
ТЕКУЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 ГОД 

 

(сформирован на основе Плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

2017 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области от 07.12.2016 № 20-д) 

 
I. Осуществление внешнего государственного финансового контроля 

 

№ 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Объекты мероприя-

тия 

(содержание работ) 

Срок прове-

дения меро-

приятия  

1.  Контрольные мероприятия 

 Направление по  анализу результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, контролю за расходами областного бюджета на национальную экономику, ЖКХ, 

охрану окружающей среды и защиту населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций - руководитель направления В.И. Матренин 

1. 1.1.2. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на реализацию 

государственной программы Рязанской  

области  «Развитие агропромышленного 

комплекса на 2014-2020 годы» по направ-

лению – субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и ре-

конструкцию объектов для молочного 

скотоводства 

министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Рязанской области, получа-

тели субсидий (выборочно) 

 

I квартал 

 

2. 1.1.1. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на осуществле-

ние деятельности государственной ин-

спекции по ветеринарии Рязанской облас-

ти, в т.ч. в рамках государственной про-

граммы Рязанской  области «Развитие го-

сударственной ветеринарной службы на 

2015-2020 годы» 

государственная инспекция 

по ветеринарии Рязанской 

области 

I квартал 

 

3. 1.1.4. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2016-2017 годах на 

реализацию подпрограммы «Воспроиз-

водство лесов» государственной про-

граммы Рязанской области «Развитие лес-

ного хозяйства» на 2014-2018 годы 

министерство природополь-

зования Рязанской области 

II квартал 

 

4. 1.1.24. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -  

Аделинское сельское поселение   Шилов-

ского муниципального района за 2016  год 

 

органы местного само-

управления муниципального 

образования -  Аделинское 

сельское поселение   Ши-

ловского муниципального 

района 

II квартал 

 

5. 1.1.25. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -  

Боровское сельское поселение   Шилов-

ского муниципального района за 2016  год 

 

органы местного само-

управления муниципального 

образования -  Боровское 

сельское поселение   Ши-

ловского муниципального 

района   

II квартал 
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6. 1.1.3. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2015-2016 годах на 

реализацию подпрограммы «Защита насе-

ления и объектов экономики от негатив-

ного воздействия вод» государственной 

программы Рязанской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса и улучше-

ние экологической обстановки в 2015-

2020 годах» 

министерство природополь-

зования Рязанской области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований Рязанской области 

(выборочно), получатели 

средств областного бюджета 

(выборочно) 

III квартал 

 

 

7. 1.1.23. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -  

Селецкое  сельское поселение   Рыбнов-

ского муниципального района за 2016  год 

 

органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования - Селецкое  сельское 

поселение   Рыбновского му-

ниципального района  

 

III квартал 

 

8. 1.1.19. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования -  

Батуринское  сельское поселение   Рыб-

новского муниципального района за 2016  

год 

 

органы местного само-

управления муниципального 

образования -  Батуринское  

сельское поселение   Рыб-

новского муниципального 

района 

III квартал 

 

 

 

  

Направление финансово-экономической экспертизы и контроля 

за формированием и исполнением бюджетов бюджетной системы 

Рязанской области – руководитель направления Л.М. Ворфоломеева 

1. 1.1.15. Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского стра-

хования Рязанской области за 2016 год 

Территориальный фонд обя-

зательного медицинского 

страхования Рязанской об-

ласти 

I квартал 

2. 1.1.14. Внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении областного бюджета за 2016 год 

главные администраторы 

средств областного бюджета 

II квартал 

3. 1.1.20 Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Истобниковское сельское поселение Рыб-

новского муниципального района за 2016 

год 

органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования – Истобниковское 

сельское поселение Рыбнов-

ского муниципального рай-

она 

II квартал 

 Направление по контролю за расходами на общегосударственные вопросы и социальную 

сферу, за соблюдением законодательства в сфере управления госсобственностью Рязанской 

области – руководитель направления И.Н. Логинов 

1. 1.1.6. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2015-2016 годах на 

реализацию подпрограмм «Укрепление 

здоровья школьников»   в рамках государ-

ственной программы Рязанской области 

«Развитие образования на 2014-2018 го-

ды» и государственной программы Рязан-

ской области «Развитие образования на 

2014-2025 годы» 

министерство образования 

Рязанской области, государст-

венные образовательные ор-

ганизации (выборочно), орга-

ны местного самоуправления 

(выборочно) 

I квартал 

2. 1.1.9. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2016 году на реализа-

цию подпрограммы «Развитие медицин-

ской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям» 

министерство здравоохране-

ния Рязанской области, учре-

ждения, подведомственные 

министерству здравоохране-

ния Рязанской области (выбо-

рочно) 

II квартал 
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государственной программы Рязанской 

области «Развитие здравоохранения на 

2015 -2020 годы» 

3. 1.1.18. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Алешинское сельское поселение Рыбнов-

ского муниципального района за 2016 год 

органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования – Алешинское сель-

ское поселение Рыбновского 

муниципального района 

II квартал 

4. 1.1.8. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2015-2016 годах на 

реализацию мероприятия по модерниза-

ции и развитию материально-технической 

базы учреждений культуры, искусства и 

образования в сфере культуры Рязанской 

области  в рамках подпрограммы «Разви-

тие культуры» государственной програм-

мы Рязанской области «Развитие культу-

ры и туризма на 2015-2020 годы» 

министерство культуры и ту-

ризма Рязанской области, го-

сударственные бюджетные, 

автономные учреждения (вы-

борочно) 

III квартал 

5. 1.1.16. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Гиблицкое сельское поселение Касимов-

ского муниципального района за 2016 год 

органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования - Гиблицкое сельское 

поселение Касимовского му-

ниципального района 

III квартал 

6. 1.1.17. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Шостьинское сельское поселение Каси-

мовского муниципального района за 2016 

год 

органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования – Шостьинское сель-

ское поселение Касимовского 

муниципального района 

III квартал 

7. 1.1.26. Проверка соблюдения установленного 

порядка управления принадлежащими 

Рязанской области акциями ОАО "Рязань-

автодор" в 2015-2016 годах 

министерство имущественных 

и земельных отношений Ря-

занской области, ОАО "Ря-

заньавтодор" 

III квартал 

8. 1.1.7. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2015-2016 годах на 

реализацию подпрограммы «Создание 

условий для развития, социализации и 

самореализации молодежи» государст-

венной программы Рязанской области 

«Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на 2015-2020 го-

ды» 

министерство молодежной 

политики, физической культу-

ры и спорта Рязанской облас-

ти, бюджетные учреждения 

 

IV квартал 

9. 1.1.5. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2016-2017 годах ми-

нистерству по делам территориальных 

образований и общественных объедине-

ний Рязанской области на реализацию го-

сударственной программы Рязанской об-

ласти «Развитие местного самоуправления 

и гражданского общества на 2016-2020 

годы» 

министерство по делам терри-

ториальных образований и 

общественных объединений 

Рязанской области, получате-

ли субсидий (выборочно) 

IV квартал 
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 Направление по контролю за расходами на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках реализации 

целевых программ – руководитель направления С.А. Володин 

1. 1.1.12. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) исполь-

зования средств, выделенных из област-

ного бюджета в 2013-2017 годах на реали-

зацию адресной программы Рязанской 

области по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 2013-2017 

годы  

Министерство строительного 

комплекса Рязанской области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-

ваний (выборочно) 

I квартал 

2. 1.1.11. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2016 году на финан-

сирование работ по строительству объекта 

«Стационарный лечебный корпус на 168 

коек ГБУ РО «Клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» в рамках реализации под-

программы «Социальное развитие насе-

ленных пунктов» государственной про-

граммы Рязанской области «Социальное и 

экономическое развитие населенных 

пунктов в 2015-2020 годах» 

Министерство строительного 

комплекса Рязанской области 
II квартал 

3. 1.1.21. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Пионерское сельское поселение Рыбнов-

ского  муниципального района за 2016 год 

Органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования - Пионерское сель-

ское поселение Рыбновского 

муниципального района 

II квартал 

4. 1.1.22. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Пощуповское сельское поселение Рыб-

новского  муниципального района за 2016 

год 

Органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования - Пощуповское сель-

ское поселение Рыбновского 

муниципального района 

II квартал 

5. 1.1.10. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета 

в 2016-2017 годах бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий под-

программы «Дорожное хозяйство» госу-

дарственной программы Рязанской облас-

ти «Дорожное хозяйство и транспорт на 

2014-2022 годы» 

Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Рязан-

ской области, органы местно-

го самоуправления муници-

пальных образований – город-

ской округ город Рязань, го-

родской округ город Касимов, 

городской округ город Сасо-

во, городской округ город 

Скопин 

III квартал 

6. 1.1.13. Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2014-2017 годах на 

государственную поддержку некоммерче-

ских организаций для организации прове-

дения мероприятий по капитальному ре-

монту общего имущества многоквартир-

ных домов 

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Рязанской области, 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ря-

занской области 
 

IV квартал 

2.  ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Направление по  анализу результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, контролю за расходами областного бюджета на национальную экономику, ЖКХ, 

охрану окружающей среды и защиту населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций -  руководитель направления В.И. Матренин 

consultantplus://offline/ref=C9754D8A55D89E434849BCCD9672A3390D5AEB3B7E4D4F0438765A261A6CAF77E9B6C215B83F96CB9483ABBD67E8J
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1. 1.2.4. Подготовка отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области 

за 2016 год 

аналитическая деятельность I квартал 

2. 1.2.14. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд по результатам контрольных 

мероприятий   

аналитическая деятельность в течение 

года 

3. 1.2.15 Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

аналитическая деятельность в течение 

года 

4. 1.2.3. Аудит закупок для обеспечения государст-

венных нужд Рязанской области в части 

определения начальной (максимальной) 

цены по контрактам, заключенным в 2016 

году 

 аналитическая деятельность IV квартал 

  

 Направление финансово-экономической экспертизы и контроля  

за формированием и исполнением  бюджетов бюджетной системы 

 Рязанской области - руководитель направления Л.М. Ворфоломеева 

1. 1.2.4. Подготовка отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти за 2016 год 

 аналитическая деятельность I квартал 

2. 1.2.6. Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета Территориально-

го фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области за 2016 

год 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

I квартал  

3. 1.2.5. Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении областного бюджета за 

2016 год 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

II квартал 

4. 1.2.2. Оценка эффективности предоставления в 

2015-2017 годах налоговых льгот, приме-

нения пониженных налоговых ставок 

коммерческими организациями (за исклю-

чением получателей государственной 

поддержки в соответствии с Законом Ря-

занской области от 6 апреля 2009 года    № 

33-ОЗ «О государственной поддержке ин-

вестиционной деятельности на территории 

Рязанской области») в соответствии с За-

коном Рязанской области от 29 апреля 

1998 года «О налоговых льготах» 

 аналитическая деятельность II квартал 

5. 1.2.1. Оценка эффективности мер государствен-

ной поддержки инвесторов, предоставлен-

ных в соответствии с Законом Рязанской 

области от 6 апреля 2009 года № 33-ОЗ «О 

государственной поддержке инвестицион-

ной деятельности на территории Рязан-

ской области» в 2015-2017 годах за счет 

средств областного бюджета (в форме 

субсидий из областного бюджета, налого-

вых льгот, пониженных налоговых ставок) 

 аналитическая деятельность III квар-

тал 

6. 1.2.9. Подготовка заключений на отчеты об ис-

полнении областного бюджета по итогам 

отчетных периодов 2017 года  

 аналитическая деятельность II, III, IV 

кварталы 

7. 1.2.10. Подготовка заключений на отчеты об ис-

полнении бюджета Территориального 

 аналитическая деятельность II, III, IV 

кварталы 

consultantplus://offline/ref=56D57208966B3AAF302A75D9431324073C53E212A2F0630E8FFC5EB0992A19271600k6O
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фонда обязательного медицинского стра-

хования Рязанской области по итогам от-

четных периодов 2017 года 

8. 1.2.11. Подготовка заключения на проект област-

ного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

IV квар-

тал 

9. 1.2.12. Подготовка заключения на проект  бюд-

жета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рязанской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

IV квар-

тал 

10. 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 

в течение  

года 

11. 1.2.8. Подготовка заключений на проекты зако-

нов Рязанской области о внесении изме-

нений в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Рязанской области на 2017 год  и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов   

экспертно-аналитическая 

деятельность 

в течение  

года 

12. 1.2.13. Подготовка заключений на проекты зако-

нов Рязанской области и нормативных 

правовых актов  в части, касающейся рас-

ходных обязательств Рязанской области, а 

также государственных программ Рязан-

ской области (при поступлении правовых 

актов на экспертизу) 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

в течение  

года 

13. 1.2.14. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд по результатам контроль-

ных мероприятий   

аналитическая деятель-

ность 

в течение  

года 

14. 1.2.15. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

аналитическая деятель-

ность 

в течение  

года 

 Направление по контролю за расходами на общегосударственные вопросы и социальную 

сферу, за соблюдением законодательства в сфере управления госсобственностью Рязан-

ской области - руководитель направления И.Н. Логинов 

1. 1.2.4. Подготовка отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти за 2016 год 

аналитическая деятель-

ность 

I квартал 

2. 1.2.11. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд по результатам контроль-

ных мероприятий   

аналитическая деятель-

ность 

в течение 

года 

3. 1.2.15. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

 

аналитическая деятель-

ность 

в течение 

года 

  

Направление по контролю за расходами на бюджетные инвестиции  

в объекты капитального строительства в рамках реализации 

целевых программ -  руководитель направления С.А. Володин 

1. 1.2.4. Подготовка отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти за 2016 год 

аналитическая деятель-

ность 
I квартал 
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2. 1.2.11. Анализ закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по результатам 

контрольных мероприятий  

аналитическая деятель-

ность 
в течение 

года 

3. 1.2.15. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий  

аналитическая деятель-

ность 
в течение 

года 

3.  КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1. 1.3.1. Осуществление контроля по рассмот-

рению представлений  Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, на-

правленных по результатам контроль-

ных мероприятий 

рассмотрение на заседани-

ях коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской 

области результатов реали-

зации представлений  

по мере по-

ступления 

информации 

2. 1.3.2. Обобщение результатов исполнения 

представлений Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области по состоя-

нию на 01 января и 01 июля 2017 года 

рассмотрение на заседани-

ях коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской 

области информации об 

исполнении представлений  

по состоя-

нию на 01 

января и 01 

июля 2017 

года 

 

 

 

II. Осуществление иных видов деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(содержание работ) 

Срок проведения 

мероприятия 

(работ) 

Ответственные  

за проведение 

мероприятий 

2.1. Взаимодействие с органами государственной власти, государствен-

ными и правоохранительными органами 
2.1.1. Участие в заседаниях Рязанской областной 

Думы, ее комиссий, рабочих групп, в заседа-

ниях Правительства Рязанской области, иных 

исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области, а также в заседани-

ях координационных и совещательных орга-

нов при Губернаторе Рязанской области 

согласно планам ра-

боты органов госу-

дарственной власти 

Рязанской области 

В.В. Ионов  

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.1.2. Участие в заседании межведомственной рабо-

чей группы по вопросам противодействия 

коррупции в прокуратуре Рязанской области 

ежеквартально Согласно резолю-

ции председателя 

Контрольно-

счетной палаты 

Рязанской области 

2.1.3. Иные формы сотрудничества с правоохрани-

тельными органами в рамках заключенных 

соглашений 

в течение года В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.1.4. Участие в работе контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии Рязан-

ской области 

по запросу Избира-

тельной комиссии 

Рязанской области 

Согласно резолю-

ции председателя 

Контрольно-

счетной палаты 

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 палатой 

Российской Федерации 

согласно плану рабо-

ты Счетной палаты 

РФ 

В.В. Ионов  

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  
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И.Н. Логинов  

2.2.2. Организация проведения совещаний и семи-

наров с муниципальными контрольно-

счетными органами Рязанской области   

декабрь 2017 года В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

Л.П. Забалуева  

С.А. Шурыгина 

2.2.3. Оказание консультативной, информационно-

методической помощи муниципальным кон-

трольно-счетным органам Рязанской области 

согласно поступив-

шим обращениям 

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.2.4. Организация деятельности Совета контроль-

но-счетных органов Рязанской области 

в течение года согласно плану  

работы Совета кон-

трольно-счетных 

органов Рязанской 

области 

2.2.5. Обмен опытом работы с контрольно-

счетными органами других регионов 
в течение года В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.2.6. Организация проведения семинара -
совещания с контрольно-счетными орга-
нами других регионов "Совершенствование 

организации и повышение эффективности 

внешнего финансового контроля: опыт, про-

блемы, перспективы" 

 

III квартал В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

Л.П. Забалуева  

С.А. Шурыгина 

2.3. Организационное обеспечение деятельности 

2.3.1. Подготовка плана работы Контрольно-

счетной палаты Рязанской области на 2018 год 

IV квартал  В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

С.А. Шурыгина  

Л.П. Забалуева  

2.3.2. Подготовка текущего плана работы Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области на 

2018 год 

IV квартал  В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

С.А. Шурыгина  

Л.П. Забалуева  

2.3.3. Подготовка материалов к заседаниям колле-

гии Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области, оформление ее решений 

постоянно, к дате за-

седания коллегии 

М.А. Лавров  

2.3.4. Подготовка информации по итогам заседания 

коллегии Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области, информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти для размещения её на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти 

постоянно, после за-

седания коллегии 

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

Л.П. Забалуева  

2.3.5. Организация проведения оперативных, расши-

ренных совещаний при председателе Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области по вопро-

сам, связанным с ее деятельностью, контроль за 

в течение года В.И. Матренин  
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исполнением поручений 

2.3.6. Рассмотрение обращений граждан РФ и пред-

ставителей юридических лиц Контрольно-

счетной палатой Рязанской области по вопро-

сам, входящим в её компетенцию 

в течение года, по ме-

ре поступления обра-

щений 

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

С.А. Шурыгина 

Л.П. Забалуева  

2.4. Информационное обеспечение деятельности 

2.4.1. Опубликование плана работы Контрольно-

счетной палаты Рязанской области на 2018 год 

в газете "Рязанские ведомости" и размещение 

его на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области  

до 31.12.2017 года С.А. Шурыгина 

Л.П. Забалуева  

2.4.2. Размещение на официальном сайте Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области за 2016 год  

II полугодие 2017 го-

да 

С.А. Шурыгина 

Л.П. Забалуева  

2.4.3. Размещение на официальном сайте Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области инфор-

мации о проведенных мероприятиях, выяв-

ленных нарушениях  

в течение года С.А. Шурыгина 

Л.П. Забалуева  

2.4.4. Размещение на официальном сайте Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области иных 

информационных материалов о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти 

в течение года Л.П. Забалуева  

2.5. Правовое и кадровое обеспечение деятельности 

2.5.1. Разработка локальных нормативных  актов 

Контрольно-счетной палаты Рязанской облас-

ти. Работа по актуализации нормативной пра-

вовой базы, регулирующей деятельность Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области 

в течение года Л.П. Забалуева  

 

2.5.2. Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации работников Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области, 

направление работников на обучающие семи-

нары 

в течение года Л.П. Забалуева  

 

2.5.3. Организация и проведение работ по присвое-

нию классных чинов государственным граж-

данским служащим, проведение конкурсов на 

замещение вакантных должностей граждан-

ской службы 

в течение года Л.П. Забалуева  

 

2.6. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

2.6.1. Составление и представление в установлен-

ные сроки ежемесячной, квартальной и годо-

вой бюджетной отчетности 

в течение года С.А. Шурыгина 

2.6.2. Расчет планового объема бюджетных ассиг-

нований Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области на очередной финансовый год и 

плановый период 

II квартал  С.А. Шурыгина 

2.6.3. Организация планирования и проведения за-

купок товаров, работ, услуг для нужд Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области 

в соответствии с пла-

ном-графиком заку-

пок 

С.А. Шурыгина 

2.6.4. Осуществление внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

 

в течение года С.А. Шурыгина 
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2.6.5. Материально-техническое обеспечение дея-

тельности Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области 

в течение года С.А. Шурыгина 

2.6.6. Техническое сопровождение официального 

сайта Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области 

в течение года С.А. Шурыгина 

 


