
План работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2017 год  

 

1 
 

 

 Утвержден приказом председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области  

от " 07 " декабря 2016 года № 20-д 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 ГОД 

(в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области от 31 июля 2017 г. № 12-д) 

 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Объекты мероприя-

тия 

(содержание работ) 

Основание для 

включения ме-

роприятия в 

план 

1.1. Контрольные мероприятия 
1.1.1. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в  2016 году государственной ин-

спекции по ветеринарии Рязанской области, в 

т.ч. на реализацию государственной програм-

мы Рязанской  области "Развитие государст-

венной ветеринарной службы на 2015-2020 

годы" 

государственная инспекция 

по ветеринарии Рязанской 

области 

 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.2. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016 году на реализацию госу-

дарственной программы Рязанской  области  

"Развитие агропромышленного комплекса на 

2014-2020 годы" по направлению – субсидии 

на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства 

министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Рязанской области, по-

лучатели субсидий (выбо-

рочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.3. 

 

Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в  2015-2016 годах на реализацию 

подпрограммы "Защита населения и объек-

тов экономики от негативного воздействия 

вод" государственной программы Рязанской 

области "Развитие водохозяйственного ком-

плекса и улучшение экологической обста-

новки в 2015-2020 годах" 

министерство природо-

пользования Рязанской об-

ласти, органы местного са-

моуправления муници-

пальных образований Ря-

занской области (выбороч-

но), получатели средств 

областного бюджета (вы-

борочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.4. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016-2017 годах на реализацию 

подпрограмм "Охрана и защита лесов" и 

"Воспроизводство лесов" государственной 

программы Рязанской области "Развитие 

министерство природо-

пользования Рязанской об-

ласти, бюджетные учреж-

дения (получатели субси-

дий) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 
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лесного хозяйства" на  2014-2018 годы 

1.1.5. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в  2016-2017 годах министерству по 

делам территориальных образований и об-

щественных объединений Рязанской области 

на реализацию государственной программы 

Рязанской области "Развитие местного само-

управления и гражданского общества на        

2016-2020 годы" 

министерство по делам 

территориальных образо-

ваний и общественных 

объединений Рязанской 

области, получатели субси-

дий (выборочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.6. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в  2015-2016 годах на реализацию 

подпрограммы "Укрепление здоровья 

школьников"   в рамках государственной 

программы Рязанской области "Развитие об-

разования на 2014-2018 годы" и государст-

венной программы Рязанской области "Раз-

витие образования на 2014-2025 годы" 

министерство образования 

Рязанской области, госу-

дарственные образователь-

ные организации (выбо-

рочно), органы местного 

самоуправления (выбороч-

но) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.7. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в  2015-2016 годах на реализацию 

подпрограммы "Создание условий для раз-

вития, социализации и самореализации мо-

лодежи" государственной программы Рязан-

ской области "Развитие физической культу-

ры, спорта и молодежной политики на 2015-

2020 годы" 

министерство молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта Рязан-

ской области, бюджетные 

учреждения 

 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.8. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в 2015-2016 годах на реализацию 

мероприятия по модернизации и развитию 

материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и образования в сфере 

культуры Рязанской области  в рамках под-

программы "Развитие  культуры" государст-

венной программы Рязанской области "Раз-

витие культуры и туризма на 2015-2020 го-

ды" 

министерство культуры и 

туризма Рязанской области, 

государственные бюджет-

ные, автономные учрежде-

ния (выборочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.9. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016 году на реализацию подпро-

граммы "Развитие медицинской реабилита-

ции и санаторно-курортного лечения, в том 

числе детям" государственной программы 

Рязанской области "Развитие здравоохране-

ния на 2015-2020 годы" 

министерство здравоохра-

нения Рязанской области, 

учреждения, подведомст-

венные министерству здра-

воохранения Рязанской об-

ласти (выборочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.10. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования межбюджетных трансфертов, пре-

доставленных из областного бюджета в               

2016-2017 годах бюджетам городских окру-

гов на реализацию мероприятий подпро-

граммы "Дорожное хозяйство" государст-

венной программы Рязанской области "До-

рожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 

министерство транспорта и 

автомобильных дорог Ря-

занской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний – городской округ го-

род Рязань, городской ок-

руг город  Касимов, город-

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 
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годы" 

 

ской округ город Сасово, 

городской округ город 

Скопин 

1.1.11. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016 году на финансирование ра-

бот по строительству объекта "Стационар-

ный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО 

"Клиническая больница   им. Н.А. Семашко" 

в рамках реализации подпрограммы "Соци-

альное развитие населенных пунктов" госу-

дарственной программы Рязанской области 

"Социальное и экономическое развитие на-

селенных пунктов в 2015-2020 годах" 

министерство строительно-

го комплекса Рязанской 

области 

 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.12. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использова-

ния средств, выделенных из областного 

бюджета в  2013-2017 годах на реализацию 

адресной программы Рязанской области по 

переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на 2013-2017 годы 

Министерство строитель-

ного комплекса Рязанской 

области, органы местного 

самоуправления муници-

пальных образований (вы-

борочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.13. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств, выделенных из областного 

бюджета в 2014-2017 годах на государствен-

ную поддержку некоммерческих организа-

ций для организации проведения мероприя-

тий по капитальному ремонту общего иму-

щества многоквартирных домов 

министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской облас-

ти, Фонд капитального ре-

монта многоквартирных 

домов Рязанской области 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.1.14. Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении областного бюджета за 2016 год 

главные администраторы 

средств областного бюдже-

та 

статья 264.4 

Бюджетного ко-

декса Россий-

ской Федерации,  

статья 49 Закона 

Рязанской облас-

ти "О бюджет-

ном процессе в 

Рязанской облас-

ти" 

1.1.15. Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Рязанской области за 2016 год 

Территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования Рязанской 

области 

статья 149 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статья 

49 Закона Рязан-

ской области "О 

бюджетном про-

цессе в Рязан-

ской области" 

1.1.16. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Гиблицкое сельское поселение Касимовско-

го муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Гиблицкое 

сельское поселение Каси-

мовского муниципального 

района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.17. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 
органы местного само-

управления муниципально-

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 
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Шостьинское сельское поселение Касимов-

ского муниципального района за 2016 год 

го образования - Шостьин-

ское сельское поселение 

Касимовского муници-

пального района 

Российской Фе-

дерации 

1.1.18. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 
Алешинское сельское поселение Рыбновско-

го муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Алешин-

ское сельское поселение 

Рыбновского муниципаль-

ного района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.19. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - Ба-

туринское сельское поселение Рыбновского 

муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Батурин-

ское сельское поселение 

Рыбновского муниципаль-

ного района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.20. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -  Ис-

тобниковское сельское поселение Рыбнов-

ского муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования -  Истобни-

ковское сельское поселение 

Рыбновского муниципаль-

ного района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.21. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -   

Пионерское сельское поселение Рыбновско-

го муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Пионер-

ское сельское поселение 

Рыбновского муниципаль-

ного района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.22. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -    

Пощуповское сельское поселение Рыбнов-

ского муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования -  Пощупов-

ское сельское поселение 

Рыбновского муниципаль-

ного района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.23. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -     

Селецкое сельское поселение Рыбновского 

муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Селецкое 

сельское поселение Рыб-

новского муниципального 

района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.24. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -     

Аделинское сельское поселение Шиловского 

муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Аделин-

ское сельское поселение 

Шиловского муниципаль-

ного района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.25. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -     

Боровское сельское поселение Шиловского 

муниципального района за 2016 год 

органы местного само-

управления муниципально-

го образования - Боровское 

сельское поселение Ши-

ловского муниципального 

района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации 

1.1.26. Проверка соблюдения установленного по-

рядка управления принадлежащими Рязан-

ской области акциями ОАО "Рязаньавтодор" 

министерство имуществен-

ных и земельных отноше-

ний Рязанской области, 

решение колле-

гии Контрольно-

счетной палаты 
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в 2015-2016 годах ОАО "Рязаньавтодор" Рязанской облас-

ти (протокол от 

04.07.2017  № 5) 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 31.07.2017 № 12-д) 

1.2. Экспертно-аналитические мероприятия 
1.2.1. Оценка эффективности мер государственной 

поддержки инвесторов, предоставленных в 

соответствии с Законом Рязанской области 

от 6 апреля 2009 года  № 33-ОЗ "О государ-

ственной поддержке инвестиционной дея-

тельности на территории Рязанской области" 

в 2015-2017 годах за счет средств областного 

бюджета (в форме субсидий из областного 

бюджета, налоговых льгот, пониженных на-

логовых ставок) 

аналитическая деятель-

ность 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.2.2. Оценка эффективности предоставления в 

2015-2017 годах налоговых льгот, примене-

ния пониженных налоговых ставок коммер-

ческими организациями (за исключением 

получателей государственной поддержки в 

соответствии с Законом Рязанской области 

от 6 апреля 2009 года № 33-ОЗ "О государ-

ственной поддержке инвестиционной дея-

тельности на территории Рязанской облас-

ти") в соответствии с Законом Рязанской об-

ласти от 29 апреля 1998 года "О налоговых 

льготах" 

аналитическая деятель-

ность 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.2.3. Аудит закупок для обеспечения государст-

венных нужд Рязанской области в части оп-

ределения начальной (максимальной) цены 

по контрактам, заключенным в   2016 году 

аналитическая деятель-

ность 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 30.11.2016  

№ 441-VI РОД 

1.2.4. Подготовка отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области 

за 2016 год 

аналитическая деятель-

ность 

статья 23 Закона 

Рязанской облас-

ти "О Контроль-

но-счетной пала-

те Рязанской об-

ласти" 

1.2.5. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении областного бюджета за 2016 год 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статья 264.4 

Бюджетного Ко-

декса Россий-

ской Федерации, 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

1.2.6. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхо-

вания Рязанской области за 2016 год 

 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статья 149 Бюд-

жетного Кодекса 

Российской Фе-

дерации, статьи 

8, 10 Закона Ря-

занской области 

consultantplus://offline/ref=56D57208966B3AAF302A75D9431324073C53E212A2F0630E8FFC5EB0992A19271600k6O
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"О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской облас-

ти" 

1.2.7. Подготовка заключений на проекты законов 

Рязанской области о внесении изменений в 

областной бюджет на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

1.2.8. Подготовка заключений на проекты законов 

Рязанской области о внесении изменений в 

бюджет Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рязанской 

области на 2017 год  и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

1.2.9. Подготовка заключений на отчеты об испол-

нении областного бюджета по итогам отчет-

ных периодов 2017 года  

аналитическая деятель-

ность 

статья 9 Закона 

Рязанской облас-

ти "О Контроль-

но-счетной пала-

те Рязанской об-

ласти" 

1.2.10. Подготовка заключений на отчеты об испол-

нении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Рязанской области по итогам отчетных пе-

риодов 2017 года 

аналитическая деятель-

ность 

статья 9 Закона 

Рязанской облас-

ти "О Контроль-

но-счетной пала-

те Рязанской об-

ласти" 

1.2.11. Подготовка заключения на проект областно-

го бюджета на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статья 21 Закона 

Рязанской облас-

ти "О бюджет-

ном процессе в 

Рязанской облас-

ти",  статьи 8, 10 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской облас-

ти" 

1.2.12. Подготовка заключения на проект  бюджета 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Рязанской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статья 145 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статьи 

8, 10 Закона Ря-

занской области 

"О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской облас-

ти" 

1.2.13. Подготовка заключений на проекты законов 

Рязанской области и нормативных правовых 

актов  в части, касающейся расходных обя-

зательств Рязанской области, а также госу-

дарственных программ Рязанской области  

экспертно-аналитическая 

деятельность 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 
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(при поступлении правовых актов на экспер-

тизу) 

области" 

1.2.14. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд по результатам контрольных 

мероприятий   

аналитическая деятель-

ность 

статья 8 Закона 

Рязанской облас-

ти "О Контроль-

но-счетной пала-

те Рязанской об-

ласти", статья 98 

Федерального 

закона "О кон-

трактной систе-

ме в сфере заку-

пок товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения го-

сударственных и 

муниципальных 

нужд" 
 

1.2.15. Подготовка информации о результатах про-

веденных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

аналитическая деятель-

ность 

статья 8 Закона 

Рязанской облас-

ти "О Контроль-

но-счетной пала-

те Рязанской об-

ласти" 

1.3. Контроль реализации представлений 
1.3.1. Осуществление контроля рассмотрения 

представлений  Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области, направленных по резуль-

татам контрольных мероприятий 

рассмотрение на заседани-

ях коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской 

области результатов реали-

зации представлений  

подпункт 4.6.9 

регламента Кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области 
1.3.2. Обобщение результатов исполнения пред-

ставлений Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области по состоянию на 01 января и 

01 июля 2017 года 

рассмотрение на заседани-

ях коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской 

области информации об 

исполнении представлений  

подпункт 2.1.2. 

регламента Кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области 

 

II. 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 заседаниях Прави-

тельства Рязанской области, иных исполнительных 

органов государственной власти Рязанской облас-

ти, а также в заседаниях координационных и сове-

щательных органов при Губернаторе Рязанской 

области 

статья 17 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.1.2. Участие в заседании межведомственной рабочей 

группы по вопросам противодействия коррупции в 

прокуратуре Рязанской области 

соглашение о сотрудничестве, 

статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 
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2.1.3. Иные формы сотрудничества с правоохранитель-

ными органами в рамках заключенных соглашений 
соглашения о сотрудничестве,  

статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 
2.1.4. Участие в работе контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Рязанской области 

статья 60 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

2.2. Взаимодействие с органами внешнего государственного 

и муниципального финансового контроля 
2.2.1. Участие  в работе конференций, семинаров и со-

вещаний, проводимых Счетной палатой Россий-

ской Федерации 

соглашение о сотрудничестве, статья 

22 Закона Рязанской области "О Кон-

трольно-счетной палате Рязанской 

области" 
2.2.2. Организация проведения совещаний и семинаров с 

муниципальными контрольно-счетными органами 

Рязанской области   

статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 
2.2.3. Оказание консультативной, информационно-

методической помощи муниципальным контроль-

но-счетным органам Рязанской области 

статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.2.4. Организация деятельности Совета контрольно-

счетных органов Рязанской области 

статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.2.5. Обмен опытом работы с контрольно-счетными ор-

ганами других регионов 
статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 
2.2.6. Организация проведения семинара-совещания с 

контрольно-счетными органами других регионов 

"Совершенствование организации и повышение 

эффективности внешнего финансового контроля: 

опыт, проблемы, перспективы" 

 

статья 22 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.3. Организационное обеспечение деятельности 
2.3.1. Подготовка плана работы Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области на 2018 год 

статья 12 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.3.2. Подготовка текущего плана работы Контрольно-

счетной палаты Рязанской области на 2018 год 
Порядок планирования работы Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской 

области 
2.3.3. Подготовка материалов к заседаниям коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 

оформление ее решений 

регламент Контрольно-счетной пала-

ты Рязанской области 

2.3.4. Подготовка информации по итогам заседания кол-

легии Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти, информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты Рязанской области для размещения 

её на официальном сайте Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области 

регламент Контрольно-счетной пала-

ты Рязанской области 

2.3.5. Организация проведения оперативных, расширен-

ных совещаний при председателе Контрольно-

счетной палаты Рязанской области по вопросам, 

связанным с ее деятельностью, контроль за испол-

нением поручений 

регламент Контрольно-счетной пала-

ты Рязанской области 
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2.3.6. Рассмотрение обращений граждан РФ и предста-

вителей юридических лиц Контрольно-счетной 

палатой Рязанской области по вопросам, входящим 

в её компетенцию 

Федеральный закон "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации", Порядок органи-

зации работы с обращениями граждан 

РФ в Контрольно-счетной палате Ря-

занской области   

2.4. Информационное обеспечение деятельности 
2.4.1. Опубликование плана работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области на 2018 год в газете "Ря-

занские ведомости" и размещение его на офици-

альном сайте Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области  

статья 23 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.4.2. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области отчета о дея-

тельности Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2016 год  

статья 23 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.4.3. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области информации о 

проведенных мероприятиях, выявленных наруше-

ниях  

статья 23 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.4.4. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области и на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации и кон-

трольно-счетных органов Российской Федерации 

иных информационных материалов о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

статья 23  Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

2.5. Правовое и кадровое обеспечение деятельности 
2.5.1. Разработка локальных нормативно-правовых актов 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области. 

Работа по актуализации нормативной правовой 

базы, регулирующей деятельность Контрольно-

счетной палаты Рязанской области 

регламент Контрольно-счетной пала-

ты Рязанской области 

2.5.2. Организация и проведение мероприятий по повы-

шению квалификации работников Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, направление 

работников на обучающие семинары 

Федеральный закон "О государствен-

ной гражданской службе Российской 

Федерации" 

 

2.5.3. Организация и проведение работ по присвоению 

классных чинов государственным гражданским 

служащим, проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей гражданской службы 

Федеральный закон "О государствен-

ной гражданской службе Российской 

Федерации" 

 

2.6. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 
2.6.1. Составление и представление в установленные 

сроки ежемесячной, квартальной и годовой бюд-

жетной отчетности 

статьи 158, 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.6.2. Расчет планового объема бюджетных ассигнова-

ний Контрольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти на очередной финансовый год и плановый пе-

риод 

статья 158 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

2.6.3. Организация планирования и проведения закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Контрольно-

счетной палаты Рязанской области 

Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд" 
2.6.4. Осуществление внутреннего финансового контро-

ля и внутреннего финансового аудита 

статья 160.2-1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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2.6.5. Материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

регламент Контрольно-счетной пала-

ты Рязанской области 

2.6.6. Техническое сопровождение официального сайта 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

статья 23 Закона Рязанской области 

"О Контрольно-счетной палате Рязан-

ской области" 

 


