Приложение
к решению Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Рязанской области

от 29 января 2021 года № 7

ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД
№

Наименование мероприятия

п/п

1

Срок

Ответственные ис

исполнения

полнители

3

4

I квартал

Председатель Со

2
1. Организационная работа

1.1

Утверждение плана работы Совета кон
трольно-счетных органов при Контрольно-

вета, члены Совета

счетной палате Рязанской области (далее -

Совет) на 2021 год
1.2

Принятие в состав Совета вновь образован

В течение

Председатель Со

ных контрольно-счетных органов муници
пальных образований Рязанской области

года

вета, ответствен

ный секретарь Со
вета

1.3

Координация

деятельности

контрольно-

счетных органов муниципальных образова
ний Рязанской области

В течение

Председатель Со

года

вета, заместитель
председателя Сове
та, аудиторы Кон
трольно-счетной
палаты Рязанской
области

1.4

Организация и проведение заседания Совета

II квартал

Председатель Со
вета, ответствен

ный секретарь Со
вета

1.5

Подготовка проекта годового плана работы

IV квартал

Совета на 2022 год

Ответственный
секретарь Совета,
члены Совета

2. Организация совместных контрольных
2.1

и экспертно-аналитических мероприятий
Участие контрольно-счетных органов муни
В течение
ципальных образований в контрольных ме

года

Аудиторы Кон
трольно-счетной

роприятиях, запланированных Контрольно-

палаты Рязанской

счетной палатой Рязанской области для про

области,

ведения в муниципальных образованиях Ря
занской области

руководители кон
трольно-счетных
органов муници
пальных образова

ний Рязанской об
ласти
3. Информационная, методологическая и организационная деятельность

3.1

Содействие

контрольно-счетным

органам

муниципальных образований в организации

В течение

Заместитель пред

года

седателя Совета,

деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований

аудиторы Кон
трольно-счетной
палаты Рязанской
области

3.2

Сбор и обобщение информации о создании
контрольно-счетных органов муниципаль
ных образований Рязанской области по со

1-Й

По поручению

квартал

председателя Сове
та

стоянию на 01.01.2021
3.3

Сбор информации о штатной и фактической
численности контрольно-счетных органов

1-П

По поручению

квартал

председателя Сове

муниципальных образований Рязанской об

та

ласти, включая сведения об уровне квали
фикации работников контрольно-счетных
органов муниципальных образований Ря
занской

области

по

состоянию

на

01.01.2021
3.4

3.5

Сбор информации о деятельности контроль

I

По поручению

но-счетных органов муниципальных образо

квартал

председателя Сове

ваний Рязанской области за 2020 год
Сбор и обобщение информации о результа

III-IV

По поручению

тах мониторинга реализации национальных

квартал

председателя Сове

та

проектов на территориях муниципальных
образований,
проведенных контрольно-

та

счетными органами муниципальных образо
ваний Рязанской области
3.6

Участие членов Совета в заседаниях колле

В течение

Руководители кон

гии Контрольно-счетной палаты Рязанской

года по ме
ре необхо

трольно-счетных

области по результатам проведения кон
трольных мероприятий

димости

органов муници
пальных образова

ний Рязанской об
ласти, аудиторы
Контрольносчетной палаты Ря
занской области,
ответственный
секретарь Совета
3.7

Размещение на сайте Контрольно-счетно^

В течение

Ответственный

палаты Рязанской области в информацион

года

секретарь Совета

Доведение аналитических материалов, под

В течение

Ответственный

готовленных в рамках деятельности Совета

года по ме

секретарь Совета

контрольно-счетных органов при Счетно!

ре поступ

палате Российской Федерации, до контроль

ления

но-телекоммуникационной сети Интернет
информации о деятельности Совета
3.8

но-счетных органов муниципальных образо

ваний Рязанской области

3.9

Организация видеоконференций с участием

По мере

Члены Совета,

членов Совета по обсуждению актуальных

необходи

аудиторы Кон

вопросов осуществления внешнего финан

мости

сового контроля, других вопросов, касаю
щихся деятельности Совета

трольно-счетной
палаты Рязанской
области, ответ
ственный секре
тарь Совета,
начальник отдела
информационного
обеспечения и

цифрового разви
тия Контрольносчетной палаты Ря
занской области
4. Повышение квалификации членов Совета
4.1

Координация взаимодействия по вопросам

В течение

Ответственный

направления членов Совета на курсы повы

года

секретарь
Совета

шения квалификации в государственном
учреждении Счетной палаты Российской
Федерации

Председатель Совета
контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Рязанской области,
Председатель Контрольно-счетной палаты
Рязанской области
Р.Е. Кузьмичев

