ОТЧЕТ
о рассмотрении обращений граждан за 2014 год
В 2014 году Контрольно-счетной палатой Рязанской области
рассмотрено 14 письменных и устных обращений граждан, в т.ч.: 2
коллективных обращения, 1 обращение, направленное Счетной палатой
Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», для ответа на вопросы, входящие в компетенцию
Контрольно-счетной палаты Рязанской области. На личном приеме принято 4
человека.
В большей части поступивших в 2014 году обращений затрагивались
вопросы правомерности действий должностных лиц, руководителей
организаций, а также целевого и эффективного использования средств
областного и местного бюджетов, использования бюджетных средств в
дорожном строительстве, при проведении противопаводковых мероприятий
на мелиоративных системах. Актуальными являлись вопросы социального
характера, вопросы некачественно выполненных работ по капитальному
ремонту. Заявители также поднимали вопросы о нарушении норм
законодательства, в т.ч. в сфере закупок.
Обращения условно можно разделить на следующие темы:
№
п/п

Основные темы

Кол-во
обращений

1.

Социальная сфера

4

% от
общего
количества
обращений
28,6

2.

Государство, общество, политика

3

21,4

3.

Жилищно-коммунальная сфера

1

7,1

4.

Экономика

4

28,6

5.

Соблюдение законодательства, в
т.ч. в сфере закупок

2

14,2

Социальная сфера
Граждане поднимали вопросы о нарушениях, связанных с оплатой
труда, о пенсионном обеспечении.

Государство, общество, политика
Авторы обращений затрагивают вопросы финансово-хозяйственной
деятельности государственных организаций, должностных лиц, а также
вопросы о несоблюдении законности.
Жилищно-коммунальная сфера
В обращении по данной теме поднимался вопрос некачественного
выполнения работ по капитальному ремонту дома.
Экономика
Во всех обращения данного раздела граждане поднимают вопросы о
нецелевом и неэффективном использовании средств областного бюджета,
бюджетов сельских поселений, в том числе об использовании бюджетных
средств на дорожное строительство.
Соблюдение законодательства, в т.ч. в сфере закупок
Одно из обращений по данной теме касалось вопроса обоснованности
одностороннего отказа от исполнения государственного контракта.
Все обращения рассмотрены в установленные действующим
законодательством сроки, заявителям даны ответы по существу, в том числе
на личном приеме председателем и заместителем председателя Контрольносчетной палаты. Проблематика, поднятая в письмах граждан, учитывается
при непосредственном проведении контрольных мероприятий и при
формировании плана работы Контрольно-счетной палаты.

