
ТЕКУЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2016 ГОД 

 
I. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

№ 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Объекты 

мероприятия 

(содержание работ) 

Срок 

проведения 

мероприятия  

1.  Контрольные мероприятия 

 Направление по  анализу результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, контролю за расходами областного бюджета на национальную 

экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды и защиту населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций - руководитель направления В.И. Матренин 
1. 1.1.3. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных  на 

государственную поддержку в 2014 году 

инновационной деятельности по 

приоритетным направлениям в 

соответствии с Законом Рязанской 

области от 09.11.2012 № 85-ОЗ «О 

государственной поддержке 

инновационной деятельности  в Рязанской 

области» и на реализацию 

государственной программы Рязанской 

области «Развитие информационного 

общества, инновационной деятельности и 

промышленности  (2015-2020 годы)» 

министерство 

промышленности, 

инновационных и 

информационных 

технологий Рязанской 

области,             

получатели субсидий 

(выборочно 

I квартал     

2. 1.1.2. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из 

областного бюджета на финансирование 

мероприятий по повышению 

инвестиционного потенциала Рязанской 

области в рамках реализации 

государственной программы Рязанской 

области «Повышение инвестиционного и 

инновационного потенциала в 2014-2018 

годах» и государственной программы 

Рязанской области «Экономическое 

развитие в 2015-2020 годах» 

министерство 

экономического развития 

и торговли Рязанской 

области, получатели 

субсидий (выборочно) 

 

II квартал     

3. 1.1.11. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

государственной программы Рязанской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса на 2014-2020 годы» по 

направлению - субсидии на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 

министерство  сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Рязанской области, 

получатели субсидий 

(выборочно) 

 

II квартал    

4. 1.1.17. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Ермишинский муниципальный район за 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

III квартал     
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2015 год образования - 

Ермишинский 

муниципальный район 

5. 1.1.12. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования» государственной 

программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса на 2014-

2020 годы» 

министерство  сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Рязанской области, 

получатели субсидий 

(выборочно) 

 III квартал     

6. 1.1.24. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Балушево-Починковское сельское 

поселение Касимовского муниципального 

района за 2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования - Балушево-

Починковское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

IV квартал    

7. 1.1.29. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Вакинское сельское поселение 

Рыбновского муниципального района за 

2015 год 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования - Вакинское 
сельское поселение 
Рыбновского 
муниципального района 

IV квартал    

8. 1.1.30. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Глебковское сельское поселение 

Рыбновского муниципального района за 

2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования - 

Глебковское сельское 

поселение Рыбновского 

муниципального района 

IV квартал    

9. 1.1.32. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Новобокинское сельское поселение 

Сараевского муниципального района за 

2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования - 

Новобокинское сельское 

поселение Сараевского 

муниципального района 

IV квартал    

10. 1.1.33. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Сараевское  городское поселение 

Сараевского муниципального района за 

2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования - Сараевское  

городское поселение 

Сараевского 

муниципального района 

IV квартал    

11. 1.1.13. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Улучшение 

экологической обстановки» 

государственной программы Рязанской 

области «Развитие водохозяйственного 

комплекса и улучшение экологической 

обстановки в 2015 - 2020 годах» 

министерство 

природопользования и 

экологии  Рязанской 

области 

IV квартал    

     

consultantplus://offline/ref=3942AB3E9A25A0B7E3D60F4533B587C0DD53D4AB39E78BF72A33722D731BE8D037A7389D6422BE297D171633CAk1K
consultantplus://offline/ref=92A9DF8C02BF15CF20018F37877730F99EEEF35C041D0056950C77536324972B0F1CE45E055FE6A5E92C2809o0l6K
consultantplus://offline/ref=2EB3AC420F8902B0D6A6289F878B1A80FA4601AFFA1EEA1A2DAF44040A2A2EDAC158D3CBC8872DF12930F503ACRBH
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 Направление финансово-экономической экспертизы и контроля  

за формированием и исполнением бюджетов бюджетной системы  

Рязанской области – руководитель направления Л.М. Ворфоломеева 

1. 1.1.16. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области за 2015 

год 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Рязанской 

области 

I квартал 

2. 1.1.15. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении областного бюджета за 2015 

год 

главные администраторы 

средств областного бюджета 

II квартал 

3. 1.1.18. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район за 

2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования – Кораблинский 

муниципальный район 

II квартал 

4. 1.1.20. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Сапожковский муниципальный район за 

2015 год 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования - Сапожковский 
муниципальный район 

III квартал 

5. 1.1.31. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Сапожковское  городское поселение 

Сапожковского муниципального района 

за 2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования - Сапожковское  

городское поселение 

Сапожковского 

муниципального района 

III квартал 

6. 1.1.22. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Ухоловский муниципальный район за 

2015 год   

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования – Ухоловский 

муниципальный район 

III квартал 

7. 1.1.25. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Плахинское сельское поселение 

Захаровского муниципального района за 

2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования - Плахинское 

сельское поселение 

Захаровского 

муниципального района 

IV квартал 

 Направление по контролю за расходами на общегосударственные вопросы и 

социальную сферу, за соблюдением законодательства в сфере управления 

госсобственностью Рязанской области – руководитель направления И.Н. Логинов 

1. 1.1.6. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных  на реализацию 

подпрограммы «Комплексная 

безопасность образовательной 

организации» государственной 

программы Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 годы» 

министерство образования 

Рязанской области, органы 

местного самоуправления 

(выборочно), образовательные 

организации (выборочно) 

I квартал 

2. 1.1.10. Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 

государственным имуществом Рязанской 

области, закрепленным на праве 

хозяйственного ведения за ГУП Рязанской 

министерство имущественных 

и земельных отношений 

Рязанской области, 

министерство 

здравоохранения Рязанской 

I квартал 
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области «Аптечный склад «Рязань-

Фармация» 

области, ГУП Рязанской 

области «Аптечный склад 

«Рязань-фармация» 

3. 1.1.7. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на обеспечение 

лекарственными препаратами граждан, 

имеющих право на бесплатное 

лекарственное обеспечение, в 

соответствии с Законом Рязанской 

области от 24.04.2008 № 49-ОЗ «О 

лекарственном обеспечении населения 

Рязанской области» в рамках 

государственной программы Рязанской 

области «Развитие здравоохранения 

Рязанской области на 2015-2020 годы» 

министерство 

здравоохранения Рязанской 

области 

II квартал 

4. 1.1.37 Проверка доступности услуг в сфере 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации,  в том числе в 

удаленных районах и в сельской 

местности (совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации) 

министерство социальной 

защиты Рязанской области, 

министерство труда и 

занятости Рязанской области, 

министерство 

здравоохранения Рязанской 

области, министерство 

транспорта и автомобильных 

дорог Рязанской области 

II квартал 

5. 1.1.23. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Шацкий муниципальный район за 2015 

год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

– Шацкий муниципальный 

район 

II квартал 

6. 1.1.34. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Лесно-Конобеевское сельское поселение 

Шацкого муниципального района за 2015 

год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Лесно-Конобеевское 

сельское поселение Шацкого 

муниципального района 

III квартал 

7. 1.1.35. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Ольховское сельское поселение Шацкого 

муниципального района за 2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

– Ольховское сельское 

поселение Шацкого 

муниципального района 

III квартал 

8. 1.1.36. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Тарадеевское сельское поселение 

Шацкого муниципального района за 2015 

год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Тарадеевское сельское 

поселение Шацкого 

муниципального района 

III квартал 

9. 1.1.9. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Содействие занятости 

населения Рязанской области на 2015-

2017 годы» государственной программы 

Рязанской области «О развитии сферы 

занятости на 2015-2017 годы» 

министерство труда и 

занятости Рязанской области, 

получатели субсидий 

(выборочно) 

III квартал 
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10. 1.1.8. Проверка соблюдения законодательства 

при закупке в 2015 году продовольствия 

государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными 

министерству здравоохранения Рязанской 

области, министерству образования 

Рязанской области, министерству 

социальной защиты населения Рязанской 

области 

Государственные бюджетные 

учреждения, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения Рязанской 

области, министерству 

образования Рязанской 

области, министерству 

социальной защиты населения 

Рязанской области 

(выборочно) 

IV квартал 

 Направление по контролю за расходами на бюджетные инвестиции 

 в объекты капитального строительства в рамках реализации  

целевых программ – руководитель направления С.А. Володин 

1. 1.1.4. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из 

областного бюджета на финансирование 

строительства объекта «Центр большого 

тенниса в г. Рязани» в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 

Рязанской области «Социальное развитие 

населенных пунктов в 2010-2014 годах» и 

государственной программы Рязанской 

области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015-2020 

годах» 

министерство строительного 

комплекса Рязанской области 

I квартал 

2. 1.1.14. Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014-2016 годах 

главному управлению архитектуры и 

градостроительства 

главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

I квартал 

3. 1.1.5. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из 

областного бюджета на финансирование 

строительства объекта «Физкультурно-

спортивный комплекс в г. Ряжске» в 

рамках реализации долгосрочной целевой 

программы Рязанской области 

«Социальное развитие населенных 

пунктов в 2010-2014 годах» и 

государственной программы Рязанской 

области «Социальное и экономическое 

развитие населенных пунктов в 2015 - 

2020 годах» 

министерство строительного 

комплекса Рязанской области 

II квартал 

4. 1.1.1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на 

финансирование строительства 

автомобильной дороги Кермись - Спасск в 

рамках государственной программы 

Рязанской области «Дорожное хозяйство 

на 2014-2022 годы» 

министерство транспорта и 

автомобильных дорог 

Рязанской области 

II квартал 

5. 1.1.21. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район за 2015 

год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Сасовский муниципальный 

район 

III квартал 
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6. 1.1.19. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район за 

2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Пителинский 

муниципальный район 

 

III квартал 

7. 1.1.26. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Центральное городское поселение  

Милославского муниципального района 

за 2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Центральное городское 

поселение  Милославского 

муниципального района 

IV квартал 

8. 1.1.27. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Большеподовеченское сельское поселение 

Милославского  муниципального района 

за 2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Большеподовеченское 

сельское поселение 

Милославского  

муниципального района 

IV квартал 

9. 1.1.28. Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования - 

Горняцкое сельское поселение 

Милославского муниципального района 

за 2015 год 

органы местного 

самоуправления 

муниципального образования 

- Горняцкое сельское 

поселение Милославского 

муниципального района 

IV квартал 

2.  ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Направление по  анализу результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, контролю за расходами областного бюджета на национальную 

экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды и защиту населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций -  руководитель направления В.И. Матренин 

1. 1.2.1. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2015 год 

аналитическая деятельность I квартал 

2. 1.2.11. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по результатам 

контрольных мероприятий   

аналитическая деятельность в течение 

года 

3. 1.2.13. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

аналитическая деятельность в течение 

года 

 Направление финансово-экономической экспертизы и контроля  

за формированием и исполнением  бюджетов бюджетной системы 

 Рязанской области - руководитель направления Л.М. Ворфоломеева 

1. 1.2.1. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2015 год 

аналитическая 

деятельность 

I квартал 

2. 1.2.3. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Рязанской 
области за 2015 год 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

I квартал  

3. 1.2.2. Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении областного бюджета за 

2015 год 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

II квартал 

4. 1.2.4. Подготовка заключений на проекты законов 

Рязанской области о внесении изменений в 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 
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областной бюджет на 2016 год   

5. 1.2.5. Подготовка заключений на проекты 

законов Рязанской области о внесении 

изменений в бюджет Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области на 2016 

год  

экспертно-аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

6. 1.2.6. Подготовка заключений на отчеты об 

исполнении областного бюджета по 

итогам отчетных периодов 2016 года  

аналитическая 

деятельность 

II, III, IV 

кварталы 

7. 1.2.7. Подготовка заключений на отчеты об 

исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области по итогам 

отчетных периодов 2016 года 

аналитическая 

деятельность 

II, III, IV 

кварталы 

8. 1.2.12. Аудит закупки серверного оборудования 

для обеспечения нужд министерства 

социальной защиты населения Рязанской 

области 

аналитическая 

деятельность 

III 

квартал 

9. 1.2.8. Подготовка заключения на проект 

областного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

IV 

квартал 

10. 1.2.9. Подготовка заключения на проект  

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Рязанской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

IV 

квартал 

11. 1.2.10. Подготовка заключений на проекты 

законов Рязанской области и нормативных 

правовых актов  в части, касающейся 

расходных обязательств Рязанской 

области, а также государственных 

программ Рязанской области  

(при поступлении правовых актов на 

экспертизу) 

экспертно-аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

12. 1.2.11. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по результатам 

контрольных мероприятий   

аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

13. 1.2.13. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

 Направление по контролю за расходами на общегосударственные вопросы и 

социальную сферу, за соблюдением законодательства в сфере управления 

госсобственностью Рязанской области - руководитель направления И.Н. Логинов 

1. 1.2.1. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2015 год 

аналитическая 

деятельность 

I квартал 

2. 1.2.11. Анализ закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по результатам 

контрольных мероприятий   

аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

3. 1.2.12. Аудит закупки эндопротезов коленного 

сустава для нужд Государственного 

бюджетного учреждения Рязанской 

области "Областная клиническая 

аналитическая 

деятельность 

III 

квартал 
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больница" в 2016 году 

4. 1.2.13. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

 

аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

 Направление по контролю за расходами на бюджетные инвестиции  

в объекты капитального строительства в рамках реализации 

целевых программ -  руководитель направления С.А. Володин 

1. 1.2.1. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области за 2015 год 

аналитическая 

деятельность 

I квартал  

2. 1.2.11. Анализ закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по результатам 

контрольных мероприятий  

аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

3. 1.2.12. Аудит закупки аппаратов 

искусственной вентиляции легких с 

монтажом, вводом в эксплуатацию, 

инструктажем специалистов и 

последующим техническим 

обслуживанием в течении 

гарантийного срока для нужд 

министерства здравоохранения 

Рязанской области в 2016 году 

аналитическая 

деятельность 

IV квартал 

4. 1.2.13. Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий  

аналитическая 

деятельность 

в течение 

года 

3.  КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1. 1.3.1. Осуществление контроля по 

рассмотрению представлений  

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области, направленных по результатам 

контрольных мероприятий 

рассмотрение на 

заседаниях коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области 

результатов реализации 

представлений  

по мере 

поступления 

информации 

2. 1.3.2. Обобщение результатов исполнения 

представлений Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области по 
состоянию на 01 января и 01 июля 2016 

года 

рассмотрение на 

заседаниях коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области 

информации об 

исполнении представлений  

по 
состоянию 

на 01 января 

и 01 июля 

2016 года 

 

 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(содержание работ) 

Срок проведения 

мероприятия 

(работ) 

Ответственные  

за проведение 

мероприятий 

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 исполнительных органов 

государственной власти Рязанской области, а 

также в заседаниях координационных и 

согласно планам 

работы органов 

государственной 

власти Рязанской 

области 

В.В. Ионов  

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  
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совещательных органов при Губернаторе 

Рязанской области 

2.1.2. Участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по вопросам противодействия 

коррупции в прокуратуре Рязанской области 

ежеквартально Согласно 

резолюции 

председателя 

Контрольно-

счетной палаты 

Рязанской области 

2.1.3. Иные формы сотрудничества с 

правоохранительными органами в рамках 

заключенных соглашений 

в течение года В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.1.4. Участие в работе контрольно-ревизионной 

службы при Избирательной комиссии 

Рязанской области 

по запросу 

Избирательной 

комиссии 

Рязанской области 

Согласно 

резолюции 

председателя 

Контрольно-

счетной палаты 

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 палатой 

Российской Федерации 

согласно плану 

работы Счетной 

палаты РФ 

В.В. Ионов  

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.2.2. Организация проведения совещаний и 

семинаров с муниципальными контрольно-

счетными органами Рязанской области   

декабрь 2016 года В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

Л.П. Забалуева  

В.Н. Гусев  

2.2.3. Оказание консультативной, информационно-

методической помощи муниципальным 

контрольно-счетным органам Рязанской 

области 

согласно 

поступившим 

обращениям 

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.2.4. Работа по созданию Совета контрольно-

счетных органов Рязанской области 

согласно поручению 

председателя 

Контрольно-счетной 

палаты Рязанской 

области 

И.Н. Логинов  

2.2.5. Обмен опытом работы с контрольно-

счетными органами других регионов 
в течение года В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

2.3. Организационное обеспечение деятельности 

2.3.1. Подготовка плана работы Контрольно-

счетной палаты Рязанской области на 2017 год 

IV квартал  В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

В.Н. Гусев  

Л.П. Забалуева  

2.3.2. Подготовка текущего плана работы 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области на 2017 год 

IV квартал  В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  
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И.Н. Логинов  

В.Н. Гусев  

Л.П. Забалуева  

2.3.3. Подготовка материалов к заседаниям 

коллегии Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области, оформление ее решений 

постоянно, к дате 

заседания коллегии 

М.А. Лавров  

2.3.4. Подготовка информации по итогам заседания 

коллегии Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области, информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области для размещения еѐ на 

официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области 

постоянно, после 

заседания коллегии 

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

Л.П. Забалуева  

2.3.5. Организация проведения оперативных, 

расширенных совещаний при председателе 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

по вопросам, связанным с ее деятельностью, 

контроль за исполнением поручений 

в течение года В.И. Матренин  

 

2.3.6. Рассмотрение обращений граждан РФ и 

представителей юридических лиц 

Контрольно-счетной палатой Рязанской 

области по вопросам, входящим в еѐ 

компетенцию 

в течение года, по 

мере поступления 

обращений 

В.И. Матренин  

С.А. Володин  

Л.М.Ворфоломеева  

И.Н. Логинов  

В.Н. Гусев  

Л.П. Забалуева  

2.4. Информационное обеспечение деятельности 

2.4.1. Опубликование плана работы Контрольно-

счетной палаты Рязанской области на 2017 год 

в газете "Рязанские ведомости" и размещение 

его на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Рязанской области  

до 31.12.2016 года В.Н. Гусев  

Л.П. Забалуева  

2.4.2. Размещение на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Рязанской области за 2015 год  

II полугодие 2016 

года 

В.Н. Гусев  

Л.П. Забалуева  

2.4.3. Размещение на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области информации о проведенных 

мероприятиях, выявленных нарушениях  

в течение года В.Н. Гусев  

Л.П. Забалуева  

2.4.4. Размещение на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области иных информационных материалов о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

в течение года Л.П. Забалуева  

2.5. Правовое и кадровое обеспечение деятельности 

2.5.1. Разработка локальных нормативных  актов 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области. Работа по актуализации нормативной 

правовой базы, регулирующей деятельность 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

в течение года Л.П. Забалуева  

 

2.5.2. Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации работников 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области, направление работников на 

обучающие семинары 

в течение года Л.П. Забалуева  

 

2.5.3. Организация и проведение работ по в течение года Л.П. Забалуева  
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присвоению классных чинов государственным 

гражданским служащим, проведение 

конкурсов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы 

 

2.6. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

2.6.1. Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной, 

квартальной и годовой бюджетной отчетности 

в течение года В.Н. Гусев  

 

2.6.2. Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области на очередной финансовый 

год и плановый период 

II квартал 2016 года В.Н. Гусев  

 

2.6.3. Организация планирования и проведения 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области 

в соответствии с 

планом-графиком 

закупок 

В.Н. Гусев  

 

2.6.4. Осуществление внутреннего финансового 

контроля 

 

в течение года В.Н. Гусев  

 

2.6.5. Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Рязанской области 

в течение года В.Н. Гусев  

 

2.6.6. Техническое сопровождение официального 

сайта Контрольно-счетной палаты Рязанской 

области 

в течение года В.Н. Гусев  

 

 


