
План работы
Контрольно-счетной палаты Магаданской области

на 2022 год

Утвержден решением коллегии
Контрольно-счетной палаты Магаданской области

от 17.12.2021 № 70

№
п/п

Наименование мероприятия Объект мероприятия
Срок

проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

1 2 3 4 5 6

1. Контрольные мероприятия

1.1.

Проверка  законности  и  результативности
(эффективности  и  экономности)  использования
бюджетных средств,  направленных в  2019-2020  годах
и истекшем  периоде  2021  года  на  реализацию
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса  на  2019-2024  годы»  государственной
программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2024 годы» министерством сельского
хозяйства Магаданской области

1) министерство сельского хозяйства
Магаданской области

Ноябрь –
декабрь 2021 –

январь 2022

В.В. Пугина Пункт  1  части  1  статьи  9
Федерального  закона
от 07.02.2011  №  6-ФЗ
«Об общих  принципах
организации  и
деятельности  контрольно-
счетных органов субъектов
Российской  Федерации
и муниципальных
образований»  (далее  –
Закон № 6-ФЗ)

1.2.

Проверка  формирования  и  использования
государственных  долговых  обязательств  Магаданской
области  в  2020-2021  годах  и  истекшем  периоде
2022 года, эффективности расходов на их облуживание
и отражения в долговой книге

1) министерство  финансов
Магаданской области

Февраль –
апрель

О.В. Новак Пункты  1,  11  части  1
статьи 9, часть 2 статьи 12
Закона № 6-ФЗ

1.3.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
межбюджетных  трансфертов,  направленных  в  2019-
2021 годах  на  строительство  начальной  школы
на 50 учащихся  с  детским  садом  на  30  мест
в микрорайоне  «Снежный»  города  Магадана  в  рамках
государственной программы «Создание в Магаданской
области  новых  мест  в общеобразовательных
организациях»

1) министерство  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства
и энергетики Магаданской области;
2) мэрия г. Магадана

Март – апрель В.В. Пугина Пункт  9  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ
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1.4.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
средств субсидий  на  выполнение  государственного
задания  и  на  иные  цели  областным  государственным
бюджетным  учреждением  «Магаданский  областной
эксплуатационный центр» в 2020-2021 годах

1) ОГБУ  «Магаданский  областной
эксплуатационный центр»

Март – апрель Т.И. Дягилева Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

1.5.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
средств  субсидии  на  финансовое  обеспечение  затрат,
связанных  с  деятельностью  автономных
некоммерческих  организаций  по  развитию  социально
значимых объектов Магаданской области в 2021 году в
рамках  государственной  программы  «Обеспечение
качественными  жилищно-коммунальными  услугами
и комфортными  условиями  проживания  населения
Магаданской области»

1) министерство  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства
и энергетики Магаданской области;
2) АНО  «Дирекция  по  развитию
социально  значимых  объектов
Магаданской области»

Май – июнь О.В. Новак Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

1.6.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
средств,  выделенных  в  2018-2021  годах  на  основное
мероприятие  «Строительство  объекта  «Плавательный
бассейн 25 x 8,5 м с озонированием» по адресу: п. Ола,
Ольского  городского  округа,  Магаданской  области»
государственной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в Магаданской области»

1) МОГКУ  «Дирекция  единого
заказчика  министерства
строительства,  ЖКХ  и  энергетики
Магаданской области»

Май – июнь Т.И. Дягилева Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

1.7.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
бюджетных  средств,  выделенных  в  2019-2021  годах
на реконструкцию  автомобильной  дороги  «Палатка  –
Кулу – Нексикан» км 0 – км 10 в Магаданской области»
в рамках  государственной  программы  «Развитие
транспортной  системы  Магаданской  области»
Магаданским  областным  государственным  казенным
учреждением  «Управление  эксплуатации  и
строительства дорожно-транспортного комплекса»

1) МОГКУ  «Управление
эксплуатации  и  строительства
дорожно-транспортного комплекса»

Июнь – июль В.В. Пугина Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ
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1.8.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
средств,  выделенных  в  2020-2021  годах  и  истекшем
периоде  2022  года  в  рамках  исполнения
государственной  программы  «Развитие
здравоохранения  в  Магаданской  области»  по
мероприятиям,  направленным  на: предупреждение  и
борьбу  с  коронавирусом  на территории  Магаданской
области, капитальный  ремонт  отдельных  объектов
недвижимого имущества медицинских организаций

1) министерство  здравоохранения
и демографической  политики
Магаданской области;
2) ГБУЗ  «Магаданская  областная
больница»;
3) МОГКУ  «Дирекция  единого
заказчика  министерства
строительства,  ЖКХ  и  энергетики
Магаданской области»

Июль – август Т.И. Дягилева Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

1.9.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
средств  на  строительство  многоквартирной  жилой
застройки в бухте Нагаева 2020-2021 годах и истекшем
периоде 2022 года в рамках реализации регионального
проекта  «Обеспечение  устойчивого  сокращения
непригодного  для  проживания  жилищного  фонда»,
обеспечивающего  достижение  показателей  и
результатов  одноименного  федерального  проекта
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда  и
государственных программ:
- «Переселение  в  2019-2025  годы  граждан
из многоквартирных  домов,  признанных
в установленном  порядке  до  1  января  2017  года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в связи  с  физическим  износом  в  процессе
их эксплуатации,  с  привлечением  средств
государственной  корпорации  –  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- «Обеспечение  качественными  жилищно-
коммунальными  услугами  и  комфортными  условиями
проживания населения Магаданской области»

1) министерство  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства
и энергетики Магаданской области;
2) МОГКУ  «Дирекция  единого
заказчика  министерства
строительства,  ЖКХ  и  энергетики
Магаданской области»

Сентябрь –
октябрь

О.В. Новак Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ
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1.10.

Проверка  законности  и  эффективности использования
средств,  выделенных  в  2019  –  2021  годах  на
мероприятия  подпрограммы  «Совершенствование
оказания  специализированной,  включая
высокотехнологичную,  медицинской  помощи»
государственной  программы  «Развитие
здравоохранения  в  Магаданской  области»  в рамках
реализации  региональных  проектов:  «Борьба
с сердечно-сосудистыми  заболеваниями»;  «Борьба
с онкологическими  заболеваниями» обеспечивающих
достижение  показателей  и  результатов  одноименных
федеральных  проектов  национального  проекта
«Здравоохранение»

1) министерство  здравоохранения
и демографической  политики
Магаданской области
2) ГБУЗ  «Магаданская  областная
больница»

Октябрь –
ноябрь

Т.И. Дягилева Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

1.11.

Проверка  законности  и  эффективности  использования
бюджетных  ассигнований,  направленных  в  2019-
2021 годах на строительство средней школы на 825 мест
в поселке  Ола  Магаданской  области в  рамках
государственной программы «Создание в Магаданской
области  новых  мест  в общеобразовательных
организациях»

1) министерство  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства
и энергетики Магаданской области;
2) МОГКУ  «Дирекция  единого
заказчика  министерства
строительства,  ЖКХ  и  энергетики
Магаданской области»

Декабрь 2022 –
февраль 2023

В.В. Пугина Пункт  1  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1.

Мониторинг  региональных  составляющих
национальных  проектов  Российской  Федерации,
реализуемых  в соответствии  с  заключенными
соглашениями

Февраль – март О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  2  статьи  268.1
Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации
(далее – БК РФ)

2.2.
Внешняя  проверка  годовой  бюджетной  отчетности
главных  администраторов  бюджетных  средств
за 2021 год

Февраль – март О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  1  статьи  264.4
БК РФ

2.3.
Внешняя  проверка  годового  отчета  бюджета
Территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования Магаданской области за 2021 год

Март Т.И. Дягилева Пункт  3  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ
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2.4.

Проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
внебюджетного  фонда  социально-экономического
развития Магаданской области в условиях деятельности
Особой экономической зоны за 2021 год 

Апрель – май О.В. Новак Подпункт  3  статьи  8
Закона  Магаданской
области  от 24.10.2011
№ 1428-ОЗ
«О Контрольно-счетной
палате  Магаданской
области»  (далее  –  Закон
№ 1428-ОЗ)

2.5.
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении
областного бюджета Магаданской области за 2021 год

Апрель – май О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  3  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.6.
Экспертиза  проекта  закона  об  исполнении областного
бюджета за 2021 год

Май О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  2  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.7.

Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области
об исполнении  бюджета  внебюджетного  фонда
социально-экономического  развития  Магаданской
области  в  условиях  деятельности  Особой
экономической зоны за 2021 год

Май О.В. Новак Подпункт  2  статьи  8
Закона № 1428-ОЗ

2.8.
Экспертиза  проекта  закона  об  исполнении  бюджета
Территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования Магаданской области за 2021 год

Июнь Т.И. Дягилева Пункт  2  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.9.

Экспертиза  государственной  программы  «Трудовые
ресурсы Магаданской области» в части использования
бюджетных  средств,  на  реализацию  ее  мероприятий
министерством  труда  и  социальной  политики
Магаданской области в 2019-2021 годах

1) министерство труда и социальной
политики Магаданской области

Август-
сентябрь

Пугина В.В. Пункт  7  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.10.
Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области  об
областном  бюджете  на  2023  год  и  плановый  период
2024 и 2025 годов

Ноябрь О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  2  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ
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2.11.

Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области
о бюджете  Территориального  фонда  обязательного
медицинского  страхования  Магаданской  области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Ноябрь –
декабрь

Т.И. Дягилева Пункт  2  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.12.

Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области
о бюджете  внебюджетного  фонда  социально-
экономического  развития  Магаданской  области
в условиях  деятельности  особой  экономической  зоны
на 2023 год

Ноябрь –
декабрь

О.В. Новак Подпункт  2  статьи  8
Закона № 1428-ОЗ

2.13.

Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области
о внесении  изменений  в  Закон  Магаданской  области
о бюджете  на  2022  год  и  плановый  период
2023 и 2024 годов

По мере
поступления в
течение года

О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  2  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.14.

Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области
о внесении  изменений  в  Закон  Магаданской  области
о бюджете  Территориального  фонда  обязательного
медицинского  страхования  Магаданской  области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

По мере
поступления в
течение года

Т.И. Дягилева Пункт  2  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

2.15.

Экспертиза  проекта  закона  Магаданской  области
о внесении  изменений  в  Закон  Магаданской  области
о бюджете  внебюджетного  фонда  социально-
экономического  развития  Магаданской  области
в условиях  деятельности  особой  экономической  зоны
на 2022 год

По мере
поступления в
течение года

О.В. Новак Подпункт  2  статьи  8
Закона № 1428-ОЗ

2.16.

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

По мере
поступления в
течение года

О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт  7  части  1  статьи  9
Закона № 6-ФЗ

3. Информационная деятельность

3.1.
Отчет  о  работе  Контрольно-счетной  палаты  области
за 2021 год

Январь –
февраль

О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт 3 статьи 16 Закона 
№ 1428-ОЗ
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3.2.

Представление  информации  о  ходе  исполнения
областного  бюджета  и  бюджета  Территориального
фонда  обязательного  медицинского  страхования
Магаданской  области  за  2022  год  в  Магаданскую
областную Думу и губернатору Магаданской области

Ежеквартально О.В. Новак
Т.И. Дягилева
В.В. Пугина

Пункт 10 части 1 статьи 9 
Закона № 6-ФЗ

7


