
Утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

от 17 декабря 2020 года № 35-д 

 

План работы 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2021 год 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 9 февраля 2021 года № 3-д, от 25 августа 2021 года № 5-д,  

от 29 октября 2021 года № 8-д) 

 

1. Осуществление внешнего государственного финансового контроля 

 

№ Наименование мероприятия 
Объекты мероприятия 

(содержание работ) 

Основание для вклю-

чения мероприятия в 

план 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

1.1 Контрольные мероприятия 

1.1.1 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2019 – 2020 годах на предоставление субси-

дий, направленных на поддержку племенного животноводства в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пе-

реработки и реализации продукции животноводства» государственной 

программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплек-

са» 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Рязанской обла-

сти, получатели субси-

дий (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

1 квартал 

1.1.2 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей (Рязанская область)», направленного на достижение результатов 

реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки» 

государственной программы Рязанской области «Социальная защита и 

поддержка населения» (национальный проект «Демография») 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Рязанской 

области, получатели 

бюджетных средств, по-

лучатели субсидий (вы-

борочно) 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 – 2 

кварталы 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 9 февраля 2021 года № 3-д) 

1.1.3 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской об-

ласти за 2020 год 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ря-

занской области 

Ст. 149 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 49 За-

кона Рязанской обла-

сти «О бюджетном 

процессе в Рязанской 

области», ст. 8 Закона 

1 квартал 
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Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской об-

ласти» 

1.1.4 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в рамках 

подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами» государ-

ственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» 

Министерство топлив-

но-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Рязанской области, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Рязанской области (вы-

борочно), юридические 

и физические лица, ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, получающие 

средства из бюджета на 

основании государ-

ственных (муниципаль-

ных) контрактов (выбо-

рочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

1 – 2 

кварталы 

1.1.5 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-

том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объекта-

ми спорта, а также подготовка спортивного резерва (Рязанская об-

ласть)», направленного на достижение результатов реализации феде-

рального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Подготовка 

спортивного резерва и содействие развитию спорта высших достиже-

ний» государственной программы Рязанской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» (национальный проект «Демография») 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Рязанской области, по-

лучатели субсидий (вы-

борочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

1 – 2 

кварталы 

1.1.6 Проверка соблюдения норм законодательства при предоставлении из 

областного бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов в 2019 – 

2020 годах, а также соблюдения условий договоров о предоставлении 

Министерство финансов 

Рязанской области, ад-

министрации муници-

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

1 – 2 

кварталы 



бюджетных кредитов пальных образований 

(выборочно) 

занской области» 

1.1.7 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 году на финансирование работ по строи-

тельству объекта «Детский сад на 290 мест в мкр. ДПР 7, 7А в г. Рязани» 

в рамках реализации подпрограммы «Социальное развитие населенных 

пунктов» государственной программы Рязанской области «Социальное 

и экономическое развитие населенных пунктов» (национальный проект 

«Жилье и городская среда») 

Министерство строи-

тельного комплекса Ря-

занской области, адми-

нистрация города Ряза-

ни, юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на ос-

новании государствен-

ных (муниципальных) 

контрактов (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

1 – 2 

кварталы 

1.1.8 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2018 – 2020 годах на финансирование работ по 

строительству объекта «Общеобразовательная школа на 1100 мест в 

микрорайоне Горроща» в рамках реализации подпрограммы «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

(«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-

ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-

чения на 2016 – 2025 годы») государственной программы Рязанской об-

ласти «Развитие образования и молодежной политики» («Развитие обра-

зования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы»), в том числе в 

2019 – 2020 годах в рамках реализации задачи «Региональный проект 

«Современная школа (Рязанская область)», направленного на достиже-

ние результатов федерального проекта «Современная школа» (нацио-

нальный проект «Образование») 

Министерство строи-

тельного комплекса Ря-

занской области, адми-

нистрация города Ряза-

ни, юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на ос-

новании государствен-

ных (муниципальных) 

контрактов (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

1 – 2 

кварталы 

1.1.9 Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 

за 2020 год 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 49 За-

кона Рязанской обла-

сти «О бюджетном 

процессе в Рязанской 

области», ст. 8 Закона 

Рязанской области «О 

2 квартал 



Контрольно-счетной 

палате Рязанской об-

ласти» 

1.1.10 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 – 2021 годах на реализацию задачи «Раз-

витие системы государственного мониторинга водных объектов» в рам-

ках реализации подпрограммы «Сохранение и восстановление водных 

объектов» государственной программы Рязанской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение эколо-

гической обстановки»  

Министерство природо-

пользования Рязанской 

области, юридические и 

физические лица, инди-

видуальные предприни-

матели, получающие 

средства из бюджета на 

основании государ-

ственных контрактов 

(выборочно) 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

2 – 3 

кварталы 

1.1.11 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

в 2018 – 2020 годах из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области на строительство (реконструкцию) ком-

мунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе на земельных 

участках, предоставленных многодетным семьям в соответствии с ча-

стью 2 статьи 1 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 109-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участ-

ков на территории Рязанской области», в рамках реализации подпро-

граммы «Развитие жилищного строительства» («Развитие малоэтажного 

жилищного строительства») государственной программы Рязанской об-

ласти «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» 

(«Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 – 

2020 годах»), в том числе в 2019 – 2020 годах в рамках реализации зада-

чи «Реализация регионального проекта «Жилье (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального 

проекта «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда») 

Министерство строи-

тельного комплекса Ря-

занской области, органы 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Рязанской 

области (выборочно), 

юридические и физиче-

ские лица, индивиду-

альные предпринимате-

ли, получающие сред-

ства из бюджета на ос-

новании государствен-

ных (муниципальных) 

контрактов (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

2 – 3 

кварталы 

1.1.12 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2016 – 2019 годах на финансирование работ по 

строительству объекта «Комплекс зданий городской клинической боль-

ницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани» в рамках ре-

ализации подпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» 

государственной программы Рязанской области «Социальное и эконо-

мическое развитие населенных пунктов» («Социальное и экономическое 

Министерство строи-

тельного комплекса Ря-

занской области, ГКУ 

Рязанской области 

«Управление капиталь-

ного строительства Ря-

занской области», юри-

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

2 – 4 

кварталы 



развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах») дические и физические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, по-

лучающие средства из 

бюджета на основании 

государственных (му-

ниципальных) контрак-

тов (выборочно) 

1.1.13 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование инфор-

мационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ря-

занская область)», направленного на достижение результатов реализа-

ции федерального проекта «Цифровая культура» подпрограммы «Разви-

тие культуры» государственной программы Рязанской области «Разви-

тие культуры и туризма» (национальный проект «Культура») 

Министерство культуры 

и туризма Рязанской об-

ласти, получатели бюд-

жетных средств, полу-

чатели субсидий (выбо-

рочно) 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

3 квартал 

1.1.14 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2019 – 2021 годах на реализацию подпрограм-

мы «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия насе-

ления в осуществлении местного самоуправления на территории Рязан-

ской области» государственной программы Рязанской области «Разви-

тие местного самоуправления и гражданского общества»  

Министерство по делам 

территорий и информа-

ционной политике Ря-

занской области, органы 

местного самоуправле-

ния муниципальных об-

разований Рязанской 

области (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

3 квартал 

1.1.15 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 – 2021 годах на реализацию федерального 

проекта «Сохранение лесов» (национальный проект «Экология») в рам-

ках реализации подпрограммы «Воспроизводство лесов» государствен-

ной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного ком-

плекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки»  

Министерство природо-

пользования Рязанской 

области, получатели 

субсидий (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

3 – 4 

кварталы 

1.1.16 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Успех каждого ребенка (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие дополни-

тельного образования детей» государственной программы Рязанской 

Министерство образо-

вания и молодежной по-

литики Рязанской обла-

сти, получатели субси-

дий (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

3 – 4 

кварталы 



области «Развитие образования и молодежной политики» (националь-

ный проект «Образование») 

1.1.17 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 – 2021 годах на финансирование работ по 

реконструкции моста через р. Лыбедь на ул. Ленина в г. Рязани в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-

дарственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт», в том числе в рамках реализации регионального проекта 

«Дорожная сеть (Рязанская область)» федерального проекта «Дорожная 

сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги») 

Министерство транс-

порта и автомобильных 

дорог Рязанской обла-

сти, администрация го-

рода Рязани, юридиче-

ские и физические лица, 

индивидуальные пред-

приниматели, получа-

ющие средства из бюд-

жета на основании госу-

дарственных (муници-

пальных) контрактов 

(выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

3 – 4 

кварталы 

1.1.18 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020 году на реализацию задачи «Реализация 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(Рязанская область)», направленного на достижение результатов реали-

зации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями», подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 

программы Рязанской области «Развитие здравоохранения» (националь-

ный проект «Здравоохранение») 

Министерство здраво-

охранения Рязанской 

области, государствен-

ное автономное учре-

ждение Рязанской обла-

сти «Рязань-Фармация» 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

4 квартал 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 29 октября 2021 года № 8-д) 

1.1.19 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018 – 2020 годах на реализацию задачи 

«Предоставление благоустроенных жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жи-

лых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

Министерство образо-

вания и молодежной по-

литики Рязанской обла-

сти, администрация го-

рода Рязани 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 квартал 



попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственника-

ми жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается невозможным» подпрограммы «Реали-

зация современных моделей успешной социализации детей» государ-

ственной программы Рязанской области «Развитие образования и моло-

дежной политики» («Развитие образования и молодежной политики на 

2014 – 2025 годы») 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 9 февраля 2021 года № 3-д) 

1.1.20 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 году на государственную поддержку не-

коммерческих организаций для организации проведения мероприятий 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

Министерство топлив-

но-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Рязанской области, 

Фонд капитального ре-

монта многоквартирных 

домов Рязанской обла-

сти 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 – 2 

кварталы 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 9 февраля 2021 года № 3-д) 

1.1.21 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 – 2021 годах на осуществление деятель-

ности главного управления ветеринарии Рязанской области, в рамках 

реализации государственной программы Рязанской области «Развитие 

государственной ветеринарной службы» 

Главное управление ве-

теринарии Рязанской 

области, государствен-

ные бюджетные учре-

ждения ветеринарии Ря-

занской области (выбо-

рочно) 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

3 – 4 

кварталы 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 25 августа 2021 года № 5-д) 

1.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

1.2.1 Экспертиза и анализ реализации в 2020 году государственной програм-

мы Рязанской области «О развитии сферы занятости», в том числе на 

предмет обеспечения достижения установленных для Рязанской области 

показателей в рамках национальных проектов «Производительность 

труда и поддержка занятости» и «Демография»  

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Рязанской 

области, исполнители 

государственной про-

граммы (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

1 – 3 

кварталы 

1.2.2 Экспертиза и анализ реализации в 2019 – 2021 годах государственной Министерство цифрово- Постановление Рязан- 2 – 4 



программы Рязанской области «Развитие информационного общества» 

(подпрограммы «Развитие информационного общества и электронного 

правительства» государственной программы «Развитие информацион-

ного общества, инновационной деятельности и промышленности»), в 

том числе на предмет обеспечения достижения установленных для Ря-

занской области показателей в рамках национального проекта «Цифро-

вая экономика Российской Федерации»  

го развития, информа-

ционных технологий и 

связи Рязанской обла-

сти, исполнители госу-

дарственной программы 

(выборочно) 

ской областной Думы 

от 16.12.2020 № 93-VII 

РОД 

кварталы 

1.3 Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

1.3.1 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ря-

занской области за 2020 год» 

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 квартал 

1.3.2 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об исполнении област-

ного бюджета за 2020 год» 

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

2 квартал 

1.3.3 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 8 Зако-

на Рязанской области 

«О Контрольно-

счетной палате Рязан-

ской области» 

4 квартал 

1.3.4 Экспертиза проекта закона Рязанской области «О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской об-

ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 8 Зако-

на Рязанской области 

«О Контрольно-

счетной палате Рязан-

ской области» 

4 квартал 

1.3.5 Экспертиза проектов законов Рязанской области о внесении изменений в 

областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 8 Зако-

на Рязанской области 

«О Контрольно-

счетной палате Рязан-

ской области» 

В течение 

года 

1.3.6 Экспертиза проектов законов Рязанской области о внесении изменений в 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 8 Зако-

В течение 

года 



вания Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов  

на Рязанской области 

«О Контрольно-

счетной палате Рязан-

ской области» 

1.3.7 Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Рязанской об-

ласти и нормативных правовых актов органов государственной власти 

Рязанской области в части, касающейся расходных обязательств Рязан-

ской области (при поступлении проектов законов и нормативных право-

вых актов на экспертизу) 

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

В течение 

года 

1.4 Аналитическая деятельность  

1.4.1 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области за 2020 год 

Аналитическая деятель-

ность 

Ст. 23 Закона Рязан-

ской области «О Кон-

трольно-счетной пала-

те Рязанской области» 

1 квартал 

1.4.2 Обобщение информации по результатам проведенного в 2020 году ауди-

та в сфере закупок  

Аналитическая деятель-

ность 

Ст. 98 Федерального 

закона «О контрактной 

системе в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

1 квартал 

1.4.3 Контроль за исполнением областного бюджета по итогам отчетных пе-

риодов 2021 года 

Аналитическая деятель-

ность, подготовка за-

ключений 

Статьи 8 и 9 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской об-

ласти» 

2, 3 и 4 

кварталы 

1.4.4 Контроль за исполнением бюджета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рязанской области по итогам отчетных 

периодов 2021 года 

Аналитическая дея-

тельность, подготовка 

заключений 

Статьи 8 и 9 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской об-

ласти» 

2, 3 и 4 

кварталы 

1.4.5 Мониторинг реализации региональных проектов Рязанской области, 

обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение 

задач национальных проектов за 2020 год, 2021 год (1 квартал, 1 полу-

годие, 9 месяцев) 

Аналитическая деятель-

ность, подготовка ин-

формации 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1, 2, 3 и 4 

кварталы 

1.4.6 Мониторинг деятельности контрольно-счетных органов муниципальных Аналитическая дея- Ст. 8 Закона Рязанской 1 и 3 



образований Рязанской области за 2020 год, 1 полугодие 2021 года тельность, подготовка 

информации 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

кварталы 

1.4.7 Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

Аналитическая дея-

тельность 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

В течение 

года 

1.5 Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1.5.1 Рассмотрение на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области информации об исполнении представлений (предписа-

ний), направленных в 2020 году 

Обобщение результатов 

исполнения представле-

ний (предписаний) Кон-

трольно-счетной палаты 

Рязанской области 

Подпункт 2.1.2 регла-

мента Контрольно-

счетной палаты Рязан-

ской области 

1 квартал 

1.5.2 Осуществление контроля рассмотрения представлений (предписаний) 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, направленных по ре-

зультатам контрольных мероприятий 

Рассмотрение на заседа-

ниях коллегии Кон-

трольно-счетной палаты 

Рязанской области ре-

зультатов реализации 

представлений (предпи-

саний) 

Подпункт 2.2.3 регла-

мента Контрольно-

счетной палаты Рязан-

ской области 

В течение 

года 

1.5.3 Мониторинг реализации предложений и рекомендаций Контрольно-

счетной палаты Рязанской области по результатам контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий, а также экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

Аналитическая деятель-

ность 

Подпункт 2.2.3 регла-

мента Контрольно-

счетной палаты Рязан-

ской области 

В течение 

года 

 

2. Осуществление иных видов деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятия (содержание работ) Основание для включения мероприятия в план 

2.1 Взаимодействие с органами государственной власти, государственными и правоохранительными органами 

2.1.1 Участие в заседаниях Рязанской областной Думы, ее комиссий, рабочих групп, в засе-

даниях Правительства Рязанской области, иных исполнительных органов государ-

ственной власти Рязанской области, а также в заседаниях координационных и совеща-

тельных органов при Губернаторе Рязанской области 

Ст. 17 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.1.2 Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам противодей-

ствия коррупции при прокуратуре Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашение о со-

трудничестве 



2.1.3 Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения 

природоохранного законодательства, реализации национального проекта «Экология», 

защиты прав предпринимателей и противодействия коррупции в сфере экологии на 

территории Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашение о со-

трудничестве 

2.1.4 Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, налоговыми, правоохрани-

тельными, надзорными и контрольными органами в рамках заключенных соглашений 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашения о со-

трудничестве и взаимодействии 

2.1.5 Учет и анализ результатов рассмотрения прокуратурой Рязанской области, правоохра-

нительными органами материалов по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Статьи 19 и 22 Закона Рязанской области «О Кон-

трольно-счетной палате Рязанской области», соглаше-

ния о сотрудничестве и взаимодействии 

2.1.6 Проведение сверки материалов Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 

направленных в прокуратуру Рязанской области, с информацией о ходе их рассмотре-

ния и принятых решениях 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашение о со-

трудничестве и взаимодействии 

2.1.7 Участие в работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ря-

занской области 

Ст. 60 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. 26 Закона Рязан-

ской области «Об Избирательной комиссии Рязанской 

области»  

2.2 Взаимодействие с органами внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

2.2.1 Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых Счетной пала-

той Российской Федерации 

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», соглашение о сотрудничестве 

2.2.2 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации, а также в работе его отделений и комиссий  

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» 

2.2.3 Организация работы по проведению заседаний Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Рязанской области  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.2.4 Организация и проведение совещаний и семинаров с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Рязанской области  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.2.5 Оказание консультативной, информационно-методической помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.2.6 Организация работы по привлечению контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Рязанской области к участию в контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Рязанской области  

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 



образований» 

2.2.7 Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами субъектов Российской Феде-

рации  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.3 Методологическое обеспечение деятельности 

2.3.1 Актуализации стандартов внешнего государственного финансового контроля Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области (при необходимости) 

Ст.11 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований», ст. 10 Закона Рязанской обла-

сти «О Контрольно-счетной палате Рязанской обла-

сти» 

2.3.2 Разработка методик, других локальных нормативных актов Контрольно-счетной пала-

ты Рязанской области, регламентирующих осуществление контрольной и экспертно-

аналитической деятельности (при необходимости) 

Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Закон Рязанской области «О Кон-

трольно-счетной палате Рязанской области» 

2.4 Организационное обеспечение деятельности 

2.4.1 Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

2022 год 

Ст. 12 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.4.2 Подготовка текущего плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

2022 год 

Порядок планирования работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области 

2.4.3 Подготовка материалов к заседаниям коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области, оформление ее решений 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти 

2.4.4 Подготовка информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представле-

ниях и предписаниях, а также о принятых по ним решениям и мерам для размещения 

ее на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Ин-

тернет» и для опубликования в средствах массовой информации 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти 

2.4.5 Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации и юридических лиц по во-

просам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации», Порядок органи-

зации работы с обращениями граждан Российской Фе-

дерации в Контрольно-счетной палате Рязанской обла-

сти  

2.5 Информационное обеспечение деятельности 

2.5.1 Размещение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 

2020 год на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети 

«Интернет» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 



2.5.2 Размещение информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, внесенных представлениях 

и предписаниях, а также о принятых по ним решениям и мерам на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Интернет» и опубликование в 

средствах массовой информации 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», регламент Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области  

2.5.3 Размещение информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области в государственной информационной системе «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.4 Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в 

сети «Интернет» и на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации иных информационных материалов о дея-

тельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.5 Опубликование плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2021 

год в газете «Рязанские ведомости» и размещение его на официальном сайте Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Интернет» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.6 Правовое и кадровое обеспечение деятельности 

2.6.1 Разработка, утверждение и актуализация локальных нормативных актов Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, регулирующих вопросы организации и деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти 

2.6.2 Работа по актуализации локальных нормативных актов Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области, регулирующих отношения, связанные с поступлением на государ-

ственную гражданскую службу в Контрольно-счетную палату Рязанской области, ее 

прохождением и прекращением 

Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

2.6.3 Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию государ-

ственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Рязанской области, в 

том числе дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по 

профессиональному развитию 

Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

2.6.4 Организация и проведение работы по присвоению классных чинов государственным 

гражданским служащим Контрольно-счетной палаты Рязанской области, проведению 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы в Контрольно-счетной палате Рязанской области, формированию кадрового резер-

ва 

Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

2.6.5 Организация и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Контрольно-счетной палате Рязанской области в части обеспечения 

Закон Рязанской области «О Контрольно-счетной пала-

те Рязанской области» 
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сотрудниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов 

2.7 Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

2.7.1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2.7.2 Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, внесение изменений в бюджетную роспись и бюджетную смету 

Приказ Минфина РФ № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджет-

ных смет казенных учреждений» 

2.7.3 Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних бюд-

жетных процедур и всех хозяйственных операций Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области, составление бухгалтерской отчетности и представление отчетов в мини-

стерство финансов Рязанской области, во внебюджетные фонды, налоговые органы, в 

территориальный орган статистики 

Приказы Минфина РФ № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и инструкции по его приме-

нению», № 191н «Об утверждении инструкции о по-

рядке составления и представления годовой, кварталь-

ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» 

2.7.4 Формирование и экономическое обоснование бюджетных ассигнований для Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, а также подготовка данных для формирования реестра расходных обяза-

тельств в части, касающейся Контрольно-счетной палаты Рязанской области, и 

направление их в министерство финансов Рязанской области 

Постановление Правительства Рязанской области № 

165 «О порядке и сроках составления проекта област-

ного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период» 

2.7.5 Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой Рязанской области полномо-

чий главного администратора доходов бюджета Рязанской области 

Постановление Правительства Рязанской области № 

165 «О порядке и сроках составления проекта област-

ного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период» 

2.7.6 Техническое сопровождение официального сайта Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

 


