
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Рязанской области от 30.11.2011 N° 110-03 

«О Контрольно-счетной палате Рязанской области» Контрольно-счетная 

палата Рязанской области образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, четырех аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. 

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 

иные штатные работники. 

Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты относятся к государственным должностям 

Рязанской области. 

Права, обязанности и ответственность инспекторов и иных штатных 

работников аппарата Контрольно-счетной палаты определяются 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", законодательством о 

государственной гражданской службе, трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 

Контрольно-счетной палаты, включая вопросы планирования, организации и 

методологии контрольной деятельности, в Контрольно-счетной палате 

образуется коллегия Контрольно-счетной палаты. 

В состав коллегии Контрольно-счетной палаты входят председатель, 

заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 

устанавливаются постановлением Рязанской областной Думы по 

представлению председателя Контрольно-счетной палаты в пределах средств 

на содержание Контрольно-счетной палаты, предусмотренных в областном 

бюджете. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты, задачи и функции 

структурных подразделений Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата Рязанской области (далее - Контрольно- 

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, образуемым Рязанской областной 

Думой и подотчетным ей. 

Контрольно-счетная палата обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты установлены статьей 8 Закона 

Рязанской области «О Контрольно-счетной палате Рязанской области»: 

1) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

2) экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов 

законов о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда; 



3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета, годового отчета об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств областного бюджета, средств бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Рязанской области, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Рязанской области; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а 

также оценка законности предоставления государственных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств областного бюджета и имущества, 

находящегося в государственной собственности Рязанской области; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов 

Рязанской области и нормативных правовых актов органов государственной 

власти Рязанской области (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Рязанской области, а также государственных программ Рязанской области; 

8) анализ бюджетного процесса в Рязанской области и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Рязанской области, а также 

проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

10) подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Рязанскую областную 

Думу и Губернатору Рязанской области; 

10.1) аудит эффективности, направленный на определение экономности 

и результативности использования бюджетных средств; 

10.2) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита; 

10.3) аудит в сфере закупок, осуществляемый в целях анализа и оценки 

результатов закупок, а также достижения целей осуществления закупок; 



11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; 

12) иные полномочия, установленные федеральными законами, 

Уставом (Основным Законом) Рязанской области и иными законами 

Рязанской области. 

1.1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению 

внешнего государственного финансового контроля являются: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и 

годового отчетов об исполнении бюджета; 

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 года №2 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований". 

2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой: 

1) в отношении органов государственной власти и государственных 

органов, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Рязанской области, а также иных организаций, если они используют 

имущество, находящееся в государственной собственности Рязанской 

области; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки 

соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств областного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств областного 

бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств областного бюджета. 

В целях наиболее рационального и эффективного обеспечения 

осуществления установленных полномочий Контрольно-счетной палаты с 

учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты 

в Контрольно-счетной палате создаются четыре направления деятельности, 

охватывающие комплекс, группу или совокупность ряда доходных и (или) 

расходных статей областного бюджета, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, объединенных единством 

назначения: 

- направление по контролю за расходами на общегосударственные 

вопросы и социальную сферу, за соблюдением законодательства в сфере 

управления госсобственностью Рязанской области; 



- направление финансово-экономической экспертизы и контроля за 

формированием и исполнением бюджетов бюджетной системы Рязанской 

области; 

- направление по контролю за расходами областного бюджета на 

национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану 

окружающей среды и защиту населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- направление по контролю за расходами областного бюджета на 

капитальные вложения и ремонт объектов.  

В составе направлений деятельности Контрольно-счетной палаты 

создаются отделы, реализующие полномочия Контрольно-счетной палаты по 

осуществлению внешнего государственного финансового контроля на 

основании Регламента Контрольно-счетной палаты Рязанской области и 

положения о соответствующем направлении деятельности Контрольно- 

счетной палаты. 

Для обеспечения деятельности в структуру Контрольно-счетной палаты 

включены отдел финансового и организационного обеспечения и отдел 

правового, кадрового и документационного обеспечения. 

Задачи и функции структурных подразделений определяются 

Регламентом Контрольно-счетной палаты Рязанской области, положениями о 

структурных подразделениях, разработанных в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Рязанской 

области «О Контрольно-счетной палате Рязанской области». 


