
 

 

План работы 

Контрольно-счетной палаты Ростовской области 

на 2012 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) 

все аудиторские 

направления 

 

1.2. Проверки законности, результативности (эффективности 

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. Внешние 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. 
 

Аудит эффективности распоряжения, использования и 

продажи земельных участков, в том числе в рамках 

реализации инвестиционных проектов 

Калашникова Н.А. 

1.6.2. 
 

Проверка законности, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных в 

рамках Областной долгосрочной целевой программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы 

в виде субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от 

организационно-правовой формы на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам), полученным в российских 

кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 

до 10 лет, а также по кредитам и займам, полученным на 

срок до 1 года 

Калашникова Н.А. 
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1.6.3. 
 

Проверка хода реализации мероприятий Областной 

долгосрочной целевой программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ростовской 

области на 2009-2014 годы, целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных в рамках Программы 

Калашникова Н.А. 

 

1.6.4. 
 

Проверка хода реализации мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Модернизация здравоохранения 

Ростовской области на 2011-2012 годы», целевого и 

результативного использования бюджетных средств, 

направленных на оснащение оборудованием 

медицинских организаций в целях укрепления их 

материально-технической базы 

Костюченко М.Ф. 

 

1.6.5. Проверка реализации мероприятий Областной 

долгосрочной целевой программы поддержки казачьих 

обществ на 2007-2013 годы, целевого и результативного 

использования выделенных на эти цели средств в 2011 

году и текущем периоде 2012 года 

Костюченко М.Ф. 

 

1.6.6. Проверка реализации Комплекса мер по модернизации 

общего образования Ростовской области, а также 

целевого и результативного использования бюджетных 

средств, выделенных на эти цели в рамках Областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Ростовской области на 2010-2015 годы» 

Костюченко М.Ф. 

 

1.6.7. 
 

Проверка правильности формирования региональных 

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

(выборочно) для расчета субсидий на предоставление 

мер социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг федеральным и региональным 

льготникам, предоставляемых в форме ежемесячных 

денежных выплат 

Глущенко В.И. 

 

1.6.8. 
 

Проверка хода реализации Областной долгосрочной 

целевой программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в Ростовской области 

на 2011-2015 годы» в части реализации мероприятий 

подпрограмм «Охрана и рациональное использование 

водных объектов или их частей, расположенных на 

территории Ростовской области», «Охрана,  защита и 

воспроизводство лесов в Ростовской области», 

«Агролесомелиорация в Ростовской области» за 2011 и 

текущий период 2012 года» 

Глущенко В.И. 

 

1.6.9. 
 

Проверка реализации мероприятий Областной 

долгосрочной целевой программы «Улучшение 

Глущенко В.И. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=33908;fld=134;dst=100013
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социально-экономического положения и повышение 

качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 

2011-2013 годы» за 2011 год и текущий период 2012 года 

1.6.10. Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств областного 

бюджета, направленных в рамках мероприятий 

Областных долгосрочных целевых программ 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы» 

и «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 

годы», а также из  резервного фонда Правительства 

Ростовской области,  на строительство газовых сетей 

Мартынов В.П. 

 

1.6.11. Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств областного 

бюджета, направленных в рамках мероприятий 

Областной долгосрочной целевой программы 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы» 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

областных и муниципальных объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Мартынов В.П. 

 

1.6.12. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, направленных в рамках приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России» 

Мартынов В.П. 

 

 2. Экспертно-аналитические мероприятия  

2.1. Анализ эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по привлечению инвестиций в 
Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

2.2. Анализ формирования  тарифов в сфере снабжения 
потребителей тепловой энергией  

Мартынов В.П.  

2.3. Анализ хода реализации мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010 
– 2014 годы)» 

Костюченко М.Ф. 
 

2.4. Анализ хода реализации мероприятий Областной 
долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 
2011-2013 годы» за 2011 год 

Глущенко В.И. 

2.5. Мониторинг хода реализации областных долгосрочных 
целевых программ, ведомственных целевых программ 

аудиторы 

 

2.6. Экспертиза проекта областного закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период 

Зоренко Г.И. 

аудиторы 

Андреев Л.В. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=31504;fld=134;dst=100014
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2.7. Экспертиза проекта областного закона о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области на очередной 

финансовый год и плановый период 

Зоренко Г.И. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.8. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении 

областного бюджета за отчетный финансовый год 

Зоренко Г.И. 

аудиторы 

Андреев Л.В. 

2.9. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области за отчетный 

финансовый год 

Зоренко Г.И. 

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, а также областных долгосрочных целевых 
программ, ведомственных целевых программ  

Зоренко Г.И. 

Устинов С.Г. 

аудиторы 

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

Устинов С.Г. 

 3. Методическое, информационное, техническое и 

кадровое обеспечение 

 

3.1. Подготовка годового отчѐта о работе Контрольно-

счѐтной палаты Ростовской области 

Зоренко Г.И. 

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 

Зоренко Г.И. 

Андреев Л.В. 

3.3. Подготовка предложений по разработке системы 

стандартов Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области на основе изучения и обобщения опыта 

применения стандартов внешнего государственного 

финансового контроля 

аудиторы 

Андреев Л.В. 

3.4. Организация работы экспертно-консультативного совета 

при Председателе Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области 

Устинов С.Г. 

3.5. Участие в работе Ассоциации контрольно-счѐтных 

органов Российской Федерации (АКСОР) (по отдельному 

плану) 

Хрипун В.И. 

Зоренко Г.И. 

Андреев Л.В. 

3.6. Участие в работе Европейской Ассоциации 

региональных контрольно-счѐтных органов (EURORAI) 

(по отдельному плану) 

Хрипун В.И. 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.7. Участие в работе Научно-методического совета Андреев Л.В. 
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Ассоциации контрольно-счѐтных органов Российской 

Федерации (АКСОР) (по отдельному плану) 

3.8. Организация в местах проведения контрольных 

мероприятий взаимодействия с органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами 

по вопросам противодействия коррупции 

 

Устинов С.Г. 

3.9. Систематизация и обобщение информации о типичных 

нарушениях и недостатках, выявляемых в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

Андреев Л.В. 

 

3.10. Подготовка предложений по совершенствованию 

Классификатора основных нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе внешнего государственного 

финансового контроля, на основании практики его 

применения 

Устинов С.Г. 

аудиторы 

3.11. Участие в работе проекта «Электронная Россия» 

Государственной информационно-аналитической 

системы контрольно-счѐтных органов (ГИАС КСО) 

России 

Костенко А.В. 

Андреев Л.В. 

 

3.12. Автоматизация учѐта результатов контрольной 

деятельности, ведение электронного архива материалов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

 

Костенко А.В. 

Андреев Л.В. 

3.13. Ведение автоматизированной информационной базы 

методического центра и обеспечение системы 

удаленного доступа к информационным ресурсам палаты 

 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.14. Подготовка и издание информационных бюллетеней 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

 

Костенко А.В. 

3.15. Освещение деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

Ростовской области в средствах массовой информации 

 

Костенко А.В. 

3.16. Обеспечение работы официального сайта Контрольно-

счѐтной палаты Ростовской области 

 

Костенко А.В. 

Романченко Т.А. 

3.17. Организация работы по повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области 

Конышева И.А. 

3.18. Организация работы по аттестации и присвоению 

классных чинов государственным гражданским 

Устинов С.Г. 

Конышева И.А. 
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служащим, а также проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей и формированию кадрового 

резерва, работа с кадровым резервом 

3.19. Составление и представление в установленные сроки 

ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчѐтности 

Романченко Т.А. 

3.20. Исполнение принятых бюджетных обязательств текущего 

финансового года 

Романченко Т.А. 

3.21. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области 

Зоренко Г.И. 

Костенко А.В. 

Романченко Т.А. 

3.22. Планирование и размещение закупок в 2012 году Костенко А.В. 

Романченко Т.А. 

3.23. Расчѐт планового объема бюджетных ассигнований 

Контрольно-счѐтной палаты Ростовской области на 

очередной финансовый год и плановый период 

Зоренко Г.И. 

Романченко Т.А. 

Костенко А.В. 

3.24. Разработка прогноза объѐмов государственных закупок 

для нужд Контрольно-счѐтной палаты Ростовской 

области 

Романченко Т.А. 

Костенко А.В. 

 


