
Утвержден приказом председателя  

Контрольно-счетной палаты Рязанской области  

от 11 декабря 2018 года № 27-д 

 

План работы 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год 

(в ред. приказов председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30 января 2019 года № 1-д, 27 февраля 2019 года № 3-д, 

 5 июля 2019 года № 13-д, 30 июля 2019 года № 15-д, 27 сентября 2019 № 19-д, 11 ноября 2019 года № 25-д, 30 декабря 2019 № 34-д) 

 

1. Осуществление внешнего государственного финансового контроля 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

 

Объекты 

мероприятия 

(содержание работ) 

Основание для 

включения ме-

роприятия 

в план 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

1.1 Контрольные мероприятия 

1.1.1 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2017 – 2018 годах на финансирование работ по реконструк-

ции и модернизации хозяйственной части здания ГАУК «Рязанский государ-

ственный областной театр для детей и молодежи» (г. Рязань, ул. Соборная, д. 16) 

в рамках реализации подпрограммы «Социальное развитие населенных пунктов» 

государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах» 

Министерство культуры 

и туризма Рязанской 

области, министерство 

строительского ком-

плекса Рязанской обла-

сти, ГАУК «Рязанский 

театр для детей и моло-

дежи», юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, фи-

зические лица в части 

соблюдения ими усло-

вий государственных 

(муниципальных) кон-

трактов (выборочно) 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

I квартал 

1.1.2 Проверка полноты и своевременности поступления в областной бюджет в 2017 – 

2018 годах доходов от использования имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Рязанской области 

Министерство имуще-

ственных и земельных 

отношений Рязанской 

области 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

I квартал 



№ 460-VI РОД 

1.1.3 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018 году на предоставление субсидий, направленных: на под-

держку племенного крупного рогатого скота молочного направления; на возме-

щение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение се-

зонных полевых работ в рамках реализации государственной программы Рязан-

ской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы»  

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Рязанской 

области, получатели 

бюджетных средств, 

получатели субсидий 

(выборочно) 

 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

I квартал 

1.1.4 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2017 – 2018 годах на реализацию подпрограммы «Повыше-

ние безопасности дорожного движения» государственной программы Рязанской 

области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» 

Министерство транс-

порта и дорожного хо-

зяйства Рязанской обла-

сти, министерство обра-

зования и молодежной 

политики Рязанской об-

ласти, органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Рязанской области, 

юридические лица, ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, физические 

лица в части соблюде-

ния ими условий госу-

дарственных (муници-

пальных) контрактов 

(выборочно) 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

I квартал 

1.1.5 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2018 год 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ря-

занской области 

Ст. 149 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 49 Закона Ря-

занской области 

«О бюджетном 

процессе в Ря-

занской обла-

сти», ст. 8 Закона 

I квартал 



Рязанской обла-

сти «О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области» 

1.1.6 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017 – 2018 годах на реализацию подпрограммы «Развитие допол-

нительного образования детей» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» 

Министерство образо-

вания и молодежной 

политики Рязанской об-

ласти, получатели бюд-

жетных средств, полу-

чатели субсидий (выбо-

рочно) 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

II квартал 

1.1.7 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

на оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обу-

чения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, выделен-

ных в 2017 – 2018 годах в рамках реализации государственной программы Рязан-

ской области «Развитие образования и молодежной политики на 2014 – 2025 го-

ды» 

Министерство строи-

тельного комплекса Ря-

занской области, орга-

ны местного само-

управления муници-

пальных образований 

Рязанской области – За-

харовский муниципаль-

ный район, Александро-

Невский муниципаль-

ный район, Ухоловский 

муниципальный район 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

I – II  

квартал 

пункт в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 27.02.2019 № 3-д 

1.1.8 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета (средства резервного фонда Президента Российской Федера-

ции) в 2018 году на капитальный ремонт зданий и благоустройство территории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» города Сасово 

Администрация муни-

ципального образования 

– городской округ город 

Сасово, МБОУ СОШ 

№ 106 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

IV квартал 

пункт в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 11.11.2019 № 25-д 

1.1.9 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2017 году на финансирование работ по выполнению проект-

но-изыскательских работ по ремонту моста через р. Ока на мостовом переходе 

через реку Ока на автодороге Спас-Клепики – Рязань в г. Рязани Рязанской обла-

Министерство транс-

порта и автомобильных 

дорог Рязанской обла-

сти, юридические лица, 

Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

I – IV  

квартал 



сти в рамках реализации государственной программы Рязанской области «До-

рожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» 

индивидуальные пред-

приниматели, физиче-

ские лица в части со-

блюдения ими условий 

государственных (му-

ниципальных) контрак-

тов (выборочно) 

Рязанской обла-

сти» 

пункт в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30.01.2019 № 1-д 

1.1.10 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017 – 2018 годах на реализацию подпрограммы «Развитие инфор-

матизации в здравоохранении» государственной программы Рязанской области 

«Развитие здравоохранения на 2015 – 2020 годы» 

Министерство здраво-

охранения Рязанской 

области, получатели 

бюджетных средств, 

получатели субсидий 

(выборочно) 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

II квартал 

1.1.11. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2018 

год 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ст. 264.4 Бюд-

жетного кодекса 

РФ, ст. 49 Закона 

Рязанской обла-

сти «О бюджет-

ном процессе в 

Рязанской обла-

сти», ст. 8 Закона 

Рязанской обла-

сти «О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области» 

II квартал 

1.1.12 Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

– Алешинское сельское поселение Рыбновского муниципального района за 2018 

год 

 

Органы местного само-

управления муници-

пального образования – 

Алешинское сельское 

поселение Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

Ст. 136 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

II квартал 



1.1.13 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018 году на предоставление субсидий, направленных на повыше-

ние продуктивности в молочном скотоводстве в рамках реализации подпрограм-

мы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» государственной программы Рязанской области «Развитие аг-

ропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы» 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Рязанской 

области, получатели 

бюджетных средств, 

получатели субсидий 

(выборочно) 

 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

II – III 

квартал 

1.1.14 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2018 – 2019 годах на финансирование работ по ремонту мо-

ста через р. Ока на мостовом переходе через реку Ока на автодороге Спас-

Клепики – Рязань в городе Рязани Рязанской области в рамках реализации под-

программы «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской обла-

сти «Дорожное хозяйство и транспорт» 

Министерство транс-

порта и автомобильных 

дорог Рязанской обла-

сти, ГКУ Рязанской об-

ласти «Дирекция дорог 

Рязанской области», 

юридические лица, ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, физические 

лица в части соблюде-

ния ими условий госу-

дарственных (муници-

пальных) контрактов  

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

I – IV  

квартал 

пункт в ред. приказов председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30.01.2019 № 1-д, от 30.07.2019 № 15-д 

1.1.15 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018 году на реализацию мероприятия «Формирование эффектив-

ной территориально-отраслевой организации ресурсов сети профессиональных 

образовательных организаций, ориентированной на потребности перспективных 

региональных рынков труда и всех категорий граждан» подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» 

Министерство образо-

вания и молодежной 

политики Рязанской об-

ласти, получатели бюд-

жетных средств, полу-

чатели субсидий (выбо-

рочно) 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

III квартал 

1.1.16 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2018 – 2019 годах на реализацию мероприятий комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Рязанской агломерации в рамках реали-

зации государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт» (в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные доро-

ги») 

Министерство транс-

порта и автомобильных 

дорог Рязанской обла-

сти, ГКУ Рязанской об-

ласти «Дирекция дорог 

Рязанской области», ор-

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

III квартал 



ганы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Рязанской области, 

юридические лица, ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, физические 

лица в части соблюде-

ния ими условий госу-

дарственных (муници-

пальных) контрактов 

(выборочно) 

пункт в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30.07.2019 № 15-д 

1.1.17 Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018 году на финансирование мероприятий по охране и защите ле-

сов в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Разви-

тие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологиче-

ской обстановки в 2014 – 2020 годах»  

Министерство приро-

допользования Рязан-

ской области, ГБУ 

«Пожлес», юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, фи-

зические лица в части 

соблюдения ими усло-

вий государственных 

(муниципальных) кон-

трактов (выборочно) 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

№ 460-VI РОД 

III квартал 

1.1.18 Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

– Батуринское сельское поселение Рыбновского муниципального района за 2018 

год 

 

Органы местного само-

управления муници-

пального образования – 

Батуринское сельское 

поселение Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

Ст. 136 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

III квартал 

1.1.19 Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

– Пощуповское сельское поселение Рыбновского муниципального района за 2018 

год 

Органы местного само-

управления муници-

пального образования – 

Ст. 136 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

III квартал 



Пощуповское сельское 

поселение Рыбновского 

муниципального района 

Рязанской области 

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

1.1.20 Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

– Истобниковское сельское поселение Рыбновского муниципального района за 

2018 год 

Органы местного само-

управления муници-

пального образования – 

Истобниковское сель-

ское поселение Рыбнов-

ского муниципального 

района Рязанской обла-

сти 

Ст. 136 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

III квартал 

1.1.21 Пункт исключен. – Приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30.12.2019 № 34-д 

1.1.22 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2018 – 2019 годах на финансирование работ по капитальному 

ремонту наплавного моста через р. Ока на автомобильной дороге: от автомобиль-

ной дороги М5 «Урал» – Собчаково – Троица – Спасск-Рязанский в Спасском 

районе Рязанской области в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяй-

ство» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт» 

Министерство транс-

порта и автомобильных 

дорог Рязанской обла-

сти, ГКУ Рязанской об-

ласти «Дирекция дорог 

Рязанской области», 

юридические лица, ин-

дивидуальные предпри-

ниматели, физические 

лица в части соблюде-

ния ими условий госу-

дарственных (муници-

пальных) контрактов 

Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

I – IV  

квартал 

пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30.01.2019 № 1-д; в ред. приказа председателя Контрольно-

счетной палаты Рязанской области от 30.07.2019 № 15-д 

1.1.23 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2018 году на финансирование работ по строительству автомо-

бильной дороги «Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») – Пальные – Пионерский – 

Большое Жоково – граница района» подъезд: Сапково Рыбновского района Рязан-

ской области, протяженностью – 3,525 км и реконструкции автодороги от дороги 

Рыбное – Большое Жоково до д. Бараково Рыбновского района Рязанской области, 

Министерство транс-

порта и автомобиль-

ных дорог Рязанской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

муниципальных обра-

Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

III квартал 



протяженностью – 2,980 км (в том числе ж/б мост длиной 12,6 м) в рамках реали-

зации государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт на 2014 – 2022 годы» 

зований Рязанской об-

ласти, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, фи-

зические лица в части 

соблюдения ими усло-

вий государственных 

(муниципальных) кон-

трактов 

пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 05.07.2019 № 13-д; в ред. приказа председателя Контрольно-

счетной палаты Рязанской области от 30.07.2019 № 15-д 

1.1.24 Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из об-

ластного бюджета в 2017 году на выполнение работ по корректировке проект-

ной документации по капитальному ремонту наплавного моста через р. Ока на 

автомобильной дороге: от автодороги М5 «Урал» – Собчаково – Троица – 

Спасск-Рязанский в Спасском районе Рязанской области в рамках реализации 

подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской 

области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы» 

Министерство транс-

порта и автомобильных 

дорог Рязанской обла-

сти, юридические лица, 

индивидуальные пред-

приниматели, физиче-

ские лица в части со-

блюдения ими условий 

государственных (му-

ниципальных) контрак-

тов 

Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

III – IV  

квартал 

пункт введен приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 27.09.2019 № 19-д 

1.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

1.2.1 Анализ применения отдельных способов определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) при осуществлении закупок для государственных нужд Ря-

занской области  

ГКУ РО «Центр закупок 

Рязанской области», 

государственные заказ-

чики Рязанской области 

и заказчики Рязанской 

области (выборочно) 

Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

I – IV 

 квартал 

пункт в ред. приказа председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 30.01.2019 № 1-д 

1.2.2 Экспертиза государственной программы Рязанской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта» 

Министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Рязанской области, ми-

нистерство образования 

Постановление  

Рязанской  

областной Думы  

от 28.11.2018  

IV квартал 



и молодежной политики 

Рязанской области 

№ 460-VI РОД 

1.2.3 Экспертиза государственной программы Рязанской области «Повышение эффек-

тивности управления государственными финансами и создание условий для эф-

фективного и ответственного управления муниципальными финансами» 

Министерство финан-

сов Рязанской области 

Ст. 157 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

IV квартал 

1.2.4 Экспертиза государственной программы Рязанской области «Развитие государ-

ственной ветеринарной службы» 

Главное управление ве-

теринарии Рязанской 

области 

Ст. 157 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

IV квартал 

1.3 Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

1.3.1 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об исполнении бюджета Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области 

за 2018 год»  

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

I квартал 

1.3.2 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об исполнении областного бюд-

жета за 2018 год» 

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

II квартал 

1.3.3 Экспертиза проекта закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

IV квартал 



«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

1.3.4 Экспертиза проекта закона Рязанской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

IV квартал 

1.3.5 Экспертиза проектов законов Рязанской области о внесении изменений в областной 

бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

В течение 

года 

1.3.6 Экспертиза проектов законов Рязанской области о внесении изменений в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Подготовка заключений Ст. 157 Бюджет-

ного кодекса РФ, 

ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

В течение 

года 

1.3.7 Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Рязанской области и 

нормативных правовых актов органов государственной власти Рязанской области 

в части, касающейся расходных обязательств Рязанской области (при поступле-

нии проектов законов и нормативных правовых актов на экспертизу) 

Подготовка заключений Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

В течение 

года 

1.4 Аналитическая деятельность  



1.4.1 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

за 2018 год 

Аналитическая дея-

тельность 

Ст. 23 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

I квартал 

1.4.2 Обобщение информации по результатам проведенного в 2018 году аудита в сфере 

закупок  

Аналитическая дея-

тельность 

Ст. 98 Федераль-

ного закона «О 

контрактной си-

стеме в сфере за-

купок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд» 

I квартал 

1.4.3 Контроль за исполнением областного бюджета по итогам отчетных периодов 

2019 года 

Аналитическая дея-

тельность, подготовка 

заключений 

Статьи 8 и 9 За-

кона Рязанской 

области «О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области» 

II, III, IV 

кварталы 

1.4.4 Контроль за исполнением бюджета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Рязанской области по итогам отчетных периодов 2019 

года 

Аналитическая дея-

тельность, подготовка 

заключений 

Статьи 8 и 9 За-

кона Рязанской 

области «О Кон-

трольно-счетной 

палате Рязанской 

области» 

II, III, IV 

кварталы 

1.4.5 Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Аналитическая дея-

тельность 

Ст. 8 Закона Ря-

занской области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Рязанской обла-

сти» 

В течение 

года 

1.5 Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 



1.5.1 Рассмотрение на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской об-

ласти информации об исполнении представлений (предписаний), направленных в 

2018 году 

Обобщение результатов 

исполнения представ-

лений (предписаний) 

Контрольно-счетной 

палаты Рязанской обла-

сти  

Подпункт 2.1.2 

регламента Кон-

трольно-счетной 

палаты Рязан-

ской области 

I квартал 

1.5.2 Осуществление контроля рассмотрения представлений (предписаний) Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области, направленных по результатам контроль-

ных мероприятий 

Рассмотрение на засе-

даниях коллегии Кон-

трольно-счетной палаты 

Рязанской области ре-

зультатов реализации 

представлений (предпи-

саний) 

Подпункт 2.2.3 

регламента Кон-

трольно-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 меропри-

ятий, а также экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Аналитическая дея-

тельность 

Подпункт 2.2.3 

регламента Кон-

трольно-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 заседаниях Правительства Рязанской области, иных исполнитель-

ных органов государственной власти Рязанской области, а также в заседа-

ниях координационных и совещательных органов при Губернаторе Рязан-

ской области 

Статья 17 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной па-

лате Рязанской области» 

2.1.2 Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам про-

тиводействия коррупции при прокуратуре Рязанской области 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области», соглашение о сотрудничестве 

2.1.3 Осуществление взаимодействия с налоговыми, правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами в рамках заключенных соглашений 

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области», соглашения о сотрудничестве и взаимодей-

ствии 

2.1.4 Учет и анализ результатов рассмотрения прокуратурой Рязанской области, Статьи 19 и 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной 



правоохранительными органами материалов по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

палате Рязанской области», соглашения о сотрудничестве и вза-

имодействии 

2.1.5 Участие в работе контрольно-ревизионной службы при Избирательной ко-

миссии Рязанской области 

Ст. 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», ст. 26 Закона Рязанской области «Об Избира-

тельной 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 Счет-

ной палатой Российской Федерации 

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований», соглашение о 

сотрудничестве 

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

Российской Федерации, а также в работе его отделений и комиссий  

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 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 кон-

трольно-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 муни-

ципальных образований Рязанской области к участию в контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной па-

латой Рязанской области  

Ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований» 

2.2.7 Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами субъектов Россий-

ской Федерации  

Ст. 22 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области» 

2.3 Методологическое обеспечение деятельности 

2.3.1 Разработка стандарта внешнего государственного финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов Ря-

занской области и нормативных правовых актов органов государственной 

власти Рязанской области» 

Ст. 10 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной пала-

те Рязанской области» 

2.3.2 Разработка стандарта внешнего государственного финансового контроля 

«Обеспечение контроля качества контрольной деятельности» 

Ст. 10 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной пала-

те Рязанской области» 

2.3.3 Приведение стандартов внешнего государственного финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области в соответствие с Общими 

Ст. 10 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной пала-

те Рязанской области» 



требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 

контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований  

2.3.4 Актуализации стандартов внешнего государственного финансового кон-

троля Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Ст. 10 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной пала-

те Рязанской области» 

2.4 Организационное обеспечение деятельности 

2.4.1 Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на 2020 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 2020 год 

Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области 

2.4.3 Подготовка материалов к заседаниям коллегии Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области, оформление ее решений 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

2.4.4 Подготовка информации по итогам заседания коллегии Контрольно-

счетной палаты Рязанской области, информации о деятельности Контроль-

но-счетной палаты Рязанской области для размещения ее на официальном 

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

на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

2.4.5 Подготовка информации о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушени-

ях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениям и мерам для размещения ее на официальном сайте Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Интернет» и для опуб-

ликования в средствах массовой информации 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

2.4.6 Организация и проведение рабочих и оперативных совещаний по вопросам, 

связанным с текущей деятельностью Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области, контроль за исполнением поручений 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

2.4.7 Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации и юридических 

лиц по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации», Порядок организации работы с об-

ращениями граждан Российской Федерации в Контрольно-

счетной палате Рязанской области  



2.5 Информационное обеспечение деятельности 

2.5.1 Опубликование плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской обла-

сти на 2020 год в газете «Рязанские ведомости» и размещение его на офи-

циальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской области в сети «Ин-

тернет» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области» 

2.5.2 Размещение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2018 год на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области в сети «Интернет» 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области» 

2.5.3 Размещение информации о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, выявленных при их проведении нарушениях, 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним ре-

шениям и мерам на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области в сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой ин-

формации 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области», регламент Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области  

2.5.4 Размещение информации о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области в государственной информационной системы 

«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» 

2.5.5 Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области в сети «Интернет» и на Портале Счетной палаты Российской Феде-

рации и контрольно-счетных органов Российской Федерации иных инфор-

мационных материалов о деятельности Контрольно-счетной палаты Рязан-

ской области  

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области» 

2.6 Правовое и кадровое обеспечение деятельности 

2.6.1 Осуществление правовой экспертизы проектов локальных нормативных ак-

тов Контрольно-счетной палаты Рязанской области, а также проектов доку-

ментов, составленных по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

2.6.2 Разработка, утверждение и актуализация локальных нормативных актов 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, регулирующих вопросы ор-

ганизации и деятельности Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

2.6.3 Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетные отношения, а также вопросы, связанные с 

Регламент Контрольно-счетной палаты Рязанской области 



осуществлением внешнего финансового контроля (при необходимости) 

2.6.4 Работа по актуализации локальных нормативных актов Контрольно-счетной 

палаты, 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» 

 

2.6.5 Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих Контрольно-счетной палаты Ря-

занской области, в том числе дополнительного профессионального образо-

вания и иных мероприятий по профессиональному развитию 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

 

2.6.6 Организация и проведение работы по присвоению классных чинов государ-

ственным гражданским служащим Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области, проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате Рязанской 

области, формированию кадрового резерва 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

 

2.7 Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

2.7.1 Организация планирования и проведения закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

2.7.2 Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита 

Ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

2.7.3 Техническое сопровождение официального сайта Контрольно-счетной па-

латы Рязанской области 

Ст. 23 Закона Рязанской области «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области» 
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