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План работы 
Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

на I квартал 2018 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 4 

1. Контрольные мероприятия 

Проверки использования средств областного бюджета главными распорядителями 

бюджетных средств: 

1.1 Министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской 

области 

26 февраля 
- 27 апреля 

Галушкин И.В. 

1.2 Министерство информационных технологий и 

связи Ростовской области   

19 марта – 

18 мая 

Калашникова Н.А. 

1.3 Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Ростовской области 

5 марта – 13 
апреля  

Кузьминов Ю.С. 

1.4 Департамент по делам казачества и кадетских 

учебных заведений области 

5 марта - 11 

мая 

Костюченко М.Ф. 

1.5 Департамент потребительского рынка 
Ростовской области 

12 февраля 
– 6 апреля 

Калашникова Н.А. 

1.6 Комитет по молодежной политике Ростовской 

области 

9 января – 2 

марта 

Костюченко М.Ф. 

1.7 Региональная служба по тарифам   19 марта – 4 

мая 

Галушкин И.В. 

1.8 Административная инспекция Ростовской 
области   

22 января – 
9 марта 

Кузьминов Ю.С. 

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: 
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1.9 Город Гуково   9 января – 
23 февраля 

Кузьминов Ю.С. 

1.10 Морозовский район  9 января – 2 

марта 

Костюченко М.Ф. 

1.11 Город Новочеркасск  9 января – 
23 февраля 

Калашникова Н.А. 

Тематические проверки: 

1.12 
 

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 

       
    

15 января – 
11 мая 

Калашникова Н.А. 

1.13 Аудит эффективности использования 

финансовых средств государственными 
бюджетными учреждениями культуры - 

музеями в рамках государственной 
программы Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма»    
        

22 января – 

13 апреля 

Костюченко М.Ф. 

1.14 Проверка законности, эффективности и 

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   

       
   

29 января – 

11 мая 

Кузьминов Ю.С. 

1.15 Проверка законности, эффективности, 
результативности и экономности 
использования бюджетных средств, 

9 января – 
30 марта 

Галушкин И.В. 
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направленных на реализацию Программы 
подготовки к проведению в 2018 году 

чемпионата мира по футболу  
      

1.16 Подготовка к проведению внешних проверок 

годовой бюджетной отчѐтности главных 
распорядителей бюджетных средств 

март Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 
Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

1.17 Подготовка к проведению внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2016 год 

 

март Костюченко М.Ф. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 «Анализ использования субвенций на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
выделенные в 2016-2017 годах»    

5 февраля – 
2 марта 

Кузьминов Ю.С. 
 

2.2 Мониторинг хода реализации государственных 
программ Ростовской области 

весь период Бездольный С.Л. 
Аудиторы 
Андреев Л.В. 

2.3 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» 

весь период Бездольный С.Л. 
Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 
Андреев Л.В. 

2.4 Мониторинг хода реализации приоритетных 
проектов 

весь период Бездольный С.Л. 
Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 
Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 
Андреев Л.В. 

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

весь период Савина Л.В. 

Аудиторы 
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расходных обязательств Ростовской области 

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

весь период Савина Л.В. 

3. Методическое, информационное, техническое и кадровое обеспечение  

3.1 Подготовка годового отчѐта о работе 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 
области 

январь- 

февраль 

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 

весь период 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 

весь период 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 
 

весь период Андреев Л.В. 

3.5 Организация работы Экспертно-
консультативного совета при Председателе 
Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области 

весь период Савина Л.В. 

3.6 Правовое сопровождение проводимых 

Контрольно-счѐтной палатой Ростовской 
области контрольных мероприятий 

весь период Савина Л.В. 

3.7 Организация взаимодействия Контрольно-

счѐтной палаты Ростовской области с 
правоохранительными органами 

весь период Савина Л.В. 

3.8 Организация взаимодействия с Комиссией по 

противодействию коррупции при Губернаторе 
Ростовской области 

весь период Савина Л.В. 
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3.9 Участие в рабочей группе по 
совершенствованию государственного 

финансового контроля Ростовской области 

весь период Савина Л.В. 

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

Федерации (по отдельному плану) 

весь период Хрипун В.И. 
Бездольный С.Л. 

Андреев Л.В. 

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

палате Ростовской области 

весь период Хрипун В.И. 
Бездольный С.Л. 

Андреев Л.В. 

3.12 Участие в работе Европейской Ассоциации 
региональных контрольно-счѐтных органов 

(EURORAI) (по отдельному плану) 

весь период 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) 

весь период Бездольный С.Л. 
 

3.14 Участие в работе комиссии Совета контрольно-
счѐтных органов при Счетной палате 
Российской Федерации по вопросам 

методологии (по отдельному плану) 

весь период Андреев Л.В. 

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

палате Российской Федерации (по отдельному 
плану) 

весь период Савина Л.В. 

3.16 Участие в работе информационно-
аналитической комиссии Совета контрольно-
счѐтных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (по отдельному плану) 

весь период Галушкин И.В. 

3.17 Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления и 
правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции в местах 

проведения контрольных мероприятий 

весь период Савина Л.В. 

3.18 Систематизация и обобщение информации о 

типичных нарушениях и недостатках, 
выявляемых в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

весь период Андреев Л.В. 

 

3.19 Совершенствование Классификатора основных 
нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 

внешнего государственного финансового 
контроля, на основании практики его 
применения 

весь период Савина Л.В. 
Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 
Кузьминов Ю.С. 
Галушкин И.В. 
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3.20 Ведение электронного архива материалов 
контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счѐтной палаты 
Ростовской области 

весь период Андреев Л.В. 
 

3.21 Подготовка и издание информационного 

бюллетеня №4(60) Контрольно-счѐтной палаты 
Ростовской области 

весь период Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.22 Освещение деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты Ростовской области в средствах 
массовой информации 

весь период Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.23 Обеспечение работы официального сайта 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 
области 

весь период Костенко А.В. 

Голуб О.В. 

3.24 Организация работы по получению 

дополнительного профессионального 
образования сотрудниками Контрольно-

счѐтной палаты Ростовской области 

весь период Конышева И.А. 

3.25 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 

весь период Савина Л.В.  
Конышева И.А. 

3.26 Составление и представление в установленные 

сроки ежемесячной, квартальной и годовой 
отчѐтности 

весь период Голуб О.В. 

3.27 Исполнение принятых бюджетных обязательств 

текущего финансового года 

весь период Голуб О.В. 

3.28 Формирование реестров расходных 

обязательств отчетного, текущего, очередного и 
планового периодов 

весь период Голуб О.В. 

 

3.29 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты 
Ростовской области 

весь период Бездольный С.Л. 

Голуб О.В. 
Костенко А.В.  

3.30 Проведение мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю в соответствии с 
Планом на 2018 год, утвержденным приказом 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области 

весь период Голуб О.В. 

 

3.31 Осуществление начисления, учета и контроля 

за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью платежей в бюджет по 

весь период Голуб О.В. 
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администрируемым Контрольно-счетной 
палатой Ростовской области кодам доходов 

областного бюджета 
 


