
 
 

План работы 
Контрольно-счетной палаты Магаданской области 

на 2017 год  
 
 
 

Утвержден  решением 
Коллегии КСП области от 30.12.2016 № 37 
(с изменениями, утвержденными решениями Коллегии 
от 31.01.2017 № 1, от 27.07.2017 № 18, от 17.08.2017 № 20, 
от 06.09.2017 № 23, от 29.09.2017 № 24) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Ответственные 
за проведение 
мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка целевого и эффективного 
использования средств, выделенных 
ГКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 
«Магаданская областная школа-
интернат» за 2016 год 

февраль Е.А. Усова 

 

1.2. 

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета 
муниципальному образованию 
«Омсукчанский городской округ» в 2016 
году и 1 квартале 2017 года, включая 
внешнюю проверку годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2016 
год  

апрель Е.А. Усова 

 

1.3. 

Проверка исполнения действующего 
законодательства при управлении и 
распоряжении государственным 
имуществом Магаданской области в 
рамках контроля за реализацией 
государственной программы 
Магаданской области «Управление 
государственным имуществом 
Магаданской области» на 2016 - 2020 
годы 

май В.С. Ильичева 

 

1.4. 

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
муниципальным образованием «Ольский 
городской округ» в 2016 году и 1 
квартале 2017 года, включая внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2016 год 

июнь Г.А. Карпова 

 

1.5. 

Проверка законности и результативности 
расходования средств областного 
бюджета, выделенных МОГАПОУ 
«Магаданский промышленный 
техникум» за 2016 год в виде субсидий на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) и субсидии на иные цели, 
эффективность использования ими 
государственной собственности 

июнь Е.А. Усова 
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1.6. 

Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного 
бюджета Управлением архитектуры и 
градостроительства Магаданской области 
за 2016 год, осуществление полномочий 
учредителя в отношении 
подведомственных учреждений 

февраль Г.А. Карпова 

 

1.7. 

Экспертиза государственной программы 
Магаданской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
жителей Магаданской области» на 2014 - 
2020 годы, включая проверку целевого и 
эффективного использования средств на 
реализацию отдельных подпрограмм за 
2016 год 

июль Г.А. Карпова 

 

1.8. 

Проверка законности и результативности 
расходования средств областного 
бюджета, выделенных в 2016 году и 1 
полугодии 2017 года государственным 
учреждениям в виде субсидий на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) и субсидии на иные цели, 
эффективность использования ими 
государственной собственности:  

  

 

1.8.1. 
МОГАУ «Управление государственной 
экспертизы» 

июль Г.А. Карпова 
 

1.8.2. 

ОГБУ «Магаданское областное 
управление технической 
инвентаризации» 

август Г.А. Карпова 
 

1.9. 

Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного 
бюджета ОГКУ «Государственный архив 
Магаданской области» за 2016 год и 1 
полугодие 2017 года 

август В.С. Ильичева 

 

1.10. 

Проверка использования средств 
областного бюджета, направленных 
ОГКУЗ «Магаданский областной дом 
ребенка специализированный» в рамках 
реализации государственной программы 
Магаданской области «Развитие 
здравоохранения Магаданской области» 
на 2014-2020 годы» за 2016 год и 1 
полугодие 2017 года 

сентябрь В.С. Ильичева 

 

1.11. 

Проверка целевого и результативного 
использования в 2015 - 2016 годах и 
истекшем периоде 2017 года (при 
необходимости в более раннем периоде) 
бюджетных инвестиций в строительство 
очистных сооружений биологической 
очистки сточных вод в г. Магадане  
(совместно со Счетной палатой РФ) 

октябрь Е.А. Усова 
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2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2016 год 

март- 
апрель 

Г.А. Карпова  
 В.С. Ильичева 

Е.А.Усова 
 

2.2. 

Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении областного бюджета и 
бюджета ТФОМС за 2016 год 

апрель- 
май 

Г.А. Карпова  
 В.С.Ильичева 

Е.А.Усова 
 

2.3. 

Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Сусуманский городской 
округ» за 2016 год 

май Г.А. Карпова  

2.4. 

Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Хасынский городской округ» 
за 2016 год 

июль В.С.Ильичева  

2.5. 

Экспертиза государственной программы 
Магаданской области «Развитие 
образования в Магаданской области на 
2014 - 2020 годы» 

сентябрь Е.А. Усова  

2.6. 

Аудит закупок товаров, работ и услуг, 
осуществленных в рамках реализации 
государственной программы Магаданской 
области «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, коррупции 
и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств в Магаданской 
области» на 2014 - 2019 годы» 

февраль- 
ноябрь 

В.С. Ильичева  

2.7. 

Аудит закупок товаров, работ и услуг, 
осуществленных в рамках реализации 
государственной программы Магаданской 
области «Формирование доступной среды 
в Магаданской области» на 2014 - 2020 
годы» 

январь - 
ноябрь 

Е.А. Усова  

2.8. 

Экспертиза проектов законов об областном 
бюджете и бюджете ТФОМС на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, о 
бюджете внебюджетного фонда ОЭЗ на 
2018 год 

ноябрь - 
декабрь 

Г.А. Карпова  
 В.С. Ильичева 

Е.А. Усова 
 

2.9. 

Экспертиза проектов законов области и 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти области, а также 
государственных программ 

по мере 
поступления 

Г.А. Карпова  
 В.С. Ильичева 

Е.А.Усова 
 

2.10. 

Участие в совместном со Счетной палатой 
РФ экспертно-аналитическом мероприятии 
«Анализ реализации предусмотренных 
государственной программой Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
на 2013 - 2020 годы» мероприятий по 
охране лесов от пожаров в 2015-2016 годах 
и истекшем периоде 2017 года» 

апрель - 
декабрь 

Е.А. Усова  

2.11 

Участие в совместном со Счетной палатой 
РФ экспертно-аналитическом мероприятии 
«Проверка  целевого и результативного 
использования в 2015-2016 годах и 
истекшем периоде 2017 года (при 
необходимости в более раннем периоде) 
бюджетных инвестиций, осуществленных 
в рамках государственных программ 
Российской Федерации в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в Магаданской области  

октябрь 
В.И. Соколов 
З.В. Тимшина 
Н.А. Цветкова 
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3. Информационная деятельность 

3.1. 
Подготовка отчета о работе Контрольно-
счетной палаты области за 2016 год 

январь 
Г.А. Карпова  

 В.С.Ильичева 
Е.А.Усова 

 

3.2. 

Подготовка и размещение в Единой 
информационной системе в сфере закупок 
обобщенной информации о результатах 
аудита закупок, проведенного в 2016 году 
(в соответствии со статьей 98 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ) 

до 01.05.2017 
Г.А. Карпова  

В.С. Ильичева 
Е.А.Усова 

 

3.3. 

Подготовка информации в аппарат 
полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО по реализации пункта 17 Плана 
мероприятий по предотвращению 
преступлений и иных правонарушений в 
основных отраслях экономики 
Магаданской области на 2014-2016 годы 

до 1 февраля 
Г.А. Карпова 

В.С. Ильичева 
Е.А.Усова 

 

3.4. 
Подготовка информаций о результатах 
проведенных контрольных мероприятий 

по мере 
необходимости 

Г.А. Карпова  
В.С. Ильичева 

Е.А. Усова  
 

3.5. 

Подготовка и размещение информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Магаданской области на Портале Счетной 
палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской 
Федерации  

в течение года 

Г.А. Карпова  
В.С. Ильичева 

Е.А.Усова  
А.А. Раевский 

 

3.6. 
Ведение сайта Контрольно-счетной 
палаты Магаданской области 

постоянно 

Г.А. Карпова  
В.С. Ильичева 

Е.А.Усова  
А.А. Раевский 

 

3.7. 

Подготовка информации по запросам 
комиссий при Счетной палате Российской 
Федерации 

в течение года 
Г.А. Карпова  

В.С. Ильичева 
Е.А.Усова 

 

3.8. 

Подготовка информации по запросам 
председателя отделения Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

ежеквартально 
Г.А. Карпова  

В.С. Ильичева 
Е.А.Усова 

 

4. Иная деятельность 

4.1. 

Оказание информационной, методической 
и иной помощи контрольно-счетным 
органам муниципальных образований 
области 

по мере 
необходимости 

Г.А. Карпова 
В.С. Ильичева 

Е.А. Усова 
 

4.2. 
Рассмотрение обращений, заявлений, 
жалоб граждан 

по мере 
поступления 

Г.А. Карпова  
В.С. Ильичева 

Е.А. Усова 
 

4.3. 

Мониторинг использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
Магаданской области 

январь- 
октябрь 

 
Е.А. Усова  

4.4. 

Мониторинг приоритетных проектов в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

в течение года 
Г.А. Карпова  

В.С. Ильичева 
Е.А. Усова 

 

 


