
План работы  
Контрольно-счетной палаты Магаданской области 

 на 2018 год 
 

Утвержден  решением 
Коллегии КСП области от 28.12.2017 № 32 
(с изменениями, утвержденными решением 
Коллегии КСП области от 11.01.2018 № 1, 
02.04.2018 № 10, от 04.06.2018 № 16) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 6 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Совместная с прокуратурой Магаданской 

области проверка законности, экономности и 

результативности расходования средств 

областного бюджета, выделенных в 2017 году  

на реализацию государственной программы  

«Формирование доступной среды  в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы», 

включая оценку эффективности использования 

бюджетных средств   

февраль Е.А. Усова 

 

1.2. Проверка  использования   межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
муниципальным образованием «Северо-
Эвенский городской округ» в 2017 году и 
первом квартале 2018 года, включая внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2017 год 

май-июнь О.В. Новак 

совместно с 
КСП 

Северо-
Эвенского 
городского 

округа 

1.3. Проверка законности и результативности 
расходования средств областного бюджета, 
выделенных в 2017 году и 1 квартале 2018 года 
ОГАУК «Магаданская областная универсальная 
научная библиотека им. А.С. Пушкина» в виде 
субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и 
субсидии на иные цели, эффективность 
использования  государственной собственности 

июнь О.В. Новак 

 

1.4. Проверка использования министерством 
дорожного хозяйства, транспорта и связи 
Магаданской области средств областного 
бюджета, выделенных в 2017 году и 1 квартале 
2018 года на обеспечение транспортной 
доступности населения воздушным и 
автомобильным транспортом 

март Е.А. Усова 

 

1.5. Проверка правомерности и результативности 

расходования средств МОГБУЗ «Инфекционная 

больница»  за 2017 год и  1 полугодие  2018 года 

август В.С. Ильичева  

1.6. Совместная с прокуратурой Магаданской 
области проверка законности и 
результативности расходования средств, 
выделенных муниципальному образованию 
«Хасынский городской округ» в 2017 году и 
истекшем периоде 2018 года: 
- на благоустройство в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды»; 
- на реконструкцию здания детского сада в пос. 
Палатка на 80 мест 

сентябрь О.В. Новак  
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1.7. Проверка правомерности и эффективности 

расходования средств областного бюджета  

МОГКУ  для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом имени 
А.Н. Логунова»  за 2017 год  и I полугодие 2018 
года. 

июль-август Е.А. Усова  

1.8. Экспертиза государственной программы 
Магаданской области «Развитие культуры и 
туризма Магаданской области» на 2014-2020 
годы», включая проверку экономности и 
результативности использования средств на 
реализацию отдельных подпрограмм за 2017 год 
с обобщением и систематизацией примененных 
критериев оценки эффективности 

октябрь О.В. Новак  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1. Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия «Эффективное  использование 

переданного в аренду недвижимого имущества 

Магаданской области, а также автомобильного и 

авиационного транспорта» 

февраль В.С. Ильичева  

2.2 Проведение параллельного экспертно-

аналитического мероприятия со Счетной 

палатой Российской Федерации «Анализ и 

оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей» в 2012 -2017 

годах» 

март-август В.С. Ильичева  

2.3. Проведение совместного со Счетной палатой 

Российской Федерации экспертно-

аналитического мероприятия «Оценка введения 

ежемесячных выплат гражданам в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка» 

июль 2018 

года –  

июль 2019 

года 

Е.А. Усова  

2.4. Анализ использования субвенций по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, 
выделенных в 2016-2017 годах (совместное 
мероприятие со Счетной палатой Российской 
Федерации) 

апрель-май О.В. Новак  

2.5. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении областного бюджета и бюджета 
ТФОМС за 2017 год 

май 
В.С. Ильичева 

Е.А. Усова 
О.В. Новак 

 

2.6. Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2017 год 

март-апрель 
В.С. Ильичева 

Е.А. Усова 
О.В. Новак 

 

2.7. Экспертиза проектов законов об областном 
бюджете, бюджете  ТФОМС на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, о бюджете 
внебюджетного фонда ОЭЗ  

ноябрь –
декабрь 

В.С. Ильичева 
Е.А. Усова 
О.В. Новак 

 

2.8. Экспертиза проектов законов области и 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти области 

по мере 
поступления 

В.С.Ильичева 
Е.А. Усова 
О.В. Новак 

 

2.9. Подготовка информации о ходе исполнения 
областного бюджета и бюджета ТФОМС за 1 
полугодие 2018 года 

июль 
В.С. Ильичева 

Е.А.Усова 
О.В. Новак 

 

2.10. Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета внебюджетного фонда социально-
экономического развития Магаданской области 
в условиях деятельности Особой экономической 
зоны за первое полугодие 2018 года 

июль 
О.В. Новак 

О.А.Фазлутди-
нова 

 

  

https://minobr.49gov.ru/feedback/telephone/#collapse121
https://minobr.49gov.ru/feedback/telephone/#collapse121
https://minobr.49gov.ru/feedback/telephone/#collapse121
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2.11. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Тенькинский городской округ» за  
2017 год 

август Е.А. Усова  

2.12. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Ягоднинский городской округ» за 

2017 год 

октябрь В.С.Ильичева  

2.13. Мониторинг приоритетного проекта 

«Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах 

Российской Федерации» 

в течение года, 

подведение 

итогов – 

декабрь 

В.С.Ильичева  

2.14. 
Мониторинг реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» 

в течение года, 
подведение 

итогов –
декабрь 

О.В. Новак  

2.15. Проведение параллельного экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ и 
предварительная оценка результативности 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» 

апрель- 
август 

В.И. Соколов  

3. Информационная деятельность 

3.1. 
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-
счетной палаты области за 2017 год 

январь 
В.С.Ильичева 

Е.А.Усова 
О.В. Новак  

 

3.2. Подготовка информаций о результатах 
проведенных контрольных  и экспертно-
аналитических мероприятий 

по мере 
необходимости 

В.С.Ильичева 
Е.А.Усова 
О.В. Новак 

 

3.3. Подготовка и размещение в Единой 
информационной системе в сфере закупок 
обобщенной информации о результатах аудита 
закупок, проведенного в 2017 году (в 
соответствии со статьей 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

до 01.05.2018 

 
В.С.Ильичева 

Е.А.Усова 
О.В. Новак 

 

3.4. Подготовка информации по запросам  комиссий 
Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации 

по мере 
необходимости 

В.С.Ильичева 
Е.А.Усова 
О.В. Новак 

 

4. Иная деятельность 
4.1. Оказание информационной, методической и 

иной помощи контрольно-счетным органам 
муниципальных образований 

по мере 
необходимости 

В.С.Ильичева 
Е.А.Усова  
О.В. Новак 

 

4.2. 

 Участие в обучающих семинарах 
по мере 

необходимости 

В.И.Соколов 
В.С.Ильичева 

Е.А.Усова 
О.В. Новак 

 

4.3. Привлечение контрольно-счетных органов 
муниципальных образований к участию в 
проведении видеоконференций 

по мере 
необходимости 

В.И.Соколов 
В.С.Ильичева 

Е.А.Усова 
О.В. Новак 

 

 


