
 

 

План работы 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

на 2013 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. 

Галушкин И.В. 

Кузьминов Ю.С. 

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 отчётности 

главных распорядителей бюджетных средств 

(приложение 3) 

-«- 

1.4. Внешние проверки годовых отчётов об исполнении 

местных бюджетов (приложение 4) 

-«- 

 

1.5. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Костюченко М.Ф. 

1.6. Тематические проверки  

1.6.1. Проверка законности, целевого и эффективного 

использования средств, направленных из областного 

бюджета в рамках Областной долгосрочной целевой 

программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ростовской 

области на 2010-2014 годы на отдельные виды 

государственной поддержки и имущественный взнос 

некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» 

Калашникова Н.А. 

1.6.2. Проверка полноты и своевременности поступления в 

консолидированный бюджет области средств от 

распоряжения и использования земельных ресурсов, 

эффективности предоставления и использования 

земельных участков 

Калашникова Н.А. 

1.6.3. Проверка эффективности использования средств 

областного бюджета, выделенных Правительству 

Ростовской области на реализацию мероприятий по 

подготовке управленческих кадров для организаций 

Калашникова Н.А. 
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народного хозяйства Российской Федерации  

1.6.4. Проверка целевого и эффективного использования 

средств резервного фонда Правительства Ростовской 

области по отдельным объектам и направлениям в 2012 

году 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

1.6.5. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств по отдельным направлениям 

Областной долгосрочной целевой программы 

«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 

2011-2012 годы» 

Костюченко М.Ф. 

Галушкин И.В. 

1.6.6. Аудит эффективности реализации Областной 

долгосрочной целевой программы «Молодежь 

Ростовской области (2011-2012 годы)» 

Костюченко М.Ф. 

1.6.7. Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на приобретение 

приборов спутниковой навигационной системы 

ГЛОНАСС/GPS для оснащения школьных автобусов и 

машин скорой медицинской помощи, а также на 

реализацию целевого мероприятия «Всеобуч по 

плаванию» 

Костюченко М.Ф. 

1.6.8. Проверка исполнения мероприятий, направленных на 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в рамках Областной долгосрочной целевой 

программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Ростовской области на 2010-

2014 годы» 

Кузьминов Ю.С. 

1.6.9. Проверка целевого и эффективного использования 

средств домами-интернатами (пансионатами) для 

престарелых и инвалидов, психоневрологическими 

интернатами (домами инвалидов), 

специализированными домами-интернатами для 

престарелых и инвалидов, учреждениями обслуживания 

лиц без определенного места жительства и занятий, 

подведомственными министерству труда и социального 

развития Ростовской области за 2011-2012 годы и 

текущий период 2013 года 

Кузьминов Ю.С. 

1.6.10. Аудит эффективности реализации Областной 

долгосрочной целевой программы «Пожарная 

безопасность и защита населения и территорий 

Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-

2014 годы» в 2011-2013 годах 

Кузьминов Ю.С. 

1.6.11. Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных в рамках 

Галушкин И.В. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=35486;fld=134;dst=100013
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Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Ростовской области» на 2012-2017 годы 

1.6.12. Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных в рамках 

Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования в 

Ростовской области на 2010-2014 годы» 

Галушкин И.В. 

1.6.13. Проверка эффективности использования средств 

федерального бюджета, выделенных в рамках 

федеральной целевой программы «Повышение 

эффективности использования и развития ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-

2012 годах» за 2009-2012 годы, а также использования 

средств федерального бюджета и государственной 

собственности, предоставленной в оперативное 

управление и хозяйственное ведение территориальным 

управлениям Федерального агентства по рыбоводству, 

федеральным государственным бюджетным 

учреждениям и федеральным государственным 

унитарным предприятиям, подведомственным 

Федеральному агентству по рыбоводству, за 2012 год и 

первое полугодие 2013 года (совместно со Счетной 

палатой Российской Федерации) 

Галушкин И.В. 

1.6.14. Участие в проведении параллельного контрольного 

мероприятия «Проверка эффективности расходования 

средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и средств долевого финансирования, 

направленных на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ростовской области» (совместно со 

Счетной палатой Российской Федерации) 

Галушкин И.В. 

 2. Экспертно-аналитические мероприятия  

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

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.2. Мониторинг использования бюджетных средств, 

выделенных на финансирование отдельных направлений 

приоритетных национальных проектов 

Костюченко М.Ф. 

Галушкин И.В. 
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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» 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

2.4. Участие в проведении параллельного экспертно-

аналитического мероприятия «Подготовка, рассмотрение 

на заседании Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации и направление информации в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по результатам мониторинга изменения 

тарифов на тепловую энергию в сфере деятельности 

организаций коммунального хозяйства в органах 

исполнительной власти Ростовской области по 

состоянию на 1 июля 2012 года и 1 января 2013 года» 

(завершение) 

Галушкин И.В. 

2.5. Экспертиза проекта областного закона об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов 

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.6. Экспертиза проекта областного закона о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

Жуков В.А. 

Костюченко М.Ф. 

 

2.7. Подготовка заключения на отчёт об исполнении 

областного бюджета за 2012 год 

Жуков В.А. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

2.8. Подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ростовской области за 2012 год 

Жуков В.А. 

Костюченко М.Ф. 

 

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

Устинов С.Г. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 
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2.10. 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 отчёта о работе Контрольно-

счётной палаты Ростовской области 

Жуков В.А. 

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 проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.3. Подготовка предложений по разработке системы 

стандартов Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области на основе изучения и обобщения опыта 

применения стандартов внешнего государственного 

финансового контроля 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 

Андреев Л.В. 

3.4. Организация работы Экспертно-консультативного совета 

при Председателе Контрольно-счётной палаты 

Ростовской области 

Устинов С.Г. 

3.5. Участие в работе Ассоциации контрольно-счётных 

органов Российской Федерации (АКСОР) (по отдельному 

плану) 

Хрипун В.И. 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

3.6. Участие в работе Европейской Ассоциации 

региональных контрольно-счётных органов (EURORAI) 

(по отдельному плану) 

Хрипун В.И. 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.7. Участие в работе Научно-методического совета 

Ассоциации контрольно-счётных органов Российской 

Федерации (АКСОР) (по отдельному плану) 

Жуков В.А. 

Андреев Л.В. 

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. 

Калашникова Н.А. 

Костюченко М.Ф. 

Кузьминов Ю.С. 

Галушкин И.В. 
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3.11. Участие в работе проекта «Электронная Россия» 

Государственной информационно-аналитической 

системы контрольно-счётных органов (ГИАС КСО) 

России 

Костенко А.В. 

Андреев Л.В. 

 

3.12. Автоматизация учёта результатов контрольной 

деятельности, ведение электронного архива материалов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счётной 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 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

Андреев Л.В. 

Костенко А.В. 

3.14. Подготовка и издание информационных бюллетеней 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

Костенко А.В. 

3.15. Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты 

Ростовской области в средствах массовой информации 

Костенко А.В. 

3.16. Обеспечение работы официального сайта Контрольно-

счётной палаты Ростовской области 

Костенко А.В. 

Романченко Т.А. 

3.17. Организация работы по повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области 

Конышева И.А. 

3.18. 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 

Устинов С.Г. 

Конышева И.А. 

3.19. Составление и представление в установленные сроки 

ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчётности 

Романченко Т.А. 

Голуб О.В. 

3.20. Исполнение принятых бюджетных обязательств текущего 

финансового года 

Романченко Т.А. 

Голуб О.В. 

3.21. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области 

Жуков В.А. 

Костенко А.В. 

Романченко Т.А. 

3.22. Планирование и размещение закупок в 2013 году Романченко Т.А. 

Костенко А.В. 

3.23. Расчёт планового объема бюджетных ассигнований 

Контрольно-счётной палаты Ростовской области на 

очередной финансовый год и плановый период 

Жуков В.А. 

Романченко Т.А. 

Костенко А.В. 

3.24. Разработка прогноза объёмов государственных закупок 

для нужд Контрольно-счётной палаты Ростовской 

области на 2014-2016 годы 

Романченко Т.А. 

Костенко А.В. 

 


