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План работы 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 

 1. Контрольные мероприятия  

1.1. Проверки использования средств областного 

бюджета главными распорядителями бюджетных 

средств (приложение 1) 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

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) 

-«- 

1.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчѐтности 

главных распорядителей бюджетных средств 

(приложение 3) 

-«- 

1.4. Проверки годовых отчѐтов об исполнении местных 

бюджетов (приложение 4) 

-«- 

 

1.5. Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Костюченко М.Ф. 

1.6. Тематические проверки  

1.6.1. Проверка законности, эффективности, 

результативности и экономности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию 

Программы подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу 

Галушкин И.В. 

1.6.2. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» в Ростовской области» в 

рамках государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» 

Галушкин И.В. 

1.6.3. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию 

мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды на 

Галушкин И.В. 
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1 2 3 

территории Ростовской области» в 2017 и текущем 

периоде 2018 года 

1.6.4. Проверка деятельности по обеспечению 

эффективного функционирования созданных 

территорий опережающего социально-

экономического развития в моногородах 

Ростовской области, а также реализации 

мероприятий программ комплексного развития 

моногородов, оказания мер государственной 

поддержки, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на 

развитие моногородов  

Калашникова Н.А. 

 

1.6.5. Аудит эффективности осуществления 

противопожарных мероприятий в рамках 

исполнения мероприятий государственной 

программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», а также 

иных государственных программ Ростовской 

области 

Кузьминов Ю.С. 

 

1.6.6. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию 

подпрограммы «Развитие лесного хозяйства 

Ростовской области» государственной программы 

Ростовской области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование», а также на 

обеспечение выполнения функций аппарата 

министерства в области лесного хозяйства 

Калашникова Н.А. 

 

1.6.7. Параллельное контрольное мероприятие 

«Проверка законности, эффективности, 

результативности и экономности использования 

финансовых и материальных средств на 

дополнительное образование детей в 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования в Ростовской области» с участием 

муниципальных контрольно-счетных органов 

Костюченко М.Ф. 

 

1.6.8. Аудит эффективности использования финансовых 

средств государственными бюджетными 

учреждениями культуры - музеями в рамках 

государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» 

 

Костюченко М.Ф. 

1.6.9. Проверка законности, эффективности и Кузьминов Ю.С. 
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1 2 3 

результативности использования бюджетных 

средств, направленных на обеспечение 

деятельности государственных учреждений – 

психоневрологических интернатов (домов 

инвалидов) в рамках подпрограммы 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения, сохранение кадрового 

потенциала» государственной программы 

Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан», за 2016 - 2017 годы и текущий период 

2018 года 

1.6.10. Проверка законности, эффективности и 

результативности использования средств 

областного бюджета, выделенных на приобретение 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий и на приобретение и 

оснащение модуля для врачебной амбулатории для 

муниципальных учреждений здравоохранения в 

рамках государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» 

Костюченко М.Ф. 
 

1.6.11. Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности 

Ростовской области, закрепленным за 

государственными унитарными предприятиями 

Ростовской области (выборочно), эффективности 

его использования, порядка перечисления части 

чистой прибыли в областной бюджет 

Калашникова Н.А. 

 

1.6.12. Проверка законности и эффективности 

использования и распоряжения государственной 

собственностью, закрепленной за 

государственным унитарным предприятием 

Ростовской области «Оздоровительный комплекс 

«Дон» на праве хозяйственного ведения, а также 

полноты и своевременности перечисления части 

прибыли унитарного предприятия в областной 

бюджет за 2016 – 2017 годы и текущий период 

2018 года 

Кузьминов Ю.С. 

 2. Экспертно-аналитические мероприятия  

2.1. Совместное со Счетной палатой Российской 
Федерации экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ использования субвенций на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, выделенные в 2016-2017 

Кузьминов Ю.С. 
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1 2 3 
годах» 

2.2. Параллельное экспертно-аналитическое 
мероприятие совместно со Счетной палатой 
Российской Федерации «Анализ и оценка расходов 
на финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей» 

Кузьминов Ю.С. 

 

2.3. 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. 

2.4. Мониторинг хода реализации мероприятий, 

определенных Указами Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», «О 

совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения», «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования 

и науки», «О мерах по реализации 

демографической политики в Российской 

Федерации» 

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Андреев Л.В. 

2.5. Мониторинг хода реализации приоритетных 

проектов 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.6. Экспертиза проекта областного закона об 

областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 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 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.8. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении 

областного бюджета за 2017 год 

Бездольный С.Л. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.9. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении Бездольный С.Л. 
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бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской области за 

2017 год 

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. 

 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 Разработка общих требований к стандартам 

внешнего муниципального финансового контроля 

для контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Ростовской области 

 

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 

Савина Л.В. 
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правоохранительными органами 

3.8. Организация взаимодействия с Комиссией по 

противодействию коррупции при Губернаторе 

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. 

 

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 Костенко А.В. 
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деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области, совершенствование системы 

доступа к информационным ресурсам палаты 

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 получению 

дополнительного профессионального образования 

сотрудниками Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области 

Конышева И.А. 

3.26. 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. 

3.27. Составление и представление в установленные 

сроки ежемесячной, квартальной и годовой 

отчѐтности 

Голуб О.В. 

3.28. Исполнение принятых бюджетных обязательств 

текущего финансового года 

Голуб О.В. 

3.29. Формирование реестров расходных обязательств 

отчетного, текущего, очередного и планового 

периодов 

Голуб О.В. 

 

3.30. Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области 

Бездольный С.Л. 

Голуб О.В. 

Костенко А.В.  

3.31. Расчѐт объема бюджетных ассигнований 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области на 

очередной финансовый год и плановый период 

Голуб О.В. 

Костенко А.В. 

3.32. Формирование электронных документов для 

составления областного бюджета на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годов в 

информационной системе «АЦК-Планирование» 

Единой автоматизированной системы управления 

Голуб О.В. 

Костенко А.В. 
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общественными финансами в Ростовской области 

3.33. Проведение мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю в соответствии с Планом 

на 2018 год, утвержденным приказом Контрольно-

счетной палаты Ростовской области 

Голуб О.В. 

 

3.34. 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 2018 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 жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

5. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области 

6. Министерство экономического развития Ростовской области 

7. Министерство информационных технологий и связи Ростовской области 

8. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей  

Ростовской области 

9. Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области 

10. Департамент потребительского рынка Ростовской области 

11. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

12. Управление государственной службы занятости населения Ростовской 

области 

13. Комитет по молодежной политике Ростовской области 

14. Избирательная комиссия Ростовской области 

15. Региональная служба по тарифам Ростовской области 

16. Административная инспекция Ростовской области 
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Приложение 2 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2018 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 

 Белокалитвенский район 

Белокалитвинское городское поселение 

Богураевское сельское поселение 

Горняцкое сельское поселение 

Грушево-Дубовское сельское поселение 

Ильинское сельское поселение 

Коксовское сельское поселение 
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1 2 3 

Краснодонецкое сельское поселение 

Литвиновское сельское поселение 

Нижнепоповское сельское поселение 

Рудаковское сельское поселение 

Синегорское сельское поселение 

Шолоховское городское поселение 

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Боковского района: 

8 

 Боковский район 

Боковское сельское поселение 

Верхнечирское сельское поселение 

Грачевское сельское поселение 

Земцовское сельское поселение 

Каргинское сельское поселение 

Краснозоринское сельское поселение 

Краснокутское 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       

Федосеевское сельское  поселение    

Фоминское сельское поселение           

Шебалинское сельское поселение    

 

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Зерноградского района: 

10 

 Зерноградский район  



 13  

1 2 3 

 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 

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 

 

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Морозовского района: 

10 

 Морозовский район 

Вознесенское сельское поселение     

Вольно-Донское сельское поселение     

Гагаринское сельское поселение     

Грузиновское сельское поселение     
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1 2 3 

Знаменское сельское поселение     

Костино-Быстрянское сельское поселение     

Морозовское городское поселение     

Парамоновское сельское поселение     

Широко-Атамановское сельское поселение     

8. 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 

Петровское сельское поселение 

Чалтырское сельское поселение 

 

9. 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 

 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тарасовского района: 

11 

 Тарасовского район  
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1 2 3 

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  

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Тацинского района: 

12 

 Тацинский район 

Быстрогорское сельское поселение 

Верхнеобливское сельское поселение 

Ермаковское сельское поселение 

Жирновское городское поселение 

Зазерское сельское поселение 

Ковылкинское сельское поселение 

Михайловское сельское поселение 

Скосырское сельское поселение 

Суховское сельское поселение 

Тацинское сельское поселение 

Углегорское сельское поселение 

 

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Усть-Донецкого района: 

9 

 Усть-Донецкий район 

Апаринское сельское поселение 

Верхнекундрюченское сельское поселение 

Крымское сельское поселение 
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1 2 3 

Мелиховское сельское поселение 

Нижнекундрюченское сельское поселение 

Пухляковское сельское поселение 

Раздорское сельское поселение 

Усть-Донецкое городское поселение 

13. 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  

 

14. Муниципальные образования, входящие в состав 

Шолоховского  района: 

10 

 Шолоховский  район 

Базковское сельское поселение 

Вешенское сельское поселение 

Дубровское сельское поселение 

Дударевское сельское поселение 

Калининское сельское поселение 
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1 2 3 

Колундаевское сельское поселение 

Кружилинское сельское поселение 

Меркуловское сельское поселение 

Терновское сельское поселение 

15. г. Азов 1 

16. г. Гуково 1 

17. г. Каменск-Шахтинский 1 

18. г. Новочеркасск 1 

19. г. Новошахтинск  

20. г. Шахты 1 

 Итого 158 
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Приложение 3 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2018 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 

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. Ведомство по управлению государственной гражданской службой 

Ростовской области 

30. Избирательная комиссия Ростовской области 

31. Региональная служба государственного строительного надзора  

Ростовской области 

32. Региональная служба по тарифам Ростовской области 

33. Государственная жилищная инспекция Ростовской области 

34. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ростовской области 

35. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

36. Административная инспекция Ростовской области 
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Приложение 4 

к плану работы Контрольно-счетной  

палаты Ростовской области на 2018 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 

 Красносадовское сельское поселение  

2. Муниципальные образования, входящие в состав 

Верхнедонского района: 

2 

 Казансколопатинское сельское поселение 

Солонцовское сельское поселение 

 

3. Муниципальные образования, входящие в состав 

Волгодонского района: 

2 

 Волгодонской район 

Прогрессовское сельское поселение 

 

4. Муниципальные образования, входящие в состав 

Дубовского района: 

1 

 Барабанщиковское сельское поселение  

5. Муниципальные образования, входящие в состав 

Заветинского района: 

3 

 Савдянское сельское поселение 

Тюльпановское сельское поселение  

Фоминское сельское поселение 

 

6. Муниципальные образования, входящие в состав 

Красносулинского района: 

1 

 Ковалевское сельское поселение  

7. Муниципальные образования, входящие в состав 

Мартыновского района: 

1 

 Мартыновский район 
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1 2 3 

8. Муниципальные образования, входящие в состав 

Неклиновского района: 

1 

 Лакедемоновское сельское поселение  

9. Муниципальные образования, входящие в состав 

Обливского района: 

3 

 Александровское  сельское поселение 

Караичевское сельское поселение 

Каштановское сельское поселение 

 

10. Муниципальные образования, входящие в состав 

Октябрьского района: 

1 

 Керчикское сельское поселение  

11. Муниципальные образования, входящие в состав 

Ремонтненского района: 

8 

 Валуевское сельское поселение 

Денисовское сельское поселение 

Калининское сельское поселение 

Киевское сельское поселение 

Кормовское сельское поселение 

Краснопартизанское сельское поселение 

Первомайское сельское поселение 

Привольненское сельское поселение 

 

12. Муниципальные образования, входящие в состав 

Семикаракорского района: 

3 

 Бакланниковское  сельское поселение 

Задоно-Кагальницкое сельское поселение 

Кузнецовское сельское поселение 

 

13. Муниципальные образования, входящие в состав 

Советского района: 

1 

 Советский район  

14. Муниципальные образования, входящие в состав Усть-

Донецкого район: 

1 

 Усть-Донецкий район   

15. Муниципальные образования, входящие в состав 

Цимлянского района: 

2 

 Новоцимлянское сельское поселение  
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1 2 3 

Саркеловское сельское поселение 

 ИТОГО 31 
 

 

 


