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 Утвержден приказом председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области  

от "12" декабря 2017 года № 18-д 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2018 ГОД 

(в ред. приказов председателя Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области от 02 февраля 2018 г. № 4-д, от 21 февраля 2018 г. № 8-д, 

 от 07.05.2018 № 12-д, от 02.10.2018 № 23-д, от 22 ноября 2018 № 25-д) 

 

I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

 

Объекты  

мероприятия 

(содержание работ) 

Основание для 

включения 

мероприятия  

в план 

Срок 

прове-

дения 

меро-

прия-

тия 

1.1. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1.1.1. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016-2018 годах на реализацию 

подпрограммы "Техническая и технологиче-

ская модернизация агропромышленного про-

изводства" государственной программы Ря-

занской  области "Развитие агропромышлен-

ного комплекса на 2014-2020 годы" 

министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Рязанской 

области, получатели 

субсидий (выборочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

IV квартал  

 

1.1.2. Проверка целевого и эффективного использо-

вания межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из областного бюджета в 2017 

году бюджету города Рязани на реализацию 

мероприятий государственной программы 

Рязанской области "Развитие водохозяйствен-

ного комплекса, лесного хозяйства и улучше-

ние экологической обстановки в 2014-2020 

годах" 

министерство приро-

допользования Рязан-

ской области, админи-

страция города Рязани  

 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

II квартал 

 

1.1.3. 

 

Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016-2017 годах на реализацию 

ведомственной целевой программы "Повы-

шение эффективности управления государ-

ственным имуществом Рязанской области на 

2016-2020 годы" 

министерство имуще-

ственных и земельных 

отношений Рязанской 

области, государствен-

ное казенное учрежде-

ние Рязанской области 

"Центр закупок Рязан-

ской области" 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД  

 

I квартал 

 

1.1.4. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств областного бюджета, выделен-

ных в 2016-2017 годах на реализацию ведом-

ственной целевой программы "Обеспечение 

сохранности объектов культурного наследия 

Рязанской области на 2016-2020 годы" 

государственная ин-

спекция по охране 

объектов культурного 

наследия Рязанской 

области 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД  

 

II квартал 
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1.1.5. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств областного бюджета, направ-

ленных в 2017 году на выполнение мероприя-

тия "Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным психическими 

расстройствами и расстройствами поведения" 

подпрограммы "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехно-

логичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи, медицинской эвакуации" 

государственной программы Рязанской обла-

сти "Развитие здравоохранения на 2015-2020 

годы" 

министерство здраво-

охранения Рязанской 

области, государствен-

ные бюджетные учре-

ждения Рязанской об-

ласти (выборочно) 

 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

IV квартал  

 

1.1.6. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств областного бюджета, выделен-

ных в 2016-2017 годах на реализацию подпро-

граммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" государственной программы Рязанской 

области "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на 2015-2020 

годы" 

министерство образо-

вания и молодежной 

политики Рязанской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

муниципальных обра-

зований (выборочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

III квартал 

1.1.7. Исключен. – приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 07.05.2018 № 

12-д 

1.1.8. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в 2016-2017 годах на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Развитие малого 

и среднего предпринимательства" государ-

ственной программы Рязанской области 

"Экономическое развитие в 2015-2020 годах" 

министерство про-

мышленности и эко-

номического развития 

Рязанской области, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

(выборочно), получа-

тели субсидий (выбо-

рочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

I квартал 

 

1.1.9. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в 2017 году на реализацию подпро-

граммы "Формирование современной город-

ской среды" государственной программы Ря-

занской области "Развитие коммунальной ин-

фраструктуры, энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на 2015-

2020 годы", в 2018 году на реализацию  госу-

дарственной программы Рязанской области 

"Формирование современной городской сре-

ды"  

министерство топлив-

но-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Рязанской обла-

сти, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образова-

ний (выборочно) 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

II квартал 

 

1.1.10. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в 2015 году на финансирование ра-

бот по строительству объекта "Средняя обще-

образовательная школа на 600 учащихся в р.п. 

Кадом" в рамках реализации подпрограммы 

"Социальное развитие населенных пунктов" 

государственной программы Рязанской обла-

сти "Социальное и экономическое развитие 

населенных пунктов в 2015-2020 годах"  

министерство строи-

тельного комплекса 

Рязанской области, 

министерство образо-

вания и молодежной 

политики Рязанской 

области, администра-

ция муниципального 

образования – Кадом-

ский муниципальный 

постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 22.11.2017  

№ 432 -VI РОД 

III квартал 
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район 

1.1.11. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из областного 

бюджета в 2017 году на устройство электро-

освещения на автомобильных дорогах в р.п. 

Пронск и с. Казачья Слобода Шацкого района 

в рамках реализации государственной про-

граммы Рязанской области "Дорожное хозяй-

ство и транспорт на 2014-2022 годы", в том 

числе за счет федеральных целевых средств (в 

рамках приоритетного проекта "Безопасные и 

качественные дороги") 

министерство транс-

порта и автомобиль-

ных дорог Рязанской 

области 

статья 8 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

I квартал 

 

1.1.12. Исключен. – приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 21.02.2018 № 

8-д 

1.1.13. Проверка использования субвенций, выде-

ленных в 2016-2017 годах на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты  

главное управление по 

взаимодействию с фе-

деральными террито-

риальными органами 

Рязанской области, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

(выборочно) 

Статьи 8, 22 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области", Реше-

ние Счетной па-

латы РФ и кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области о 

проведении сов-

местного меро-

приятия 

II квартал 

 

1.1.14. Исключен. – приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 02.02.2018 № 

4-д 

1.1.15. Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных в 2016-2018 годах 

из областного бюджета на предоставление 

социальных выплат на строительство (приоб-

ретение) жилья гражданам Российской Феде-

рации, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специ-

алистам, в рамках реализации подпрограммы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

государственной программы Рязанской обла-

сти "Развитие агропромышленного комплекса 

на 2014-2020 годы"  

министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Рязанской 

области, получатели 

субсидий (выборочно) 

Статьи 8, 22 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области", согла-

шение о сотруд-

ничестве с про-

куратурой Ря-

занской области 

III квартал 

1.1.16. Исключен. – приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 22.11.2018 № 

25-д 

1.1.17. Внешняя проверка годового отчета об испол-

нении областного бюджета за 2017 год 

главные распорядите-

ли бюджетных средств 

статья 264.4 

Бюджетного ко-

декса Россий-

ской Федерации,  

статья 49 Закона 

Рязанской обла-

сти "О бюджет-

ном процессе в 

Рязанской обла-

сти, статья 8 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

II квартал 
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трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

1.1.18. Внешняя проверка годового отчета об испол-

нении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Рязан-

ской области за 2017 год 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского страхо-

вания Рязанской обла-

сти 

статья 149 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статья 

49 Закона Рязан-

ской области "О 

бюджетном про-

цессе в Рязан-

ской области", 

статья 8 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

I квартал 

1.1.19. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - Са-

совский муниципальный район за 2017 год 

органы местного само-

управления муници-

пального образования - 

Сасовский муници-

пальный район 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статья 8 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

III квартал 

1.1.20 Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - Ва-

кинское сельское поселение Рыбновского му-

ниципального района за 2017 год 

органы местного само-

управления муници-

пального образования - 

Вакинское сельское 

поселение Рыбновско-

го муниципального 

района 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статья 8 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

I квартал 

1.1.21 Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - Пет-

ровское сельское поселение Ряжского муни-

ципального района за 2017 год 

органы местного само-

управления муници-

пального образования - 

Петровское сельское 

поселение Ряжского 

муниципального райо-

на 

статья 136 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статья 8 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

III квартал 

1.1.22 Проверка целевого и эффективного ис-

пользования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2016-2017 годах на 

финансирование работ по строительству 

объекта "Строительство объекта "Детский 

сад на 220 мест микрорайона Канищево, 

Семчино 9-10 г. Рязань" в рамках реали-

зации  государственной программы Ря-

министерство строи-

тельного комплекса 

Рязанской области, 

администрация горо-

да Рязани  
 

Статья 8 Закона 

Рязанской об-

ласти "О Кон-

трольно-

счетной палате 

Рязанской об-

ласти" 

 

III квартал 
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занской области "Социальное и экономи-

ческое развитие населенных пунктов в 

2015-2020 годах" 

 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 07.05.2018 № 12-д) 

1.2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.2.1. Анализ источников финансирования работ, 

выполняемых на объектах дорожного хозяй-

ства Рязанской области в течение гарантийно-

го срока эксплуатации, и исполнения условий 

государственных и муниципальных контрак-

тов подрядными организациями, осуществ-

лявшими капитальный ремонт и ремонт объ-

ектов дорожного хозяйства, по устранению 

недостатков и дефектов, выявляемых в тече-

ние гарантийного срока эксплуатации за пе-

риод с 2014 по 2018 годы 

аналитическая дея-

тельность 

статья 8 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

в течение 

года 

1.2.2 Экспертно-аналитическое мероприятие   

"Мониторинг реализации приоритетных про-

ектов (информация о бюджетных ассигнова-

ниях на реализацию приоритетных проектов 

(ежемесячно), информация об исполнении 

бюджета приоритетных проектов (ежеквар-

тально))" 

аналитическая дея-

тельность 
статья 8 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

I-IV квар-

тал 

 

1.2.3. Аудит закупки услуг по организации питания 

обучающихся в областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

"Школа № 10" в 2018 году 

аналитическая дея-

тельность 

статья 98 Феде-

рального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд", статья 8 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

III-IV 

квартал 

(пункт в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 02.10.2018 № 23-д) 

1.2.4. Аудит закупки интерактивных панелей для 

нужд областного государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения "Рязанский технологический кол-

ледж" в 2018 году 

аналитическая дея-

тельность 

статья 98 Феде-

рального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд", статья 8 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

IV квартал 
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Рязанской обла-

сти" 

(пункт в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 02.10.2018 № 23-д) 

1.2.5. Аудит закупки подрядных работ по укрепле-

нию обочин на автомобильной дороге: от ав-

тодороги М-5 "Урал" - Рыбное - Константи-

ново в Рыбновском районе Рязанской области 

в 2018 году 

аналитическая дея-

тельность 

статья 98 Феде-

рального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд", статья 8 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

IV квартал 

 

(пункт в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 02.10.2018 № 23-д) 

1.2.6. Подготовка отчета о деятельности Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области за 2017 

год 

аналитическая дея-

тельность 

статья 23 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

I квартал 

1.2.7. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении областного бюджета за 2017 год 

экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

статья 264.4 

Бюджетного Ко-

декса Россий-

ской Федерации, 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

II квартал 

1.2.8. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования 

Рязанской области за 2017 год 

 

экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

статья 149 Бюд-

жетного Кодекса 

Российской Фе-

дерации, статьи 

8, 10 Закона Ря-

занской области 

"О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

I квартал 

1.2.9. Подготовка заключений на проекты законов 

Рязанской области о внесении изменений в 

областной бюджет на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

 

 

экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

в течение 

года 

1.2.10. Подготовка заключений на проекты законов экспертно- статьи 8, 10 За- в течение 
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Рязанской области о внесении изменений в 

бюджет Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рязанской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

аналитическая дея-

тельность 

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

года 

1.2.11. Подготовка заключений на отчеты об испол-

нении областного бюджета по итогам отчет-

ных периодов 2018 года  

аналитическая дея-

тельность 

статья 9 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

II, III, IV 

квартал 

1.2.12. Подготовка заключений на отчеты об испол-

нении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Рязан-

ской области по итогам отчетных периодов 

2018 года 

аналитическая дея-

тельность 

статья 9 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

II, III, IV 

квартал 

1.2.13. Подготовка заключения на проект областного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

статья 21 Закона 

Рязанской обла-

сти "О бюджет-

ном процессе в 

Рязанской обла-

сти", статьи 8, 10 

Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

IV квартал 

1.2.14. Подготовка заключения на проект бюджета 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Рязанской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

статья 145 Бюд-

жетного кодекса 

Российской Фе-

дерации, статьи 

8, 10 Закона Ря-

занской области 

"О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

IV квартал 

1.2.15. Подготовка заключений на проекты законов 

Рязанской области и нормативных правовых 

актов в части, касающейся расходных обяза-

тельств Рязанской области, а также государ-

ственных программ Рязанской области  

(при поступлении правовых актов на экспер-

тизу) 

экспертно-

аналитическая дея-

тельность 

статьи 8, 10 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

в течение 

года 

1.2.16. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд по результатам контрольных меро-

приятий   

аналитическая дея-

тельность 

статья 98 Феде-

рального закона 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд", статья 8 

в течение 

года 
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Закона Рязан-

ской области "О 

Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти" 

1.2.17. Подготовка информации о результатах прове-

денных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

аналитическая дея-

тельность 

статья 8 Закона 

Рязанской обла-

сти "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области" 

в течение 

года 

1.2.18. Анализ расходования Министерством Рос-

сийской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий и 

субъектами Российской Федерации средств, 

направленных на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Создание 

системы обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013 -2017 годы" 

на территории Рязанской области 

министерство здраво-

охранения Рязанской 

области, главное 

управление контроля и 

противодействия кор-

рупции Рязанской об-

ласти, государствен-

ные учреждения Ря-

занской области (вы-

борочно), органы 

местного самоуправ-

ления (выборочно) 

статьи 8, 22 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области", Реше-

ние Счетной па-

латы РФ и Кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области о 

проведении сов-

местного меро-

приятия 

III-IV 

кварталы 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

от 02.02.2018 № 4-д) 

1.2.19. Проверка, анализ и оценка расходов на финан-

сирование и материально-техническое обеспе-

чение деятельности мировых судей  

главное управление по 

взаимодействию с фе-

деральными террито-

риальными органами 

Рязанской области 

Статьи 8, 22 За-

кона Рязанской 

области "О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязан-

ской области", 

Решение Счет-

ной палаты РФ 

и контрольно-

счетной палаты 

Рязанской обла-

сти о проведе-

нии параллель-

ного экспертно-

аналитического 

мероприятия 

II квар-

тал 

 

(пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

от 21.02.2018 № 8-д) 

1.3. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

1.3.1. Осуществление контроля рассмотрения пред-

ставлений Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области, направленных по результатам 

контрольных мероприятий 

рассмотрение на засе-

даниях коллегии Кон-

трольно-счетной пала-

ты Рязанской области 

результатов реализа-

ции представлений  

подпункт 2.2.3 

регламента Кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области 

по мере 

поступ-

ления 

инфор-

мации 

(пункт в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 02.10.2018 № 23-д) 

1.3.2. Обобщение результатов исполнения пред- рассмотрение на засе- подпункт 2.1.2 I квартал 
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ставлений Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области по состоянию на 01 марта 2018 

года 

дании коллегии Кон-

трольно-счетной пала-

ты Рязанской области 

информации об испол-

нении представлений  

регламента Кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области 

(пункт в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 02.10.2018 № 23-д) 

 

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 право-

охранительными органами 
2.1.1. Участие в заседаниях Рязанской областной Думы, ее 

комиссий, рабочих групп, в заседаниях Правительства 

Рязанской области, иных исполнительных органов гос-

ударственной власти Рязанской области, а также в за-

седаниях координационных и совещательных органов 

при Губернаторе Рязанской области 

статья 17 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.1.2. Участие в заседаниях межведомственной рабочей 

группы по вопросам противодействия коррупции в 

прокуратуре Рязанской области 

соглашение о сотрудничестве, статья 22 

Закона Рязанской области "О Контроль-

но-счетной палате Рязанской области" 
2.1.3. Иные формы сотрудничества с правоохранительными 

органами в рамках заключенных соглашений 
соглашения о сотрудничестве,  

статья 22 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

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 га-

рантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации" 

2.2. Взаимодействие с органами внешнего государственного 

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

ний, проводимых Счетной палатой Российской Феде-

рации 

соглашение о сотрудничестве, статья 22 

Закона Рязанской области "О Контроль-

но-счетной палате Рязанской области" 
2.2.2. Организация проведения совещаний и семинаров с му-

ниципальными контрольно-счетными органами Рязан-

ской области   

статья 22 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 
2.2.3. Оказание консультативной, информационно-

методической помощи муниципальным контрольно-

счетным органам Рязанской области 

статья 22 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.2.4. Организация деятельности Совета контрольно-счетных 

органов Рязанской области 

статья 22 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.2.5. Обмен опытом работы с контрольно-счетными органа-

ми других регионов 
статья 22 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 
2.3. Организационное обеспечение деятельности 

2.3.1. Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области на 2019 год 

статья 12 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.3.2. Подготовка текущего плана работы Контрольно-

счетной палаты Рязанской области на 2019 год 
Порядок планирования работы Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской об-
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ласти 
2.3.3. Подготовка материалов к заседаниям коллегии Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области, оформле-

ние ее решений 

Регламент Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

2.3.4. Подготовка информации по итогам заседания коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, ин-

формации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области для размещения её на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Регламент Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

2.3.5. Организация проведения оперативных, расширенных 

совещаний при председателе Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области по вопросам, связанным с её 

деятельностью, контроль за исполнением поручений 

Регламент Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

2.3.6. Рассмотрение обращений граждан РФ и представите-

лей юридических лиц Контрольно-счетной палатой 

Рязанской области по вопросам, входящим в её компе-

тенцию 

Федеральный закон "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской 

Федерации", Порядок организации рабо-

ты с обращениями граждан РФ в Кон-

трольно-счетной палате Рязанской обла-

сти   

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

латы Рязанской области на 2019 год в газете "Рязан-

ские ведомости" и размещение его на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

статья 23 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.4.2. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области отчета о деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 

2017 год  

статья 23 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.4.3. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области информации о про-

веденных мероприятиях, выявленных нарушениях  

статья 23 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

2.4.4. Размещение на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области и на Портале Счет-

ной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации иных инфор-

мационных материалов о деятельности Контрольно-

счетной палаты Рязанской области  

статья 23  Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

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, регули-

рующей деятельность Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области 

регламент Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

2.5.2. Организация и проведение мероприятий по повыше-

нию квалификации работников Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области, направление работников на 

обучающие семинары 

Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской Феде-

рации" 

 

2.5.3. Организация и проведение работ по присвоению клас-

сных чинов государственным гражданским служащим, 

проведение конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы 

Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской Феде-

рации" 

 

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

бюджетной отчетности 

статьи 158, 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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2.6.2. Расчет планового объема бюджетных ассигнований 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на оче-

редной финансовый год и плановый период 

статья 158 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации 

2.6.3. Организация планирования и проведения закупок то-

варов, работ, услуг для нужд Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области 

Федеральный закон "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 
2.6.4. Осуществление внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

статья 160.2-1. Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

2.6.5. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

регламент Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

2.6.6. Техническое сопровождение официального сайта Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области 

статья 23 Закона Рязанской области "О 

Контрольно-счетной палате Рязанской 

области" 

 

 


