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План работы 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения 

мероприятия 

     
1 2 3 4 

 1. Контрольные мероприятия   

1.1. Проверки использования бюджетных средств главными 

распорядителями средств областного бюджета 

(приложение 1) 

 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

выездная 

1.2. Проверки законности, эффективности, результативности и 

экономности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, а также соблюдения органами 

местного самоуправления условий их получения  

(приложение 2) 

-«- выездная, 

камеральная  

(в случае 

необходимости) 

1.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчѐтности главных 

распорядителей бюджетных средств  

(приложение 3) 

-«- камеральная 

1.4. Проверки годовых отчѐтов об исполнении местных бюджетов 

(приложение 4) 

-«- 

 

камеральная 

1.5. Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 

 

Костюченко М.Ф. камеральная 
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1 2 3 4 

1.6. Тематические проверки  

1.6.1. Аудит эффективности распоряжения и использования 

земельных участков до разграничения государственной 

собственности на землю и находящихся в государственной 

собственности Ростовской области, полноты и своевременности 

поступления в консолидированный бюджет области средств от 

распоряжения земельными участками 

Калашникова Н.А. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.2. Аудит эффективности использования средств, выделенных из 

областного бюджета в рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

дорожного хозяйства, включая мероприятия, реализуемые в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская 

область)»   

Галушкин И.В. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.3. Проверка исключена  Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.4. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, предусмотренных на реализацию регионального 

проекта «Поддержка занятости и повышения эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

в рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» в управлении государственной службе 

занятости населения Ростовской области за 2019 год и текущий 

период 2020 года  

Кузьминов Ю.С. 

 

выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.5. Проверка исключена Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 
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необходимости) 

1.6.6. Проверка законности, эффективности, результативности и 

экономности использования средств, выделенных из 

областного бюджета в рамках государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской области» на 

предоставление субсидии некоммерческой организации  

«Ростовский областной фонд содействия капитальному 

ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, в том числе домов, 

являющихся объектами культурного наследия 

Галушкин И.В. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.7. Проверка законности, эффективности,  результативности и 

экономности  использования  средств областного бюджета в 

рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование», в том числе направленных 

на реализацию регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов (Ростовская область)» 

национального проекта «Экология» 

Калашникова Н.А. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.8. Проверка законности, эффективности, результативности и 

экономности использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка граждан»  в части 

подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» 

по обеспечению деятельности государственных бюджетных 

(автономных) учреждений социального обслуживания для лиц 

без определенного места жительства, подведомственных 

министерству труда и социального развития Ростовской 

Кузьминов Ю.С. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 
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области, за 2018-2019 годы и текущий период 2020 года 

1.6.9. Проверка законности, эффективности, результативности и 

экономности использования средств областного бюджета, 

направленных на предоставление субсидий организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса на 

территории Ростовской области, в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

государственной программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Калашникова Н.А. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.10. Проверка исключена Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.11. Проверка исключена  Кузьминов Ю.С. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.12 Проверка законности, эффективности, результативности и 

экономности использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «Матвеево-Курганский  район» на 

финансирование расходов по строительству водопроводных 

сетей с. Марфинка, Матвеево-Курганского района Ростовской 

области 

Галушкин И.В. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.13 «Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий в сфере 

здравоохранения по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции» 

Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 
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1.6.14 «Проверка целевого использования бюджетных средств, 

направленных на предоставление социальной поддержки 

отдельных слоев населения, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции» 

Кузьминов Ю.С. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.15 Параллельное со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольное мероприятие: «Мониторинг осуществления 

федеральных выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из группы риска заражения коронавирусной 

инфекцией 

Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

1 2 3 

2.1. Мониторинг хода реализации национальных проектов в части региональной 

составляющей 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.2. Мониторинг хода реализации государственных программ Ростовской области Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.3. Мониторинг хода реализации мероприятий, определенных отдельными Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Андреев Л.В. 
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2.4. Анализ исполнения областного бюджета в 2020 году. Подготовка и представление в 

Законодательное Собрание Ростовской области и Губернатору Ростовской области 

информации о ходе исполнения областного бюджета 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.5. Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области в 2020 году. Подготовка и представление в 

Законодательное Собрание Ростовской области и Губернатору Ростовской области 

информации о ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области 

 

Костюченко М.Ф. 

 

2.6. Анализ результативности мер, принимаемых главными распорядителями средств 

областного бюджета и муниципальными образованиями, направленных на 

сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства  

Галушкин И.В. 

 

2.7. Экспертиза проекта областного закона об областном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

 

2.8. Экспертиза проекта областного закона о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  

 

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.9. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении областного бюджета за 2019 год Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 
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Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

 

2.10. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2019 год 

 

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

2.11. Финансово-экономическая экспертиза проектов областных законов и нормативных 
правовых актов органов государственной власти Ростовской области в части, 
касающейся расходных обязательств Ростовской области 

 

Савина Л.В. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

2.12. Правовое обеспечение экспертизы проектов областных законов и нормативных 
правовых актов органов государственной власти Ростовской области 
 

Савина Л.В. 

2.13 Мониторинг расходования средств, направленных на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и 
государственную поддержку населения и экономики 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.14 Анализ (оценка) реализации мер государственной поддержки бизнес-структур и 
предпринимателей по минимизации негативного влияния сложившейся ситуации 
вследствие распространения новой коронавирусной инфекции 

Калашникова Н.А. 

 

2.15 Мониторинг хода реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части 
организации органами местного самоуправления деятельности фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов с целью обеспечения оптимальной доступности 
для населения первичной медико-санитарной помощи 

Костюченко М.Ф. 

 

2.16 Мониторинг хода реализации Послания Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации в части организации бесплатного горячего питания учеников 

Костюченко М.Ф. 
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начальной школы с 1 по 4 класс 

1 2 3 

3. Методическое, информационное, техническое и кадровое обеспечение 

3.1. Подготовка годового отчѐта о работе Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

 

3.2. Подготовка и представление в Законодательное Собрание Ростовской области и 

Губернатору Ростовской области информации о результатах проведѐнных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

Бездольный С.Л. 

Андреев Л.В. 

3.3. Совершенствование системы стандартов Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области на основе изучения и обобщения опыта применения стандартов внешнего 

государственного финансового контроля 

 

 

 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

3.4. Осуществление анализа деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований и подготовка рекомендаций по повышению эффективности их работы 

(по обращению контрольно-счетных органов муниципальных образований или 

представительных органов муниципальных образований) 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Савина Л.В. 

Андреев Л.В. 

3.5. Организация работы Экспертно-консультативного совета при Председателе 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

Савина Л.В. 

3.6. Правовое сопровождение проводимых Контрольно-счѐтной палатой Ростовской Савина Л.В. 
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области контрольных мероприятий 

3.7. Организация взаимодействия Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области с 

правоохранительными органами 

Савина Л.В. 

3.8. Организация взаимодействия с Комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Ростовской области 

Савина Л.В. 

3.9. Участие в рабочей группе по совершенствованию государственного финансового 

контроля Ростовской области 

Савина Л.В. 

3.10. Участие в работе Совета контрольно-счѐтных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (по отдельному плану) 

Хрипун В.И. 

Бездольный С.Л. 

Андреев Л.В. 

3.11. Организация работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Ростовской области 

Хрипун В.И. 

Бездольный С.Л. 

Андреев Л.В. 

3.12. Участие в работе Европейской Ассоциации региональных контрольно-счѐтных 

органов (EURORAI) (по отдельному плану) 

Хрипун В.И. 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.13. Участие в работе комиссии Совета контрольно-счѐтных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по этике (по отдельному плану) 

 

Бездольный С.Л. 

 

3.14. Участие в работе комиссии Совета контрольно-счѐтных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по вопросам методологии (по отдельному плану) 

Андреев Л.В. 

3.15. Участие в работе правовой комиссии Совета контрольно-счѐтных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (по отдельному плану) 

Савина Л.В. 

3.16. Участие в работе информационно-аналитической комиссии Совета контрольно-

счѐтных органов при Счетной палате Российской Федерации (по отдельному плану) 

Галушкин И.В. 

3.17. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции в местах 

проведения контрольных мероприятий 

Савина Л.В. 

3.18. Систематизация и обобщение информации о типичных нарушениях и недостатках, 

выявляемых в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Андреев Л.В. 
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3.19. Совершенствование Классификатора основных нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе внешнего государственного финансового контроля, на основании 

практики его применения 

Савина Л.В. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

3.20. Автоматизация учѐта результатов контрольной деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты Ростовской области, совершенствование системы доступа 

к информационным ресурсам 

Костенко А.В. 

Андреев Л.В. 

3.21. Ведение электронного архива материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

Андреев Л.В. 

 

3.22. Подготовка и издание информационных бюллетеней Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.23. Освещение деятельности Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

в средствах массовой информации 

 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.24. Обеспечение работы официального сайта Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области 

 

Костенко А.В. 

Голуб О.В. 

3.25. Организация работы по предотвращению коррупционных проявлений в деятельности 

государственных гражданских служащих Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области, соблюдения запретов, ограничений и недопущению возникновения 

конфликта интересов 

 

Бездольный С.Л. 

Савина Л.В. 

3.26. Организация работы по профессиональному развитию сотрудников Контрольно-

счѐтной палаты Ростовской области 

 

Конышева И.А. 

3.27. Организация работы по аттестации и присвоению классных чинов государственным 

гражданским служащим, а также проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей и формированию кадрового резерва, работа с кадровым резервом 

 

Савина Л.В.  

Конышева И.А. 
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3.28. Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной и 

годовой отчѐтности 

 

Голуб О.В. 

3.29. Исполнение принятых бюджетных обязательств текущего финансового года 

 

Голуб О.В. 

3.30. Формирование реестра расходных обязательств в информационной системе «АЦК-

Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными 

финансами в Ростовской области 

 

Голуб О.В. 

 

3.31. Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области 

Бездольный С.Л. 

Голуб О.В. 

Костенко А.В.  

3.32. Расчѐт объема бюджетных ассигнований Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

 

Голуб О.В. 

Костенко А.В. 

3.33. Формирование электронных документов для составления проекта областного 

бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе 

«АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления 

общественными финансами в Ростовской области 

 

Голуб О.В. 

Костенко А.В. 

3.34. Проведение мероприятий по внутреннему финансовому контролю в соответствии с 

Планом на 2020 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты 

Ростовской области 

 

Голуб О.В. 

 

3.35. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью платежей в бюджет по администрируемым 

Контрольно-счетной палатой Ростовской области кодам доходов областного бюджета 

 

Голуб О.В. 
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 Приложение 1 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2020 год 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, 

подлежащих проверкам использования средств областного бюджета 

 

1. Правительство Ростовской области 

2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области 

3. Министерство транспорта Ростовской области 

4. Министерство информационных технологий и связи Ростовской 

области 

5. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области 

6. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области 

7. Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области 

8. Департамент потребительского рынка Ростовской области 

9. Управление ветеринарии Ростовской области 

10. Управление государственной службы занятости населения 

Ростовской области 

11. Комитет по молодежной политике Ростовской области 

12. Региональная служба по тарифам Ростовской области 

13. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 

14. Административная инспекция Ростовской области 
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 Приложение 2 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2020 год 

 

Проверки законности, эффективности, результативности и экономности 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, а также соблюдения 

органами местного самоуправления условий их получения 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований Количество 

муниципальных 

образований 
 
1 2 3 

1. Муниципальные образования, входящие в состав 

Азовского района: 

19 

 Азовский район 

Александровское сельское поселение 

Елизаветинское сельское поселение 

Елизаветовское сельское поселение 

Задонское сельское поселение 

Кагальницкое сельское поселение 

Калиновское сельское поселение 

Красносадовское сельское поселение 

Круглянское сельское поселение 

Кугейское сельское поселение 

Кулешовское сельское поселение 

Маргаритовское сельское поселение 

Новоалександровское сельское поселение 

Обильненское сельское поселение 

Отрадовское сельское поселение 

Пешковское сельское поселение 

Рогожкинское сельское поселение 

Самарское сельское поселение 

Семибалковское сельское поселение 

 

2. Муниципальные образования, входящие в состав 8 
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1 2 3 

Боковского района: 

 Боковский район 

Боковское сельское поселение 

Верхнечирское сельское поселение 

Грачевское сельское поселение 

Земцовское сельское поселение 

Каргинское сельское поселение 

Краснозоринское сельское поселение 

Краснокутское сельское поселение 

 

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Верхнедонского района: 

11 

 Верхнедонской район 

Верхняковское сельское поселение 

Казанское сельское поселение 

Казансколопатинское сельское поселение 

Мешковское сельское поселение 

Мещеряковское сельское поселение 

Мигулинское сельское поселение 

Нижнебыковское сельское поселение 

Солонцовское сельское поселение 

Тубянское сельское поселение 

Шумилинское сельское поселение 

 

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Заветинского района: 

10 

 Заветинский район 

Заветинское сельское поселение 

Киселевское сельское поселение 

Кичкинское сельское поселение 

Никольское сельское поселение 

Савдянское сельское поселение 

Тюльпановское сельское поселение 
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1 2 3 

Федосеевское сельское поселение 

Фоминское сельское поселение 

Шебалинское сельское поселение  

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Каменского района: 

13 

 Каменский район 

Астаховское сельское поселение 

Богдановское сельское поселение 

Волченское сельское поселение 

Глубокинское городское поселение 

Груциновское сельское поселение 

Гусевское сельское поселение 

Калитвенское сельское поселение 

Красновское сельское поселение 

Малокаменское сельское поселение 

 Пиховкинское сельское поселение 

Старостаничное сельское поселение 

Уляшкинское сельское поселение 

 

6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Кашарского района: 

11 

 Кашарский район 

Верхнемакеевское сельское поселение 

Верхнесвечниковское сельское поселение 

Вяжинское сельское поселение 

Индустриальное сельское поселение 

Кашарское сельское поселение 

Киевское сельское поселение 

Первомайское сельское поселение 

Поповское сельское поселение 

Талловеровское сельское поселение 

Фомино-Свечниковское сельское поселение 
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1 2 3 

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Куйбышевского района: 

4 

 Куйбышевский район: 

Кринично-Лугское сельское поселение 

Куйбышевское сельское поселение 

Лысогорское сельское поселение 

 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Миллеровского района: 

14 

 Миллеровский район 

Верхнеталовское сельское поселение 

Волошинское сельское поселение 

Дегтевское  сельское поселение 

Колодезянское сельское поселение 

Криворожское сельское поселение 

Мальчевское сельское поселение 

Миллеровское городское поселение 

Ольхово-Рогское сельское поселение 

Первомайское сельское поселение  

Сулинское сельское поселение 

Титовское сельское поселение 

Треневское сельское поселение 

Туриловское сельское поселение 

 

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Милютинского района: 

8 

 Милютинский район 

Лукичевское сельское поселение 

Маньково-Березовское сельское поселение 

Милютинское сельское поселение  

Николо-Березовское сельское поселение  

Орловское сельское поселение 

Светочниковское сельское поселение 
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1 2 3 

Селивановское сельское поселение 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Морозовского района: 

10 

 Морозовский район 

Вознесенское сельское поселение 

Вольно-Донское сельское поселение 

Гагаринское сельское поселение 

Грузиновское сельское поселение 

Знаменское сельское поселение 

Костино-Быстрянское сельское поселение 

Морозовское городское поселение 

Парамоновское сельское поселение 

Широко-Атамановское сельское поселение 

 

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Орловского района: 

12 

 Орловский район 

Волочаевское сельское поселение 

Донское сельское поселение 

Каменно-Балковское сельское поселение 

Камышевское сельское поселение 

Красноармейское сельское поселение 

Курганенское сельское поселение 

Луганское сельское поселение 

Майорское сельское поселение 

Орловское сельское поселение 

Островянское сельское поселение 

Пролетарское сельское поселение 

 

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Ремонтненского района: 

11 

 Ремонтненский район 

Валуевское сельское поселение 
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1 2 3 

Денисовское сельское поселение 

Калининское сельское поселение  

Киевское сельское поселение 

Кормовское сельское поселение 

Краснопартизанское сельское поселение  

Первомайское сельское поселение 

Подгорненское сельское поселение 

Привольненское сельское поселение 

Ремонтненское сельское поселение 

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Родионово-Несветайского района: 

7 

 Родионово-Несветайский район 

Барило-Крепинское сельское поселение 

Болдыревское сельское поселение 

Большекрепинское сельское поселение  

Волошинское сельское поселение 

Кутейниковское сельское поселение 

Родионово-Несветайское сельское поселение 

 

14. Муниципальные образования, входящие в состав 

Семикаракорского  района: 

11 

 Семикаракорский район 

Бакланниковское сельское поселение 

Большемечетновское сельское поселение 

Задоно-Кагальницкое сельское поселение 

Золотаревское сельское поселение 

Кочетовское сельское поселение 

Кузнецовское сельское поселение 

Новозолотовское сельское поселение 

Семикаракорское городское поселение 

Сусатское сельское поселение 

Топилинское сельское поселение 
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1 2 3 

15. Муниципальные образования, входящие в состав 

Советского района: 

4 

 Советский  район 

Калач-Куртлакское сельское поселение 

Советское сельское поселение 

Чирское сельское поселение 

 

16. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тацинского района: 

12 

 Тацинский район 

Быстрогорское сельское поселение 

Верхнеобливское сельское поселение  

Ермаковское сельское поселение 

Жирновское сельское поселение 

Зазерское сельское поселение 

Ковылкинское сельское поселение 

Михайловское сельское поселение 

Скосырское сельское поселение 

Суховское сельское поселение 

Тацинское сельское поселение 

Углегорское сельское поселение 

 

17. Муниципальные образования, входящие в состав 

Усть-Донецкого района: 

9 

 Усть-Донецкий район 

Апаринское сельское поселение 

Верхнекундрюченское сельское поселение 

Крымское сельское поселение 

Мелиховское сельское поселение 

Нижнекундрюченское сельское поселение 

Пухляковское сельское поселение 

Раздорское сельское поселение 

Усть-Донецкое городское поселение 

 

18. г. Азов 1 

19. г. Гуково 1 
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1 2 3 

20. г. Каменск-Шахтинский 1 

21. г. Новочеркасск 1 

22. г. Шахты 1 

 ИТОГО: 179               
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 Приложение 3 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2020 год 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, 

подлежащих внешним проверкам годовой бюджетной отчетности 

 

1. Законодательное Собрание Ростовской области 

2. Правительство Ростовской области 

3. Контрольно-счетная палата Ростовской области 

4. Министерство финансов Ростовской области 

5. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области 

6. Министерство здравоохранения Ростовской области 

7. Министерство культуры Ростовской области 

8. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области 

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области 

10. Министерство транспорта Ростовской области 

11. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

12. Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

13. Министерство экономического развития Ростовской области 

14. Министерство труда и социального развития Ростовской области 

15. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

16. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 

17. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области 

18. Министерство информационных технологий и связи Ростовской 

области 
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19. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области 

20. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей  

Ростовской области 

21. Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области 

22. Департамент потребительского рынка Ростовской области 

23. Управление ветеринарии Ростовской области 

24. Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

25. Управление государственной службы занятости населения Ростовской 

области 

26. Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области 

27. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области 

28. Комитет по молодежной политике Ростовской области 

29. Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области 

30. Ведомство по управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области 

31. Избирательная комиссия Ростовской области 

32. Региональная служба государственного строительного надзора 

Ростовской области 

33. Региональная служба по тарифам Ростовской области 

34. Государственная жилищная инспекция Ростовской области 

35. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 

36. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

37. Административная инспекция Ростовской области 
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 Приложение 4 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2020 

год 

 

Перечень муниципальных образований, 

подлежащих проверкам годовых отчѐтов 

об исполнении местных бюджетов 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований Количество 

муниципальных 

образований  

1 2 3 

1. Муниципальные образования, входящие в состав 

Азовского района: 

1 

 Рогожкинское сельское поселение  

2. Муниципальные образования, входящие в состав 

Аксайского района: 

1 

 Мишкинское сельское поселение  

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Багаевского района: 

1 

 Елкинское сельское поселение  

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Белокалитвенского района: 

1 

 Краснодонецкое сельское поселение  

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Верхнедонского района: 

5 

 Казансколопатинское сельское поселение 

Мигулинское сельское поселение 

Нижнебыковское сельское поселение 

Солонцовское сельское поселение 

Тубянское сельское поселение 

 

6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Веселовского района: 

2 

 Краснооктябрьское сельское поселение 

Позднеевское сельское поселение 

 

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Волгодонского района: 

3 

 Победенское сельское поселение  
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1 2 3 

Прогрессовское сельское поселение 

Рябичевское сельское поселение 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Дубовского района: 

3 

 Барабанщиковское сельское поселение 

Веселовское сельское поселение 

Жуковское сельское поселение 

 

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Заветинского района: 

5 

 Заветинское сельское поселение 

Киселевское сельское поселение 

Кичкинское сельское поселение 

Никольское сельское поселение 

Фоминское сельское поселение 

 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Каменского района: 

2 

 Красновское сельское поселение 

Уляшкинское сельское поселение 

 

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Красносулинского района: 

1 

 Ковалевское сельское поселение   

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Мартыновского района: 

1 

 Южненское сельское поселение  

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Миллеровского района: 

1 

 Верхнеталовское сельское поселение  

14 Муниципальные образования, входящие в состав 

Неклиновского района: 

4 

 Вареновское сельское поселение 

Лакедемоновское сельское поселение 

Натальевское сельское поселение 

Поляковское сельское поселение 

 

15. Муниципальные образования, входящие в состав 

Обливского района: 

3 
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1 2 3 

 Александровское сельское поселение 

Каштановское сельское поселение 

Нестеркинское сельское поселение 

 

16. Муниципальные образования, входящие в состав 

Октябрьского района: 

4 

 Алексеевское сельское поселение 

Бессергеневское сельское поселение 

Коммунарское сельское поселение 

Красюковское сельское поселение 

 

17. Муниципальные образования, входящие в состав 

Пролетарского района: 

1 

 Мокроельмутянское сельское поселение   

18. Муниципальные образования, входящие в состав 

Ремонтненского района: 

9 

 Валуевское сельское поселение 

Денисовское сельское поселение 

Калининское сельское поселение 

Киевское сельское поселение 

Кормовское сельское поселение 

Краснопартизанское сельское поселение 

Первомайское сельское поселение 

Подгорненское сельское поселение 

Привольненское сельское поселение 

 

19. Муниципальные образования, входящие в состав 

Семикаракорского района: 

6 

 Бакланниковское сельское поселение 

Большемечетновское сельское поселение 

Задоно-Кагальницкое сельское поселение 

Кузнецовское сельское поселение 

Новозолотовское сельское поселение 

Топилинское сельское поселение 

 

20. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тарасовского района: 

1 



 28  

1 2 3 

 Зеленовское сельское поселение  

21. Муниципальные образования, входящие в состав Усть-

Донецкого района: 

1 

 Усть-Донецкий район  

22. Муниципальные образования, входящие в состав 

Цимлянского района: 

2 

 Новоцимлянское сельское поселение 

Саркеловское сельское поселение 

 

 ИТОГО 58 

 

 

 


