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Приложение 

 

Перечень контрольных мероприятий,                                                                         

проведенных Контрольно-счетной палатой Ростовской области                                       

в 2010 году 

 
№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

 Плановые мероприятия 

1. Проверки соблюдения органами местного 

самоуправления условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, целевого использования материальных 

ресурсов, финансовых средств, предоставленных им 

для осуществления отдельных переданных 

государственных полномочий Ростовской области: 

все аудиторские 

направления 

1.1 Азовский район Мартынов В.П. 

1.2 Боковский район Глущенко В.И. 

1.3 Верхнедонской район  Костюченко М.Ф. 

1.4 Заветинский район Костюченко М.Ф. 

1.5 Каменский район Калашникова Н.А. 

1.6 Кашарский район Мартынов В.П. 

1.7 Матвеево-Курганский район Калашникова Н.А. 

1.8 Миллеровский район  Костюченко М.Ф. 

1.9 Милютинский район Глущенко В.И. 

1.10 Морозовский район Глущенко В.И. 

1.11 Ремонтненский район Глущенко В.И. 

1.12 Семикаракорский район Мартынов В.П. 

1.13 Тацинский район Мартынов В.П. 

1.14 Усть-Донецкий район Калашникова Н.А. 

1.15 Чертковский район Калашникова Н.А. 

1.16 г. Азов Костюченко М.Ф. 

1.17 г. Гуково Глущенко В.И. 

1.18 г. Каменск-Шахтинский Калашникова Н.А. 

1.19 г. Новочеркасск Мартынов В.П. 

1.20 г. Ростов-на-Дону Костюченко М.Ф. 

1.21 г. Шахты Глущенко В.И. 
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№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

2. Проверки главных распорядителей средств 

областного бюджета по фактическому исполнению 

сметных назначений собственных расходов и 

осуществлению ведомственного финансового 

контроля в соответствующей сфере деятельности:  

 

2.1 Законодательное Собрание Ростовской области  Калашникова Н.А. 

2.2 Администрация Ростовской области Калашникова Н.А. 

2.3 Министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области 

Мартынов В.П. 

2.4 Министерство культуры Ростовской области Костюченко М.Ф. 

2.5 Министерство автомобильных дорог, транспорта и 

связи Ростовской области  

Мартынов В.П. 

 
2.6 Министерство территориального развития, 

архитектуры и градостроительства Ростовской 

области 

Мартынов В.П. 

2.7 Департамент печати Ростовской области Костюченко М.Ф. 

2.8 Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

Глущенко В.И. 

2.9 Департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области 

Глущенко В.И. 

2.10 Управление ветеринарии Ростовской области Калашникова Н.А. 

2.11 Управление записи актов гражданского состояния 

Администрации Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

2.12 Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Администрации Ростовской области 

Мартынов В.П. 

2.13 Комитет по молодежной политике Администрации 

Ростовской области 

Костюченко М.Ф. 

2.14 Государственная жилищная инспекция Ростовской 

области  

Костюченко М.Ф. 

 
2.15 Региональная служба по тарифам Ростовской 

области 

Калашникова Н.А. 

2.16 Ведомство по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области  

Глущенко В.И. 

 
2.17 Главное управление внутренних дел по Ростовской 

области 

Глущенко В.И. 
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№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

3. Внешние проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств областного бюджета за 

2009 год: 

 

3.1 Законодательное Собрание Ростовской области Калашникова Н.А. 

 3.2 Администрация Ростовской области Калашникова Н.А. 

3.3 Министерство здравоохранения Ростовской области Костюченко М.Ф. 

3.4 Министерство культуры Ростовской области Костюченко М.Ф. 

3.5 Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Костюченко М.Ф. 

3.6 Министерство автомобильных дорог, транспорта и 

связи Ростовской области 

Мартынов В.П. 

3.7 Министерство территориального развития, 

архитектуры и градостроительства Ростовской 

области 

Мартынов В.П. 

3.8 Министерство строительства и жилищного хозяйства 

Ростовской области 

Мартынов В.П. 

3.9 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

Мартынов В.П. 

3.10 Министерство промышленности и энергетики 

Ростовской области 

Мартынов В.П. 

3.11 Министерство труда и социального развития 

Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.12 Министерство финансов Ростовской области Костюченко М.Ф. 
3.13 Министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

Костюченко М.Ф. 

3.14 Министерство экономики, торговли, международных 

и внешнеэкономических связей Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

3.15 Министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, 

организаций Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

3.16 Департамент по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций Администрации 

области 

Костюченко М.Ф. 

3.17 Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.18 Департамент по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

3.19 Управление ветеринарии Ростовской области Калашникова Н.А. 
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№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

3.20 Управление государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Администрации Ростовской 

области 

Калашникова Н.А. 

3.21 Главное управление внутренних дел по Ростовской 

области 

Глущенко В.И. 

3.22 Управление записи актов гражданского состояния 

Администрации Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

3.23 Департамент охраны и использования объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов 

Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.24 Комитет по управлению архивным делом 

Администрации Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.25 Комитет по молодежной политике Администрации 

Ростовской области 

Костюченко М.Ф. 

3.26 Государственная жилищная инспекция Ростовской 

области 

Костюченко М.Ф. 

3.27 Избирательная комиссия Ростовской области Калашникова Н.А. 

3.28 Региональная служба по тарифам Ростовской 

области 

Калашникова Н.А. 

3.29 Контрольно-счетная палата Ростовской области Калашникова Н.А. 

3.30 Департамент по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.31 Региональная служба государственного 

строительного надзора Ростовской области 

Калашникова Н.А. 

3.32 Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

Костюченко М.Ф. 

3.33 Ведомство по управлению государственной 

гражданской службой Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.34 Управление государственной службы занятости 

населения Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.35 Департамент лесного хозяйства Ростовской области Мартынов В.П. 
3.36 Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Ростовской области 

Глущенко В.И. 

3.37 Комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Администрации Ростовской области 

Мартынов В.П. 

4. Проверка отчета об исполнении бюджета 

Ростовского областного фонда обязательного 

медицинского страхования за 2009 год 

Костюченко М.Ф. 
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№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

5. Внешние проверки отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований за 2009 год в 

соответствии с требованиями статьи 5 

Областного закона от 22 октября 2005 года № 380 

ЗС «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области»: 

 

 Муниципальные образования, входящие в состав 

Азовского района: 

Мартынов В.П. 

5.1 Азовский район  

5.2 Красносадовское сельское поселение  

5.3 Кулешовское сельское поселение  

5.4 Обильненское сельское поселение  

5.5 Рогожкинское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 

Багаевского района: 

Глущенко В.И. 

5.6 Ажиновское сельское поселение  

5.7 Красненское сельское поселение  

5.8 Манычское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 

Боковского района: 

Глущенко В.И. 

5.9 Боковский район  

5.10 Боковское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Верхнедонского района 

Костюченко М.Ф. 

5.11 Верхнедонской район  

5.12 Нижнебыковское сельское поселение  

5.13 Казанское сельское поселение  

5.14 Казансколопатинское сельское поселение  

5.15 Солонцовское сельское поселение  

5.16 Мещеряковское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 

Волгодонского района 

Глущенко В.И. 

5.17 Прогрессовское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Дубовского района: 

Костюченко М.Ф. 

5.18 Дубовский район  

5.19 Барабанщиковское сельское поселение  

5.20 Жуковское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Егорлыкского района: 

Костюченко М.Ф. 

5.21 Шаумяновское сельское поселение  
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№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Заветинского района 

Костюченко М.Ф. 

5.22 Заветинский район  

5.23 Заветинское сельское поселение  

5.24 Киселевское сельское поселение  

5.25 Кичкинское сельское поселение  

5.26 Никольское сельское поселение  

5.27 Шебалинское сельское поселение  

5.28 Савдянское сельское поселение  

5.29 Федосеевское сельское поселение  

5.30 Фоминское сельское поселение  

5.31 Тюльпановское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Каменского района 

Калашникова Н.А. 

5.32 Каменский район  

5.33 Глубокинское городское поселение  

5.34 Малокаменское сельское поселение  

  Муниципальные образования, входящие в состав 
Кашарского района 

Мартынов В.П. 

5.35 Кашарский район  

 Муниципальные образования, входящие в состав 

Красносулинского района 

Глущенко В.И. 

5.36 Ковалевское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Мартыновского района 

Калашникова Н.А. 

5.37 Ильиновское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Матвеево-Курганского района 

Калашникова Н.А. 

5.38 Матвеево-Курганский район  

5.39 Алексеевское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Милютинского района 

Глущенко В.И. 

5.40 Милютинский район  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Морозовского района: 

 

5.41 Костино-Быстрянское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Неклиновского района 

Калашникова Н.А. 

5.42 Лакедемоновское сельское поселение  
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№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Октябрьского района 

Глущенко В.И. 

5.43 Артемовское сельское поселение  

5.44 Красюковское сельское поселение  

5.45 Персиановское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Пролетарского района 

Калашникова Н.А. 

5.46 Мокроельмутянское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Ремонтненского района 

Глущенко В.И. 

5.47 Ремонтненскоий район  

5.48 Валуевское сельское поселение  

5.49 Денисовское сельское поселение  

5.50 Калининское сельское поселение  

5.51 Киевское сельское поселение  

5.52 Кормовское сельское поселение  

5.53 Краснопартизанское сельское поселение  

5.54 Первомайское сельское поселение  

5.55 Подгорненское сельское поселение  

5.56 Привольненское сельское поселение  

5.57 Ремонтненское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Родионово-Несветайского района 

Калашникова Н.А. 

5.58 Родионово-Несветайский район  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Семикаракорского района 

Мартынов В.П. 

 

5.59 Бакланниковское сельское поселение  

5.60 Большемечетновское сельское поселение  

5.61 Задоно-Кагальницкое сельское поселение  

 5.62 Кочетовское сельское поселение  

 5.63 Кузнецовское сельское поселение  

5.64 Семикаракорское городское поселение  



8 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

5.65 Топилинское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Тарасовского района 

Калашникова Н.А. 

5.66 Тарасовский район  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Тацинского района 

Мартынов В.П. 

 

5.67 Тацинский район  

5.68 Углегорское сельское поселение  

5.69 Быстрогорское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Цимлянского района 

Мартынов В.П. 

5.70 Новоцимлянское сельское поселение  

  Муниципальные образования, входящие в состав 
Чертковского района 

Калашникова Н.А. 

5.71 Чертковский район  

5.72 Зубрилинское сельское поселение  

5.73 Михайлово-Александровское сельское поселение  

 Муниципальные образования, входящие в состав 
Усть-Донецкого района 

Калашникова Н.А. 

5.74 Усть-Донецкое городское поселение  

5.75 Раздорское сельское поселение  

5.76 г. Гуково Глущенко В.И. 

6. Тематические проверки:  
6.1 Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных на 
осуществление государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным кредитам и на 
лизинговые операции в агропромышленном 
комплексе, а также обеспечения возврата средств в 
областной бюджет 

Калашникова Н.А. 

6.2 Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, направляемых 
Ростовскому областному фонду обязательного 
медицинского страхования в форме межбюджетных 
трансфертов на финансирование выполнения 
учреждениями здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь, государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи  

Костюченко М.Ф. 
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п/п Наименование мероприятий Аудитор 

6.3 Проверка целевого использования средств, 

выделенных министерству труда и социального 

развития Ростовской области для обеспечения 

легковыми автомобилями отдельных категорий 

инвалидов, имеющих медицинские показания и 

поставленных на учет до 01.01.2005 года 

Глущенко В.И. 

 

6.4 Проверка целевого и эффективного использования 
средств резервного фонда Администрации 
Ростовской области на финансирование 
непредвиденных расходов, выделенных на 
приобретение оборудования и других товарно-
материальных ценностей для государственных 
областных учреждений в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта 

Костюченко М.Ф. 

 

6.5 Аудит эффективности распоряжения, использования 
и продажи земельных участков, выделенных из 
состава невостребованных земельных долей 

Калашникова Н.А. 

6.6 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных из областного 
бюджета на условиях софинансирования в рамках 
реализации Областной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области на 2009-2011 годы, и средств 
местных бюджетов, предусмотренных на 
финансирование муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Калашникова Н.А. 

6.7 Проверка целевого и эффективного использования 
средств, направленных на мероприятия по 
проведению вакцинопрофилактики, борьбе с 
туберкулезом, предупреждению развития 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека, использования поступающих в 
централизованном порядке в Ростовскую область 
вакцин на проведение указанных мероприятий 

Костюченко М.Ф. 

 

6.8 Проверка целевого использования средств 
областного бюджета, выделенных для обеспечения 
деятельности учреждений по оказанию социальной 
помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (социальные приюты, 
социально-реабилитационные центры и т.д.), 
подведомственных министерству труда и 
социального развития Ростовской области 

Глущенко В.И. 



10 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий Аудитор 

6.9 Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных на 
организацию оздоровления и отдыха детей и 
подростков 

Глущенко В.И. 

6.10 Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, направленных на 
расчистку русел рек, водоѐмов и ремонт 
гидротехнических сооружений 

Мартынов В.П. 

6.11 Проверка полноты и своевременности перечисления 
в бюджет части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, состояния их кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Калашникова Н.А. 

6.12 Целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, направленных на приобретение 

медицинского оборудования и расходных 

материалов к нему для медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями и 

онкологической помощи населению 

Костюченко М.Ф. 

6.13 Проверка целевого использования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним 

Глущенко В.И. 

6.14 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на строительство 

областного перинатального центра в г. Ростове-на-

Дону 

Мартынов В.П. 

6.15 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение 

жильѐм отдельных категорий граждан 

Мартынов В.П. 

6.16 Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных на 

строительство и реконструкцию объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Мартынов В.П. 

 Внеплановые мероприятия 

1. Проверка целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета на информационное 

обеспечение деятельности Администрации 

Ростовской области и Законодательного Собрания 

Ростовской области в 2008-2009 годах  

Калашникова Н.А. 
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2. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств при выполнении поставленных перед 

министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области задач и 

возложенных на него функций 

Калашникова Н.А., 

Мартынов В.П. 

 

3. Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных на строительство бассейна для 

муниципальной общеобразовательной школы № 23 в 

пос. Донской  

Мартынов В.П. 

 

4. 

 

Проверка по вопросу обоснованности расходования 

бюджетных средств на выплаты, произведенные 

лицам, замещающим муниципальные должности, и 

муниципальным служащим муниципального 

образования «Матвеево-Курганский район» при 

увольнении в марте 2010 года 

 

Глущенко В.И. 

5. 

 

Совместное со Счетной палатой Российской 

Федерации контрольное мероприятие: «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, направленных на мероприятия, связанные с 

празднованием 150-летия со дня рождения 

А.П. Чехова» 

Костюченко М.Ф. 

6. Проверка по вопросу приобретения министерством 

здравоохранения Ростовской области медицинского 

оборудования в целях реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями, для 

государственного учреждения здравоохранения 

«Ростовская областная клиническая больница» 

Костюченко М.Ф. 

7. Проверка целевого и эффективного расходования 

средств резервного фонда Администрации 

Ростовской области на финансирование 

непредвиденных расходов областного бюджета, 

направленных в 2010 году на капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия стадиона «Олимп-2 

Мартынов В.П. 
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8. Участие специалистов Палаты в контрольном 

мероприятии «Проверка исполнения 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления 

Ростовской области положений бюджетных 

посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации», 

проводимом Аппаратом полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Южном федеральном округе  

Калашникова Н.А. 

 


