
 

1 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от 01.03.2016 № ПР-56  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О плане контрольных мероприятий контрольно-аналитического отдела 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 

на 2016 год 
 

В соответствии с Положением о порядке осуществления контроля и проверок 

контрольно-аналитическим отделом министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, утвержденным постановлением министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области от 03.03.2015 № П-2, в целях планирования 

контрольной деятельности по осуществлению контроля за исполнением 

государственного задания подведомственными учреждениями, проверок    

соблюдения    условий    предоставления    субсидий    их   получателями,  

п р  и  к  а  з  ы  в  а  ю : 
1. Утвердить план контрольных мероприятий контрольно-аналитического 

отдела министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области на 2016 

год согласно приложению. 

2. Контрольно-аналитическому отделу совместно с отраслевыми отделами 

обеспечить выполнение плана контрольных мероприятий. 

3. Контроль  за исполнением  приказа  возложить на заместителя министра 

природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкину В.Б. 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ вносит 

контрольно-аналитический отдел  
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Приложение 

к приказу министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 01.03.2016 № ПР-56 

 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий контрольно-аналитического отдела министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 

на 2016 год 

 

№ п/п Наименование контрольного 

мероприятия 

Объект 

контроля 

(проверки) 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 Проверка соблюдения получателями 

субсидий условий,  установленных при 

их предоставлении  

    

1.1 Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) и  

индивидуальным предпринимателям: 

    

1.1.1 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям-организациям, 

осуществляющим деятельность по 

рыборазведению и выращиванию рыбы во 

внутренних водах и прудовых хозяйствах на 

территории Ростовской области, – на 

возмещение части затрат на производство 

рыбопосадочного материала для 

зарыбления внутренних вод, 

расположенных в границах Ростовской  

области, молодью шемаи и судака, 

сеголетками (годовиками) толстолобика, 

получатели 

субсидий 

 

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения организаций-

получателей субсидии; 

в течение 20 календарных 

дней с момента 

представления 

документов, 

подтверждающих 

выполнение работ; 

в установленные сроки 

работы комиссии Азово-

 Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г., 

 Киянова Е.В,  

Драло С.Г.,  

Корнеенко Ф.Д.  
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белого и черного амуров, сазана Черноморского 

территориального 

управления Федерального 

агентства по рыболовству 

по приемке рыбоводной 

продукции, выпускаемой 

во внутренние водоемы 

1.1.2 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям-организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, – на 

возмещение затрат в размере 50 процентов 

(без НДС и транспортных расходов) на 

приобретение основных средств, 

используемых в рыбоводстве, в том числе 

по импорту 

получатели 

субсидий  

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии  

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г.,  

Королева Т.В, 

Бабичева О.В. 

1.1.3 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям-организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, – на 

возмещение части затрат на выращивание и 

реализацию карпа, белого и черного амуров 

и толстолобика, выращенных в 

полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания 

получатели 

субсидий  

 

 

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г.,  

Королева Т.В., 

Бабичева О.В. 

1.1.4 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям-организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, – на 

возмещение затрат в размере 50 процентов 

(без НДС) на приобретение электрической 

энергии для подачи воды в целях 

выращивания рыбы 

получатели 

субсидий  

 

 

 

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г.,  

 Королева Т.В., 

Бабичева О.В. 

1.1.5 Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

получатели 

субсидий  

I, II, III, IV 

квартал 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 
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рыболовство, – на возмещение части затрат 

на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, 

хамсы и бычков 

 

 

 

2016 года определения  организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии 

 Полуян И.Г.,  

Королева Т.В, 

Паруль С.С. 

1.1.6 Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, 

рыбопереработку, – на возмещение  50 

процентов затрат (без НДС и транспортных 

расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего 

оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, в том 

числе по импорту 

получатели 

субсидий  

 

 

 

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения  организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г.,  

Королева Т.В., 

Тонких Н.В.  

1.1.7 Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыбоводство, рыболовство, 

рыбопереработку, – на возмещение  50 

процентов затрат (без НДС) на 

приобретение электрической энергии для 

переработки, охлаждения и хранения рыбы 

получатели 

субсидий  

 

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения  организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г.,  

Королева Т.В., 

Бурлуцкая О.А.  

1.1.8 Субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

рыболовство, – на возмещение  50 

процентов затрат (без НДС и транспортных 

расходов) на приобретение запасных 

частей, текущий ремонт и (или) 

модернизацию судов, используемых в 

целях добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов 

получатели 

субсидий  

 

 

 

I, II, III, IV 

квартал 

2016 года 

В течение 20 календарных 

дней с момента 

определения  организаций 

и индивидуальных 

предпринимателей - 

получателей субсидии 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Полуян И.Г.,  

Королева Т.В, 

Борцов И.В. 

1.2. Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 
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местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

1.2.1 Субсидия бюджету Сальского района на 

реализацию мероприятия           

«Капитальный ремонт ГТС водохранилища 

на р.Средний Егорлык, 4,5 км от п. Сеятель 

Сальского района Ростовской области» 

Администрация 

Сальского 

района 

Ростовской 

области, 

 Подрядная 

организация 

согласно акту 

выполненных 

работ 

Октябрь 

 

 

 

 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

 Крольман С..А., 

специалисты отдела 

водохозяйственных 

мероприятий и водного 

хозяйства 

(кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2. Проверка  исполнения государственного 

задания подведомственными 

учреждениями  

    

2.1 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

ГАУ РО 

«Учебно-

опытное лесное 

хозяйство 

«Донское» 

май-декабрь 2015 

года, истекший 

период 2016 

года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

 

Май 

 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М.,  

Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.2 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Селивановское 

ГАУ РО «Лес» 

июнь-декабрь 

2015 года, 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Июнь 

 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М., 

  Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 
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2.3 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Шолоховское 

ГАУ РО «Лес» 

июнь-декабрь 

2015 года, 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Июнь Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М., 

 Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.4 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Усть-Донецкое 

ГАУ РО «Лес» 

июль-декабрь 

2015 года, 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Июль 

 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М., 

 Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.5 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Тарасовское 

ГАУ РО «Лес» 

август-декабрь 

2015 года, 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Август 

 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М., 

 Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.6 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Верхнедонское 

ГАУ РО «Лес» 

сентябрь-декабрь 

2015 года, 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

Сентябрь Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М., 

  Королева Т.В., 



 

7 

 

й проведению 

проверки 
специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.7 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

ГБУ РО 

«Дирекция 

государственных 

природных 

заказников 

областного 

значения» 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Октябрь Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М., 

 Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.8 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Волгодонское 

ГАУ РО «Лес» 

август-декабрь 

2015 года, 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки  

Ноябрь Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М.,   
Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 

2.9 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Ремонтненское 

ГАУ РО «Лес» 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Ноябрь 

 

Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В., 

Антоновский В.М., 

 Королева Т.В., 

специалисты управления 

развития лесного хозяйства   

 (кандидатуры предлагаются 

перед формированием состава 

комиссии) 



 

8 

 

2.10 Проверка соответствия объемов и качества 

выполненных работ параметрам 

государственного задания 

Каменское ГАУ 

РО «Лес» 

 

истекший период 

2016 года, 

предшествующи

й проведению 

проверки 

Декабрь Начальник контрольно-

аналитического отдела, 

Овчарова Л.В.,  

Антоновский В.М.,  

Королева Т.В., 

Федюнина С.Е, 

Седых М.Ю.  

3. Внеплановые тематические проверки в соответствии с 

поставленными 

задачами 

в соответствии с 

поставленными 

задачами 

по распоряжению 

руководителя  

в соответствии с 

поставленными задачами 

 

 

Контрольно-аналитический отдел при проведении контрольных мероприятий, предусмотренных планом работы, вправе 

объединять проводимые проверки в комплексные мероприятия, при необходимости осуществлять проверки ранее 

запланированного срока, переносить и продлевать сроки проверок. 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 

 


