка обобщений практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) 

ежегодно Отдел 

электроэнергетики 

4 Повышение квалификации ответственных сотрудников ежегодно Отдел 

электроэнергетики 
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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 информации 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 

Лихачев  

Константин 

Степанович 

Начальник отдела 

электроэнергетики министерства 

ТЭК и ЖКХ АО 

(8182) 288-425 lihachev@dvinaland.ru 

Филин 

Андрей Николаевич 

Консультант отдела 

электроэнергетики министерства 

ТЭК и ЖКХ АО 

(8182) 200-149 filin@dvinaland.ru 

Шаверина 

Надежда Николаевна 

Консультант отдела 

электроэнергетики министерства 

ТЭК и ЖКХ АО 

(8182) 288-434 shaverina@dvinaland.ru 

 

Раздел 5. Оценка эффективности 

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется 

путем сравнения с целевыми значениями показателей, предусмотренными 

распоряжениями органов государственного контроля (надзора) Архангельской 

области об утверждении показателей. 

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. 
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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 по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электроэнергетики, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


