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План работы 
Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

на III квартал 2017 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 Законодательное Собрание Ростовской области 13 июня-21 

июля 

Калашникова Н.А. 

1.2 Правительство Ростовской области 14 августа-
06 октября 

Калашникова Н.А. 

1.3 Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

4 сентября-

10 ноября 

Костюченко М.Ф. 

1.4 Управление ветеринарии Ростовской области 14 августа-
29 сентября 

Кузьминов Ю.С. 

1.5 Аппарат Уполномоченного по правам человека 

в Ростовской области 

10 июля-18 

августа 

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: 

1.6 Веселовский район 24 апреля-7 
июля 

Кузьминов Ю.С. 

1.7 Матвеево-Курганский район 10 мая- 14 

июля 

Калашникова Н.А. 

 

1.8 Багаевский район 10 мая-7 
июля 

Костюченко М.Ф. 

1.9 Зимовниковский район 10 мая-7 

июля 

Галушкин И.В. 

1.10 Азовский район 29 мая-31 
июля 

Калашникова Н.А. 
 

1.11 Куйбышевский район 29 мая-21 
июля 

Костюченко М.Ф. 

1.12 Верхнедонской район 24 июля-15 

сентября 

Костюченко М.Ф. 

1.13 Ремонтненский район 24 июля-8 
сентября 

Кузьминов Ю.С. 
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1.14 Орловский район 24 июля-15 
сентября 

Галушкин И.В. 

1.15 Миллеровский район 25сентября-

1 декабря 

Калашникова Н.А. 

 

1.16 Кашарский район 11сентября-

24 ноября 

Костюченко М.Ф. 

Тематические проверки: 

1.17 
 

«Совместное со Счетной палатой Российской 
Федерации контрольное мероприятие 

«Проверка использования в 2014-2016 годах и 
истекшем периоде 2017 года средств 

федерального бюджета, направленных на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

и пользования государственным фондом 
недр» в министерстве природных ресурсов и 

экологии Ростовской области» 

24 июля-15 
сентября 

Калашникова Н.А. 
 

1.18 Аудит эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на 

реализацию подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

18 августа-
27 октября 

Калашникова Н.А. 
 

1.19 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг 
министерством культуры Ростовской области и 

подведомственными ему организациями в 
рамках государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и 
туризма» 

29 мая-28 
июля 

Костюченко М.Ф. 

1.20 Аудит эффективности использования 

финансовых и материальных средств на 
оказание специализированной медицинской 

помощи больным кожно-венерологическими 
заболеваниями в рамках государственной 

программы Ростовской области «Развитие 
здравоохранения» 

19 июня-1 

сентября 

Костюченко М.Ф. 

1.21 Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на 
обеспечение деятельности госучреждений – 

домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, спец. домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы РО «Социальная 
поддержка граждан», за 2015 год, 2016 год и 

3 апреля-14 

июля 

Кузьминов Ю.С. 
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текущий период 2017 года» 

1.22 Проверка использования средств областного 
бюджета управлением ветеринарии Ростовской 

области на реализацию мероприятий 
подпрограмм «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства», «Обеспечение 

реализации государственной программы» 
государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» за 2016 
год и текущий период 2017 года 

4 сентября-
1 декабря 

Кузьминов Ю.С. 

1.23 Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, предоставленных в рамках 
государственной программы Ростовской 

области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 
обеспечение финансовой доступности в 
кредитных ресурсах 

22 мая-25 

августа 

Галушкин И.В. 

1.24 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности пригородных 

пассажирских компаний в части организации 
перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении в 2015 – 2016 годах и 
истекшем периоде 2017 года 

31 июля-21 
августа 

Галушкин И.В. 

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

направленных на строительство и 
реконструкцию объектов и инфраструктуры в 

рамках реализации Программы подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по 

футболу 

14 августа-
13 октября 

Галушкин И.В. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Мониторинг хода реализации государственных 
программ Ростовской области 

весь период Бездольный С.Л. 

Аудиторы 
Андреев Л.В. 

2.2 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 

весь период Бездольный С.Л. 

Костюченко М.Ф. 
Кузьминов Ю.С. 

Андреев Л.В. 
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по реализации государственной политики в 
области образования и науки», «О мерах по 

реализации демографической политики в 
Российской Федерации» 

2.3 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. 

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

весь период Бездольный С.Л. 
Савина Л.В. 

Аудиторы 

2.5 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 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. 

3.2 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. 
Аудиторы 

Андреев Л.В. 

3.3 Организация работы экспертно-
консультативного совета при Председателе 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 
области 

весь период Савина Л.В. 

3.4 Правовое сопровождение проводимых 

Контрольно-счѐтной палатой Ростовской 
области контрольных мероприятий 

весь период Савина Л.В. 

3.5 Организация взаимодействия Контрольно-

счѐтной палаты Ростовской области с 
правоохранительными органами 

весь период Савина Л.В. 

3.6 Организация взаимодействия с Комиссией по 

противодействию коррупции при Губернаторе 
Ростовской области 

весь период Савина Л.В. 

3.7 Участие в рабочей группе по 
совершенствованию государственного 
финансового контроля Ростовской области 

весь период Савина Л.В. 
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3.8 Участие в работе Совета КСО при Счетной 
палате России (по отдельному плану) 

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

Андреев Л.В. 

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

палате Ростовской области 

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

Андреев Л.В. 

3.10 Участие в работе Европейской Ассоциации 
региональных контрольно-счѐтных органов 

(EURORAI) (по отдельному плану) 

весь период Хрипун В.И. 
Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.11 Участие в работе комиссии Совета контрольно-

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

весь период Андреев Л.В. 

 

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

палате Российской Федерации (по отдельному 
плану) 

весь период Андреев Л.В. 
 

3.13 Участие в работе информационно-

аналитической комиссии Совета контрольно-
счѐтных органов при Счетной палате 
Российской Федерации (по отдельному плану) 

весь период Галушкин И.В. 

3.14 Организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления и 

правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции в местах 
проведения контрольных мероприятий 

весь период Савина Л.В. 

3.15 Систематизация и обобщение информации о 
типичных нарушениях и недостатках, 

выявляемых в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

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

 

3.16 Совершенствование Классификатора основных 

нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 
внешнего государственного финансового 

контроля, на основании практики его 
применения 

весь период Бездольный С.Л. 

Аудиторы 
Савина Л.В. 

3.17 Автоматизация учѐта результатов контрольной 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты 
Ростовской области, совершенствование 

системы доступа к информационным ресурсам 
палаты 

весь период Бездольный С.Л. 

Андреев Л.В. 
Костенко А.В. 

 
 

3.18 Ведение электронного архива материалов 

контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области 

весь период Андреев Л.В. 

 

3.19 Подготовка и издание информационного 
бюллетеня №4(56) за 2016 год Контрольно-

весь период Костенко А.В. 
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счѐтной палаты Ростовской области 

3.20 Освещение деятельности Контрольно-счѐтной 
палаты Ростовской области в средствах 

массовой информации 

весь период Костенко А.В. 

3.21 Обеспечение работы официального сайта 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 
области 
 

весь период Костенко А.В. 

Голуб О.В. 

3.22 Организация работы по получению 
дополнительного профессионального 

образования сотрудниками Контрольно-
счѐтной палаты Ростовской области 

весь период Конышева И.А. 

3.23 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. 

3.24 Составление и представление в установленные 
сроки годовой,  ежемесячной и квартальной 
бухгалтерской отчѐтности 

весь период Голуб О.В. 

3.25 Исполнение принятых бюджетных обязательств 
текущего финансового года. 

весь период Голуб О.В. 

3.26 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты 
Ростовской области 

весь период Бездольный С.Л. 

Голуб О.В. 
Костенко А.В.  

3.27 Проведение мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю в соответствии с 
Планом на 2017 год, утвержденным приказом 

Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области 

весь период Голуб О.В. 

 

3.28 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 

весь период Голуб О.В. 

 

 


