
Утвержден приказом и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

от 19 декабря 2022 года № 29-д 

 

План работы 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2023 год 

(в ред. приказов и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 28 декабря 2022 года № 30-д, от 27 февраля 2023 года № 3-д) 

 

1. Осуществление внешнего государственного финансового контроля 

 

№ Наименование мероприятия 
Объекты мероприятия 

(содержание работ) 

Основание для включе-

ния мероприятия в план 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

1.1 Контрольные мероприятия 

1.1.1 Проверка использования в 2022 – 2023 годах медицинскими организаци-

ями Рязанской области средств обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по про-

граммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведе-

нию ремонта медицинского оборудования 

Государственные бюд-

жетные учреждения Ря-

занской области: «Об-

ластной клинический 

кардиологический дис-

пансер», «Областной 

клинический перина-

тальный центр», «Город-

ская клиническая боль-

ница скорой медицин-

ской помощи», «ОКБ им. 

Н.А. Семашко» 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 квартал 

1.1.2 Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 

освоенных в 2020 – 2022 годах АНО «Агентство развития бизнеса Рязан-

ской области» («Агентство развития производственных систем и компе-

тенций»), в том числе при реализации регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях Ря-

занской области» (национальный проект «Производительность труда») в 

рамках государственной программы Рязанской области «Экономическое 

развитие» 

Министерство экономи-

ческого развития Рязан-

ской области; АНО 

«Агентство развития 

бизнеса Рязанской обла-

сти» («Агентство разви-

тия производственных 

систем и компетенций»); 

юридические лица, инди-

видуальные предприни-

матели, физические лица, 

Предложение Губерна-

тора Рязанской области 

(распоряжение Губер-

натора Рязанской обла-

сти от 16.12.2022 № 

637-рг) 

1 квартал 



являющиеся исполните-

лями (поставщиками, 

подрядчиками) по дого-

ворам, заключенным 

АНО «Агентство разви-

тия бизнеса Рязанской 

области» («Агентство 

развития производствен-

ных систем и компетен-

ций») в целях исполне-

ния соглашений о предо-

ставлении  субсидий (вы-

борочно)) 

(в ред. приказа и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 28 декабря 2022 года № 30-д) 

1.1.3 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской обла-

сти за 2022 год 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Рязан-

ской области 

Ст. 149 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 49 Закона 

Рязанской области «О 

бюджетном процессе в 

Рязанской области», ст. 

8 Закона Рязанской об-

ласти «О Контрольно-

счетной палате Рязан-

ской области» 

1 квартал 

1.1.4 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 – 2021 годах на финансирование работ по 

реконструкции участков автомобильных дорог по Касимовскому шоссе, 

улице Советской Армии в г. Рязани в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Ря-

занской области «Дорожное хозяйство и транспорт», в том числе в рам-

ках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская об-

ласть)» федерального проекта «Дорожная сеть» (национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)» 

Министерство транспор-

та и автомобильных до-

рог Рязанской области; 

органы местного само-

управления муниципаль-

ного образования – го-

родской округ город Ря-

зань; юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на осно-

вании государственных 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

1 квартал 



(муниципальных) кон-

трактов, (выборочно) 

1.1.5 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2016 – 2023 годах на реализацию задачи «Ин-

форматизация здравоохранения» подпрограммы «Развитие информатиза-

ции в здравоохранении» («Развитие информатизации в здравоохранении 

на 2017 ‒ 2020 годы») государственной программы Рязанской области 

«Развитие здравоохранения» («Развитие здравоохранения на 2015 ‒ 2020 

годы») 

Министерство здраво-

охранения Рязанской об-

ласти; государственные 

учреждения Рязанской 

области (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

1 – 2 

кварталы 

1.1.6 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2021 – 2023 годах на реализацию регионального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Рязан-

ская область)», направленного на достижение результатов реализации 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства» в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-

дарственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт» (национальный проект «Безопасные качественные дороги») 

 

Министерство транспор-

та и автомобильных до-

рог Рязанской области; 

получатели субсидий 

(выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

1 – 2 

кварталы 

1.1.7 Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 

за 2022 год 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 49 Зако-

на Рязанской области 

«О бюджетном процес-

се в Рязанской обла-

сти», ст. 8 Закона Ря-

занской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

2 квартал 

1.1.8 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2022 году на благоустройство Лыбедского 

бульвара (от ул. Ленина до ул. Горького) в рамках реализации мероприя-

тия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Рязанской области на поддержку муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды, в том числе направленных на благо-

устройство общественных территорий, осуществляемую на условиях со-

финансирования из федерального бюджета» регионального проекта 

Министерство топливно-

энергетического ком-

плекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Рязанской области; 

органы местного само-

управления муниципаль-

ного образования – го-

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

2 квартал 



«Формирование комфортной городской среды (Рязанская область)» госу-

дарственной программы Рязанской области «Формирование современной 

городской среды» (федеральный проект «Формирование комфортной го-

родской среды», национальный проект «Жилье и городская среда») 

родской округ город Ря-

зань; юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на осно-

вании государственных 

(муниципальных) кон-

трактов, (выборочно) 

(в ред. приказа и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 27 февраля 2023 года № 3-д) 

1.1.9 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2019 – 2023 годах на реализацию регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на ос-

нове единой государственной информационной системы здравоохране-

ния (ЕГИСЗ)» в рамках государственной программы Рязанской области 

«Развитие информационного общества» (национальный проект «Здраво-

охранение») 

Министерство здраво-

охранения Рязанской об-

ласти; министерство циф-

рового развития, инфор-

мационных технологий и 

связи Рязанской области; 

государственные учрежде-

ния Рязанской области 

(выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

2 – 3 

кварталы 

1.1.10 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 

2022 – 2023 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспе-

чение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государ-

ственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» 

Министерство природо-

пользования Рязанской 

области; государственное 

бюджетное учреждение 

Рязанской области «По-

жлес»; юридические ли-

ца, индивидуальные 

предприниматели, физи-

ческие лица в части со-

блюдения ими условий 

государственных (муни-

ципальных) контрактов 

(выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

2 – 3 

кварталы 

1.1.11 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 – 2022 годах на финансирование работ по 

строительству объекта «Главный лечебный корпус государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический 

Министерство строи-

тельного комплекса Ря-

занской области; 

государственное казен-

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

2 – 4 

кварталы 



онкологический диспансер» в г. Рязани» в рамках реализации задачи «Ре-

ализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболевани-

ями (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реа-

лизации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболевания-

ми» подпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» государ-

ственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов» (национальный проект «Здравоохране-

ние») 

ное учреждение Рязан-

ской области «Управле-

ние капитального строи-

тельства Рязанской обла-

сти»; юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на осно-

вании государственных 

(муниципальных) кон-

трактов, (выборочно) 

1.1.12 Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования – Петровское сельское поселение Ряжского муниципального 

района Рязанской области за 2022 год 

Органы местного само-

управления муниципаль-

ного образования – Пет-

ровское сельское поселе-

ние Ряжского муници-

пального района Рязан-

ской области 

Ст. 136 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 8 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

3 квартал 

1.1.13 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на реализацию задачи «Реали-

зация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, вклю-

чая создание современной инфраструктуры оказания медицинской по-

мощи (Рязанская область)», направленного на достижение результатов 

реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» подпрограммы «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы Рязанской области «Развитие 

здравоохранения» (национальный проект «Здравоохранение») 

Министерство здраво-

охранения Рязанской об-

ласти; государственные 

учреждения Рязанской 

области (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

3 – 4 

кварталы 

1.1.14 Проверка целевого и эффективного использования субвенций, выделен-

ных из областного бюджета в 2022 – 2023 годах бюджетам муниципаль-

ных образований на организацию мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без владельцев 

Главное управление ве-

теринарии Рязанской об-

ласти; органы местного 

самоуправления Рязан-

ской области – получате-

ли субвенций (выбороч-

но); юридические лица, 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

3 – 4  

кварталы 



индивидуальные пред-

приниматели, физические 

лица в части соблюдения 

ими условий государ-

ственных (муниципаль-

ных) контрактов (выбо-

рочно) 

1.1.15 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2020 – 2023 годах на государственную под-

держку молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской 

области (единовременные пособия и ежемесячные пособия) 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Рязанской области 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

3 – 4  

кварталы 

1.1.16 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2022 – 2023 годах на реализацию мероприятия 

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ря-

занской области на благоустройство общественных территорий муници-

пальных образований Рязанской области (за исключением содержания и 

уборки территорий муниципальных образований) задачи «Поддержка в 

создании, содержании и развитии объектов благоустройства на террито-

рии муниципальных образований Рязанской области» государственной 

программы Рязанской области «Формирование современной городской 

среды» 

Министерство топливно-

энергетического ком-

плекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Рязанской области; 

органы местного само-

управления муниципаль-

ного образования – го-

родской округ город Ря-

зань; юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на осно-

вании государственных 

(муниципальных) кон-

трактов, (выборочно) 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

3 – 4 

кварталы 

1.1.17 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2021 ‒ 2022 годах на реализацию задачи «Реа-

лизация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ря-

занская область)», направленного на достижение результатов реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей» государственной про-

граммы Рязанской области «Развитие образования и молодежной поли-

тики» (национальный проект «Образование») 

Министерство образова-

ния и молодежной поли-

тики Рязанской области; 

областное государствен-

ное автономное учре-

ждение дополнительного 

образования «Центр 

цифрового образования» 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

4 квартал 



1.1.18 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных 

из областного бюджета в 2022 – 2023 годах главному управлению регио-

нального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники Рязанской области в рамках 

реализации ведомственной целевой программы «Осуществление регио-

нального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных машин и других видов техники Рязанской области» и госу-

дарственной программы Рязанской области «Развитие информационного 

общества» 

Главное управление ре-

гионального государ-

ственного надзора в об-

ласти технического со-

стояния самоходных ма-

шин и других видов тех-

ники Рязанской области 

Постановление Рязан-

ской областной Думы 

от 14.12.2022 № 451-VII 

РОД 

4 квартал 

1.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

1.2.1 Аудит в сфере закупок по заключенным в 2021 – 2022 годах государ-

ственным контрактам на выполнение подрядных работ по ремонту и 

нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние ав-

томобильных дорог – содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания в Рязанской области 

Министерство транспор-

та и автомобильных до-

рог Рязанской области, 

государственное казен-

ное учреждение Рязан-

ской области «Дирекция 

дорог Рязанской обла-

сти», юридические и фи-

зические лица, индиви-

дуальные предпринима-

тели, получающие сред-

ства из бюджета на осно-

вании государственных 

контрактов (выборочно) 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 – 3 

кварталы 

 

1.2.2 Экспертиза и анализ реализации в 2022 – 2023 годах государственной 

программы Рязанской области «Развитие физической культуры и спор-

та», в том числе на предмет обеспечения достижения установленных для 

Рязанской области показателей в рамках национального проекта «Демо-

графия» 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Рязанской области, ис-

полнители государствен-

ной программы (выбо-

рочно) 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

3 – 4 

кварталы 

1.3 Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

1.3.1 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ря-

занской области за 2022 год» 

Подготовка заключений Ст. 149 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 49 Закона 

Рязанской области «О 

бюджетном процессе в 

Рязанской области», ст. 

1 квартал 



8 Закона Рязанской об-

ласти «О Контрольно-

счетной палате Рязан-

ской области» 

1.3.2 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об исполнении областно-

го бюджета за 2022 год» 

Подготовка заключений Ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 49 Зако-

на Рязанской области 

«О бюджетном процес-

се в Рязанской обла-

сти», cт. 8 Закона Ря-

занской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

2 квартал 

1.3.3 Экспертиза проектов законов Рязанской области о внесении изменений в 

областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 8 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

В течении 

года 

1.3.4 Экспертиза проектов законов Рязанской области о внесении изменений в 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Рязанской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 8 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

В течении 

года 

1.3.5 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 8 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

4 квартал 

1.3.6 Экспертиза проекта закона Рязанской области «О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской обла-

сти на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджетного ко-

декса РФ, ст. 8 Закона 

Рязанской области «О 

Контрольно-счетной 

4 квартал 



палате Рязанской обла-

сти» 

1.3.7 Экспертиза проектов законов и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Рязанской области в части, касающейся расход-

ных обязательств Рязанской области, экспертиза проектов законов Рязан-

ской области, приводящих к изменению доходов областного бюджета и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а 

также государственных программ Рязанской области (проектов государ-

ственных программ Рязанской области) (при поступлении проектов на 

экспертизу) 

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

В течение 

года 

1.4 Аналитическая деятельность 

1.4.1 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2022 год 

Аналитическая деятель-

ность 

Ст. 23 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 квартал 

1.4.2 Обобщение информации по результатам проведенного в 2022 году аудита 

в сфере закупок  

Аналитическая деятель-

ность 

Ст. 98 Федерального 

закона «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения госу-

дарственных и муници-

пальных нужд» 

1 квартал 

1.4.3 Контроль за исполнением областного бюджета по итогам отчетных пери-

одов 2023 года 

Аналитическая деятель-

ность, подготовка заклю-

чений 

Статьи 8 и 9 Закона Ря-

занской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

2, 3 и 4 

кварталы 

1.4.4 Контроль за исполнением бюджета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рязанской области по итогам отчетных 

периодов 2023 года 

Аналитическая деятель-

ность, подготовка заклю-

чений 

Статьи 8 и 9 Закона Ря-

занской области «О 

Контрольно-счетной 

палате Рязанской обла-

сти» 

2, 3 и 4 

кварталы 

1.4.5 Мониторинг реализации региональных проектов Рязанской области, 

обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение 

задач национальных проектов за 2022 год, 2023 год (1 квартал, 1 полуго-

дие, 9 месяцев) 

Аналитическая деятель-

ность, подготовка ин-

формации 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1, 2, 3 и 4 

кварталы 



1.4.6 Мониторинг деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Рязанской области за 2022 год 

Аналитическая деятель-

ность, подготовка ин-

формации 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

1 – 2 

кварталы 

1.4.7 Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий 

Аналитическая деятель-

ность 

Ст. 8 Закона Рязанской 

области «О Контроль-

но-счетной палате Ря-

занской области» 

В течение 

года 

1.5 Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1.5.1 Рассмотрение на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области информации об исполнении представлений (предписаний), 

направленных в 2022 году 

Обобщение результатов 

исполнения представле-

ний (предписаний) Кон-

трольно-счетной палаты 

Рязанской области 

Подпункт 2.1.2 регла-

мента Контрольно-

счетной палаты Рязан-

ской области 

1 квартал 

1.5.2 Осуществление контроля рассмотрения представлений (предписаний) 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, направленных по резуль-

татам контрольных мероприятий 

Рассмотрение на заседа-

ниях коллегии Контроль-

но-счетной палаты Ря-

занской области резуль-

татов реализации пред-

ставлений (предписаний) 

Подпункт 2.2.3 регла-

мента Контрольно-

счетной палаты Рязан-

ской области 

В течение 

года 

1.5.3 Мониторинг реализации предложений и рекомендаций Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов 

Аналитическая деятель-

ность 

Подпункт 2.2.3 регла-

мента Контрольно-

счетной палаты Рязан-

ской области 

В течение 

года 

 

2. 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 правоохранительными органами 

2.1.1 Участие в заседаниях Рязанской областной Думы, ее комиссий, рабочих групп, в за-

седаниях Правительства Рязанской области, иных исполнительных органов государ-

ственной власти Рязанской области, а также в заседаниях координационных и сове-

щательных органов при Губернаторе Рязанской области 

Ст. 17 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.1.2 Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам противодей-

ствия коррупции при прокуратуре Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашение о со-

трудничестве 



2.1.3 Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения 

природоохранного законодательства, реализации национального проекта «Экология», 

защиты прав предпринимателей и противодействия коррупции в сфере экологии на 

территории Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашение о со-

трудничестве 

2.1.4 Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, налоговыми, правоохрани-

тельными, надзорными и контрольными органами в рамках заключенных соглашений 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашения о со-

трудничестве и взаимодействии 

2.1.5 Учет и анализ результатов рассмотрения прокуратурой Рязанской области, право-

охранительными органами материалов по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Статьи 19 и 22 Закона Рязанской области «О Кон-

трольно-счетной палате Рязанской области», соглаше-

ния о сотрудничестве и взаимодействии 

2.1.6 Проведение сверки материалов Контрольно-счетной палаты Рязанской области, 

направленных в прокуратуру Рязанской области, с информацией о ходе их рассмот-

рения и принятых решениях 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области», соглашение о со-

трудничестве и взаимодействии 

2.1.7 Участие в работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ря-

занской области 

Ст. 60 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. 26 Закона Рязан-

ской области «Об Избирательной комиссии 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 пала-

той Российской Федерации 

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований», соглашение о сотрудничестве 

2.2.2 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Россий-

ской Федерации, а также в работе его отделений и комиссий  

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» 

2.2.3 Организация работы по проведению заседаний Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Рязанской области  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.2.4 Организация и проведение совещаний и семинаров с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Рязанской области  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.2.5 Оказание консультативной, информационно-методической помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.2.6 Организация работы по привлечению контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Рязанской области к участию в контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Рязанской области  

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Федерации и муници-



пальных образований» 

2.2.7 Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами субъектов Российской Феде-

рации  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.3 Методологическое обеспечение деятельности 

2.3.1 Актуализации стандартов внешнего государственного финансового контроля Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области (при необходимости) 

Ст.11 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований», ст. 10 Закона Рязанской области 

«О Контрольно-счетной палате Рязанской области» 

2.3.2 Разработка методик, других локальных нормативных актов Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области, регламентирующих осуществление контрольной и эксперт-

но-аналитической деятельности (при необходимости) 

Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Закон Рязанской области «О Контроль-

но-счетной палате Рязанской области» 

2.4 Организационное обеспечение деятельности 

2.4.1 Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

2024 год 

Ст. 12 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.4.2 Подготовка текущего плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 

2024 год 

Порядок планирования работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области 

2.4.3 Подготовка материалов к заседаниям коллегии Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области, оформление ее решений 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти 

2.4.4 Подготовка информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представле-

ниях и предписаниях, а также о принятых по ним решениям и мерам для размещения 

ее на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Ин-

тернет» и для опубликования в средствах массовой информации 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти 

2.4.5 Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации и юридических лиц по во-

просам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Порядок ор-

ганизации работы с обращениями граждан Российской 

Федерации в Контрольно-счетной палате Рязанской 

области  

2.5 Информационное обеспечение деятельности 

2.5.1 Размещение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области за 

2022 год на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети 

«Интернет» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.2 Размещение информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-



мероприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, внесенных представле-

ниях и предписаниях, а также о принятых по ним решениям и мерам на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Интернет» и опублико-

вание в средствах массовой информации 

счетной палате Рязанской области», регламент Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области  

2.5.3 Размещение информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области в государственной информационной системе «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.4 Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в 

сети «Интернет» и на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации иных информационных материалов о дея-

тельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.5 Опубликование плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2023 

год в газете «Рязанские ведомости» и размещение его на официальном сайте Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Интернет» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.6 Техническое обеспечение функционирования информационных систем Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, в том числе официального сайта Контрольно-

счетной палаты Рязанской области 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-

счетной палате Рязанской области» 

2.5.7 Мероприятия по защите информации в информационных системах Контрольно-

счетной палаты Рязанской области 

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» 

2.6 Правовое и кадровое обеспечение деятельности 

2.6.1 Разработка, утверждение и актуализация локальных нормативных актов Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, регулирующих вопросы организации и деятель-

ности Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти 

2.6.2 Работа по актуализации локальных нормативных актов Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области, регулирующих отношения, связанные с поступлением на государ-

ственную гражданскую службу в Контрольно-счетную палату Рязанской области, ее 

прохождением и прекращением 

Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

2.6.3 Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию государ-

ственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Рязанской области, в 

том числе дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по 

профессиональному развитию 

Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

2.6.4 Организация и проведение работы по присвоению классных чинов государственным 

гражданским служащим Контрольно-счетной палаты Рязанской области, проведению 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 
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бы в Контрольно-счетной палате Рязанской области, формированию кадрового резер-

ва 

2.6.5 Организация и проведение мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Контрольно-счетной палате Рязанской области в части обеспече-

ния сотрудниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-

лировании конфликта интересов 

Закон Рязанской области «О Контрольно-счетной па-

лате Рязанской области» 

2.7 Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

2.7.1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2.7.2 Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, внесение изменений в бюджетную роспись и бюджетную смету 

Приказ Минфина РФ № 112н «Об общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет казенных учреждений» 

2.7.3 Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних бюд-

жетных процедур и всех хозяйственных операций Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области, составление бухгалтерской отчетности и представление отчетов в ми-

нистерство финансов Рязанской области, во внебюджетные фонды, налоговые орга-

ны, в территориальный орган статистики 

Приказы Минфина РФ № 162н «Об утверждении пла-

на счетов бюджетного учета и инструкции по его 

применению», № 191н «Об утверждении инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квар-

тальной и месячной отчетности об исполнении бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации» 

2.7.4 Формирование и экономическое обоснование бюджетных ассигнований для Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 

2026 годов, а также подготовка данных для формирования реестра расходных обяза-

тельств в части, касающейся Контрольно-счетной палаты Рязанской области, и 

направление их в министерство финансов Рязанской области 

Постановление Правительства Рязанской области № 

165 «О порядке и сроках составления проекта област-

ного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период» 

2.7.5 Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой Рязанской области полномо-

чий главного администратора доходов бюджета Рязанской области 

Постановление Правительства Рязанской области № 

165 «О порядке и сроках составления проекта област-

ного бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период» 

 


