
 

План работы 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

на II квартал 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  
1 2  3 

1. Контрольные мероприятия 

Проверки использования средств областного бюджета главными распорядителями 

бюджетных средств: 

1.1 Министерство здравоохранения Ростовской 

области 

1 февраля- 

25 марта 

11 апреля- 

29 апреля 

Костюченко М.Ф. 

1.2 Министерство финансов Ростовской 

области 

24 февраля- 

22 апреля 

Калашникова Н.А. 

1.3 Избирательная комиссия Ростовской 

области 

24 февраля- 

25 апреля 

Калашникова Н.А. 

1.4 Региональная служба по контролю и 

надзору в сфере образования Ростовской 

области. 

14 марта- 

21 марта 

4 апреля- 

29 апреля 

Костюченко М.Ф. 

1.5 Контрольно-счетная палата Ростовской 

области. 

11 апреля- 

20 мая 

Калашникова Н.А. 

1.6 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Ростовской области. 

 

11 апреля- 

20 мая 

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: 

1.8 Аксайский район 23 мая- 

22 июля 

Калашникова Н.А. 

 

1.9 Мясниковский район 23 мая- 

15 июля 

Костюченко М.Ф. 

1.10 Зерноградский район 23 мая- 

15 июля 

Кузьминов Ю.С. 

1.11 Чертковский район 23 мая- 

15 июля 

Галушкин И.В. 

 

Тематические проверки: 

1.12 
 

Аудит в сфере закупок по эффективному и 

результативному расходованию средств, 

исключению закупок товаров, работ, услуг 

с избыточными потребительскими 

свойствами и предметов роскоши в 

органах исполнительной 

(законодательной) власти, органах 

местного самоуправления (в том числе 

отраслевыми (функциональными) 

18 января- 

3 июня 

Кузьминов Ю.С. 
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органами) и учреждениях Ростовской 

области 

1.13 
 

Аудит эффективности использования 

бюджетных средств в рамках 

государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения» 

в 2014-2015 годах 

1 февраля- 

29 апреля 

Кузьминов Ю.С. 

1.14 Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт учреждений 

образования, в рамках реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» 

15 февраля- 

29 апреля 

Галушкин И.В. 

1.15 Проверка законности, эффективности, 

результативности и экономности 

использования бюджетных средств, 

направленных на переселение граждан из 

многоквартирного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, 

аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции, в рамках реализации 

государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ростовской 

области» 

11 апреля-  

17 июня 

Галушкин И.В. 

1.16 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 июня- 

19 августа 

Галушкин И.В. 

1.17 Аудит эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Ростовской области» 

государственной программы Ростовской 

области «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» 

20 июня- 

26 августа 

Калашникова Н.А. 

1.18 Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

государственной собственности 

Ростовской области и переданным в 

уставные капиталы хозяйственных 

18 апреля- 

8 июля 

Калашникова Н.А. 
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обществ, некоммерческих организаций, и 

эффективности его использования 

1.19 Проверка законности, эффективности и 

результативности использования средств 

областного бюджета, направленных 

специальным коррекционным, 

общеобразовательным, санаторным 

школам-интернатам в рамках 

государственной программы «Развитие 

образования в Ростовской области» 

11 апреля- 

8 июля 

Костюченко М.Ф. 

1.20 Аудит эффективности использования 

средств областного бюджета на оказание 

медицинской помощи наркологическим 

больным в рамках государственных 

программ Ростовской области «Развитие 

здравоохранения» и «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие преступности» 

6 июня- 

26 августа 

Костюченко М.Ф. 

1.21 Проведение мероприятий в соответствии с 

поступившими поручениями и 

обращениями 

весь период Костюченко М.Ф. 

1.22 Проведение внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования за 2015 год. 

28 марта- 

8 апреля 

Костюченко М.Ф. 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.  Мониторинг хода реализации 
государственных программ Ростовской 
области. 

весь период Жуков В.А. 

Аудиторы 

Андреев Л.В. 

2.2.  Подготовка заключения на отчёт об 
исполнении областного бюджета за 2015 
год. 
 

22 марта- 

11 апреля 

Жуков В.А. 

Аудиторы 

Андреев Л.В. 

2.3.  Подготовка заключения на отчёт об 
исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области за 2015 
год. 

28 марта- 

8 апреля 

Жуков В.А. 

Костюченко М.Ф. 

 

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 

весь период Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 
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реализации демографической политики в 
Российской Федерации». 

2.5.  Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ деятельности 

органов исполнительной власти по 

развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 

области». 

14 марта- 

15 апреля 

Калашникова Н.А. 

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

весь период Савина Л.В. 

Аудиторы 

2.7.  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 проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

весь период Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.2 Совершенствование системы стандартов 

Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области на основе изучения и обобщения 

опыта применения стандартов внешнего 

государственного финансового контроля. 

весь период Аудиторы 

Андреев Л.В. 

3.3 Формирование информационной базы для 

осуществления аудита в сфере закупок. 

весь период Андреев Л.В. 

3.4 Организация работы экспертно-

консультативного совета при Председателе 

Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области. 

весь период Савина Л.В. 

3.5 Правовое сопровождение проводимых 

Контрольно-счётной палатой Ростовской 

области контрольных мероприятий. 

весь период Савина Л.В. 

3.6 Организация взаимодействия Контрольно-

счётной палаты Ростовской области с 

правоохранительными органами. 

весь период Савина Л.В. 

3.7 Организация взаимодействия с Комиссией 

по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области. 

 

весь период Савина Л.В. 
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3.8 Участие в рабочей группе по 

совершенствованию государственного 

финансового контроля Ростовской области. 

весь период Савина Л.В. 

3.9 Участие в работе Совета КСО при Счетной 

палате России (по отдельному плану). 

весь период Хрипун В.И. 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.10 Организация работы Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Ростовской области. 

весь период Хрипун В.И. 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.11 Участие в работе Европейской Ассоциации 

региональных контрольно-счётных органов 

(EURORAI) (по отдельному плану). 

весь период Хрипун В.И. 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.12 Участие в работе комиссии Совета 

контрольно-счётных органов при Счетной 

палате Российской Федерации по вопросам 

методологии (по отдельному плану). 

весь период Жуков В.А. 

 

3.13 Участие в работе правовой комиссии 

Совета контрольно-счётных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (по 

отдельному плану). 

весь период Андреев Л.В. 

 

3.14 Участие в работе информационно-

аналитической комиссии Совета 

контрольно-счётных органов при Счетной 

палате Российской Федерации (по 

отдельному плану). 

весь период Галушкин И.В. 

3.15 Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления и 

правоохранительными органами 

по вопросам противодействия коррупции в 

местах проведения контрольных 

мероприятий. 

весь период Савина Л.В. 

3.16 Систематизация и обобщение информации 

о типичных нарушениях и недостатках, 

выявляемых в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

весь период Андреев Л.В. 

 

3.17 Совершенствование Классификатора 

основных нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе внешнего 

государственного финансового контроля, на 

основании практики его применения. 

весь период Аудиторы 

Савина Л.В. 

3.18 Автоматизация учёта результатов 

контрольной деятельности Контрольно-

счётной палаты Ростовской области, 

совершенствование системы доступа к 

информационным ресурсам палаты. 

 

весь период Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 
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3.19 Ведение электронного архива материалов 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счётной палаты 

Ростовской области. 

весь период Андреев Л.В. 

 

3.20 Подготовка и издание информационного 

бюллетеня №2(54) за 2016 год Контрольно-

счётной палаты Ростовской области. 

весь период Костенко А.В. 

3.21 Освещение деятельности Контрольно-

счётной палаты Ростовской области в 

средствах массовой информации. 

весь период Костенко А.В. 

3.22 Обеспечение работы официального сайта 

Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области. 

весь период Костенко А.В. 

Голуб О.В. 

3.23 Организация работы по получению 

дополнительного профессионального 

образования сотрудниками Контрольно-

счётной палаты Ростовской области. 

весь период Конышева И.А. 

3.24 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. 

3.25 Составление и представление в 

установленные сроки годовой,  

ежемесячной и квартальной бухгалтерской 

отчётности. 

весь период Голуб О.В. 

3.26 Составление и представление реестра 

расходных обязательств в министерство 

финансов Ростовской области. 

весь период Голуб О.В. 

3.27 Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового года. 

весь период Голуб О.В. 

3.28 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

Ростовской области. 

весь период Жуков В.А. 

Голуб О.В. 

Костенко А.В.  
 

 


