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План работы 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

на 2021 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 деятельности по обеспечению 

функционирования территорий опережающего социально-

экономического развития в моногородах Ростовской области, 

а также использования средств, направленных на развитие 

моногородов и промышленных зон Ростовской области 

Калашникова Н.А. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.2. Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках 

реализации регионального проекта «Чистая вода (Ростовская 

область)» 

Галушкин И.В. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.3. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, предусмотренных на переоснащение медицинским 

оборудованием региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями (Ростовская область)» национального проекта 

«Здравоохранение» 

Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.4. Аудит эффективности использования субсидий, предоставленных 

социально ориентированным некоммерческим организациям на 

обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг 

гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, 

в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 

Кузьминов Ю.С. 

 

выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.5. Проверка законности, эффективности, результативности 

и экономности расходования бюджетных средств в целях 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

Кузьминов Ю.С. 

 

выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 
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(попечительством), проживающих на территории Ростовской 

области» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан» государственной программы Ростовской 

области «Территориальное планирование и обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» 

1.6.6. Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального 

проекта «Демография» и государственной программы Ростовской 

области «Развитие физической культуры и спорта» 

Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.7. Проверка соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидий объединениям участников долевого строительства на 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных 

многоквартирных домов, а также на завершение строительства 

и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью 

строительной готовности (65 процентов и более) 

Галушкин И.В. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.8. Проверка законности, эффективности, результативности, целевого 

и эффективного расходования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию мероприятий государственной 

программы Ростовской области «Информационное общество», 

в том числе региональных проектов национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

Калашникова Н.А. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.9. Проверка законности, эффективности, результативности 

и экономности использования бюджетных средств, выделенных 

из областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей» государственной 

программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 

Кузьминов Ю.С. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 
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и направленных на финансирование мероприятий по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 2019-2020 годы 

и текущий период 2021 года 

1.6.10. Проверка соблюдения установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ростовской области, целевого и эффективного 

использования государственного имущества Ростовской области, 

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 

Калашникова Н.А. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.11. Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств областного бюджета, 

направленных образовательным учреждениям, подведомственным 

министерству культуры, в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие культуры» государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» 

Костюченко М.Ф. выездная, 

камеральная 

(в случае 

необходимости) 

1.6.12. Проверка законности, эффективности, результативности 

и экономности использования средств, выделенных из областного 

бюджета в рамках государственной программы Ростовской 

области «Развитие культуры и туризма» на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культуры 

и образовательных учреждений дополнительного образования 

Галушкин И.В. 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. 
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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. 

2.4. Анализ исполнения областного бюджета в 2021 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 2021 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 

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.6. Экспертиза проекта областного закона об областном бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.7. Экспертиза проекта областного закона о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов  

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.8. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении областного бюджета за 2020 год Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 
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Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.9. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2020 год 

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

2.10. 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. 

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

Савина Л.В. 

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. 
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 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 области 

контрольных мероприятий 

Савина Л.В. 

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 Андреев Л.В. 
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Российской Федерации по вопросам методологии (по отдельному плану) 

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. 

 

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. Модернизация и доработка официального сайта Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области, обеспечение его работы 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

Голуб О.В. 

3.25. Организация работы по предотвращению коррупционных проявлений в деятельности 

государственных гражданских служащих Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

Бездольный С.Л. 

Савина Л.В. 
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области, соблюдения запретов, ограничений и недопущению возникновения конфликта 

интересов 

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. 

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 2022 и плановый период 2023 и 2024 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 2021 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2021 год 

 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств, 

подлежащих проверкам использования средств областного бюджета 

 

1. Контрольно-счетная палата Ростовской области  

2. Министерство финансов Ростовской области  

3. Министерство здравоохранения Ростовской области  

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области 

 

5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области 

 

6. Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

 

7. Министерство экономического развития Ростовской области  

8. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области  

9. Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ростовской области 

 

10. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области  

11. Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской 

области 

 

12. Избирательная комиссия Ростовской области  
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 Приложение 2 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2021 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 

Аксайского района: 

12 

 Аксайский район 

Аксайское городское поселение 

Большелогское сельское поселение 

Верхнеподпольненское сельское поселение  

Грушевское сельское поселение 

Истоминское сельское поселение 

Ленинское сельское поселение 

Мишкинское сельское поселение 

Ольгинское сельское поселение 

Рассветовское сельское поселение 

Старочеркасское сельское поселение 

Щепкинское сельское поселение 

 

2. Муниципальные образования, входящие в состав 

Белокалитвинского района: 

13 

 Белокалитвинский район 

Белокалитвинское городское поселение 

Богураевское сельское поселение 

Горняцкое сельское поселение 

Грушево-Дубовское сельское поселение 
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1 2 3 

Ильинское сельское поселение 

Коксовское сельское поселение 

Краснодонецкое сельское поселение  

Литвиновское сельское поселение 

Нижнепоповское сельское поселение 

Рудаковское сельское поселение 

Синегорское сельское поселение 

Шолоховское городское поселение 

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Волгодонского района: 

8 

 Волгодонской район 

Добровольское сельское поселение 

Дубенцовское сельское поселение 

Победенское сельское поселение 

Потаповское сельское поселение 

Прогрессовское сельское поселение 

Романовское сельское поселение 

Рябичевское сельское поселение 

 

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Дубовского района: 

14 

 Дубовский район 

Андреевское сельское поселение 

Барабанщиковское сельское поселение 

Вербовологовское сельское поселение 

Веселовское сельское поселение 

Гуреевское сельское поселение 

Дубовское сельское поселение 

Жуковское сельское поселение 

Комиссаровское сельское поселение  

Малолученское сельское поселение 

Мирненское сельское поселение 
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1 2 3 

Присальское сельское поселение 

Романовское сельское поселение 

Семичанское сельское поселение 

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Зерноградского района: 

10 

 Зерноградский район 

Большеталовское сельское поселение 

Гуляй-Борисовское сельское поселение 

Донское сельское поселение 

Зерноградское городское поселение 

Конзаводское сельское поселение 

Красноармейское сельское поселение 

Манычское сельское поселение 

Мечетинское сельское поселение 

Россошинское сельское поселение 

 

6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Кагальницкого района: 

9 

 Кагальницкий район 

Иваново-Шамшевское сельское поселение 

Кагальницкое сельское поселение 

Калининское сельское поселение 

Кировское сельское поселение 

Мокробатайское сельское поселение 

Новобатайское сельское поселение 

Родниковское сельское поселение 

Хомутовское сельское поселение 

 

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Константиновского района: 

8 

 Константиновский район: 

Авиловское сельское поселение 

Богоявленское сельское поселение 
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1 2 3 

Гапкинское сельское поселение 

Константиновское городское поселение 

Николаевское сельское поселение 

Почтовское сельское поселение 

Стычновское сельское поселение 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Красносулинского района: 

16 

 Красносулинский район 

Божковское сельское поселение 

Владимировское сельское поселение 

Горненское городское поселение 

Гуково-Гнилушевское  сельское поселение 

Долотинское сельское поселение 

Киселевское сельское поселение 

Ковалевское сельское поселение 

Комиссаровское сельское поселение  

Красносулинское городское поселение 

Михайловское сельское поселение 

Пролетарское сельское поселение  

Садковское сельское поселение 

Табунщиковское сельское поселение 

Углеродовское городское поселение 

Ударниковское сельское поселение 

 

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Мясниковского района: 

8 

 Мясниковский район 

Большесальское сельское поселение 

Калининское сельское поселение 

Краснокрымское сельское поселение 

Крымское сельское поселение 

Недвиговское сельское поселение 
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1 2 3 

Петровское сельское поселение 

Чалтырское  сельское поселение 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Неклиновского района: 

19 

 Неклиновский район 

Андреево-Мелентьевское сельское поселение 

Большенеклиновское сельское поселение 

Вареновское сельское поселение 

Васильево-Ханжоновское сельское поселение 

Лакедемоновское сельское поселение 

Натальевское сельское поселение 

Николаевское сельское поселение 

Новобессергеневское сельское поселение 

Носовское сельское поселение 

Платовское сельское поселение 

Покровское сельское поселение 

Поляковское сельское поселение 

Приморское сельское поселение 

Самбекское сельское поселение 

Синявское сельское поселение 

Советинское сельское поселение 

Троицкое сельское поселение 

Федоровское сельское поселение 

 

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Обливского района: 

8 

 Обливский район 

Александровское сельское поселение 

Алексеевское сельское поселение 

Караичевское сельское поселение 

Каштановское сельское поселение 

Нестеркинское сельское поселение 
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1 2 3 

Обливское сельское поселение 

Солонецкое сельское поселение 

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Песчанокопского района: 

10 

 Песчанокопский район 

Богородицкое сельское поселение 

Жуковское сельское поселение 

Зареченское сельское поселение 

Краснополянское сельское поселение 

Летницкое сельское поселение 

Песчанокопское сельское поселение 

Поливянское сельское поселение 

Развильненское сельское поселение 

Рассыпненское сельское поселение 

 

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Пролетарского района: 

11 

 Пролетарский район 

Буденновское сельское поселение 

Дальненское сельское поселение 

Ковринское сельское поселение 

Мокроельмутянское сельское поселение 

Николаевское сельское поселение 

Огневское сельское поселение 

Опенкинское сельское поселение 

Пролетарское городское поселение 

Суховское сельское поселение 

Уютненское сельское поселение 

 

14. Муниципальные образования, входящие в состав 

Сальского  района: 

12 

 Сальский район 

Буденновское сельское поселение 

 



 18  

1 2 3 

Гигантовское сельское поселение 

Екатериновское сельское поселение 

Ивановское сельское поселение 

Кручено-Балковское сельское поселение 

Манычское сельское поселение 

Новоегорлыкское сельское поселение 

Рыбасовское сельское поселение 

Сальское городское поселение 

Сандатовское сельское поселение 

Юловское сельское поселение 

15. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тарасовского района: 

11 

 Тарасовский район 

Большинское сельское поселение 

Войковское сельское поселение 

Дячкинское сельское поселение 

Ефремово-Степановское сельское поселение 

Зеленовское сельское поселение 

Колушкинское сельское поселение 

Красновское сельское поселение 

Курно-Липовское сельское поселение 

Митякинское сельское поселение 

Тарасовское сельское поселение 

 

16. Муниципальные образования, входящие в состав 

Целинского района: 

10 

 Целинский район 

Кировское сельское поселение 

Лопанское сельское поселение 

Михайловское сельское поселение 

Новоцелинское сельское поселение 

Ольшанское сельское поселение 

Среднеегорлыкское сельское поселение  
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1 2 3 

Хлеборобное сельское поселение 

Целинское сельское поселение 

Юловское сельское поселение 

17. Муниципальные образования, входящие в состав 

Цимлянского района: 

8 

 Цимлянский район 

Калининское сельское поселение 

Красноярское сельское поселение 

Лозновское сельское поселение 

Маркинское  сельское поселение 

Новоцимлянское сельское поселение 

Саркеловское сельское поселение 

Цимлянское городское поселение 

 

18. Муниципальные образования, входящие в состав 

Чертковского района: 

15 

 Чертковский район 

Алексеево-Лозовское сельское поселение 

Донское сельское поселение 

Зубрилинское сельское поселение 

Кутейниковское сельское поселение  

Маньковское сельское поселение 

Михайлово-Александровское сельское поселение 

Нагибинское сельское поселение 

Ольховчанское сельское поселение 

Осиковское сельское поселение 

Сетраковское сельское поселение 

Сохрановское сельское поселение 

Чертковское сельское поселение 

Шептуховское сельское поселение 

Щедровское сельское поселение 

 

19. Муниципальные образования, входящие в состав 

Шолоховского района: 

10 

 Шолоховский район  
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1 2 3 

Базковское сельское поселение 

Вешенское сельское поселение 

Дубровское сельское поселение 

Дударевское сельское поселение 

Калининское сельское поселение 

Колундаевское сельское поселение 

Кружилинское сельское поселение 

Меркуловское сельское поселение 

Терновское сельское поселение 

20. г. Новошахтинск 1 

21. г. Таганрог 1 

 ИТОГО: 214               
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Приложение 3 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2021 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 цифрового развития, информационных технологий 

и связи Ростовской области 

 



 22  

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. Административная инспекция Ростовской области 
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 Приложение 4 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2021 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 

Аксайского района: 

1 

 Верхнеподпольненское сельское поселение  

2. Муниципальные образования, входящие в состав 

Багаевского района: 

3 

 Багаевский район 

Елкинское сельское поселение 

Ажиновское сельское поселение 

 

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Белокалитвенского района: 

3 

 Богураевское сельское поселение 

Литвиновское сельское поселение 

Рудаковское сельское поселение 

 

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Боковского района: 

1 

 Краснозоринское сельское поселение  

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Верхнедонского района: 

1 

 Мещеряковское сельское поселение  

6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Волгодонского района: 

1 

 Дубенцовское сельское поселение  

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Дубовского района: 

6 

 Вербовологовское сельское поселение 

Гуреевское сельское поселение 
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1 2 3 

Комиссаровское сельское поселение 

Малолученское сельское поселение 

Присальское сельское поселение  

Романовское сельское поселение 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Заветинского района: 

2 

 Заветинский район 

Шебалинское сельское поселение 

 

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Зимовниковского района: 

2 

 Кировское сельское поселение 

Савоськинское сельское поселение 

 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Каменского района: 

3 

 Астаховское сельское поселение 

Волченское сельское поселение 

Малокаменское сельское поселение 

 

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Кашарского района: 

1 

 Индустриальное сельское поселение  

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Константиновского района: 

1 

 Авиловское сельское поселение  

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Красносулинского района: 

2 

 Комиссаровское сельское поселение 

Табунщиковское сельское поселение 

 

14. Муниципальные образования, входящие в состав 

Мартыновского района: 

3 

 Большеорловское сельское поселение 

Ильиновское сельское поселение  

Рубашкинское сельское поселение 

 

15. Муниципальные образования, входящие в состав 

Миллеровского района: 

2 

 Мальчевское сельское поселение   
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Титовское сельское поселение 

16. Муниципальные образования, входящие в состав 

Октябрьского района: 

1 

 Мокрологское сельское поселение  

17. Муниципальные образования, входящие в состав 

Пролетарского района: 

4 

 Николаевское сельское поселение  

Опенкинское сельское поселение  

Суховское сельское поселение  

Уютненское сельское поселение 

 

18. Муниципальные образования, входящие в состав 

Семикаракорского района: 

1 

 Кочетовское сельское поселение  

19. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тарасовского района: 

1 

 Митякинское сельское поселение  

20. Муниципальные образования, входящие в состав Усть-

Донецкого района: 

2 

 Апаринское сельское поселение  

Пухляковское сельское поселение 

 

21. Муниципальные образования, входящие в состав 

Цимлянского района: 

1 

 Калининское сельское поселение  

22. Муниципальные образования, входящие в состав 

Чертковского района: 

3 

 Донское сельское поселение 

Зубрилинское сельское поселение  

Сетраковское сельское поселение 

 

23. Муниципальные образования, входящие в состав 

Шолоховского района: 

2 

 Дубровское сельское поселение 

Терновское сельское поселение 

 

 ИТОГО 47 

 


