Решение Рязанской городской Думы
от 9 декабря 2010 г. N 707-I
"Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты
города Рязани на 2011 год"
(с изменениями от 8 декабря 2011 г.)
Рассмотрев план работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на
2011 год, представленный председателем Контрольно-счетной палаты города
Рязани (письмо от 30.11.2010 исх. N 14), в соответствии с ч. 4 ст. 7 Положения о
Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 30.09.2010 N 494-I, руководствуясь Уставом муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская
городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-счетной палаты
города Рязани на 2011 год.
2. Направить план работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на
2011 год главе муниципального образования, председателю Рязанской
городской Думы и главе администрации города Рязани.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы
Провоторова Ф.И.
И. о. главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы

В.П.Скрипченко

План
работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2011 год
(утв. решением Рязанской городской Думы от 9 декабря 2010 г. N 707-I)
(с изменениями от 8 декабря 2011 г.)
N
Содержание мероприятий
п/п

1.

2.

3.

I. Контрольные мероприятия
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МУ
"Техобеспечение"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности СМУ "Фонд
муниципального имущества города Рязани"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МУЗ "Городская
поликлиника N 15"

Срок
исполнения

Ответственн
ый за
исполнение

I квартал
2011 года

Батьков М.И.

I квартал
2011 года

Батьков М.И.

I квартал
2011 года

Батьков М.И.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

11
.
12
.
13
.

14
.

Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МП "Детское
питание"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МУП "Рязанские
городские распределительные сети"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МУП "Свет города
Рязани"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МУП "Управление
Рязанского троллейбуса"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МП "Хлебозавод N
1 города Рязани"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МП "Хлебозавод N
3 города Рязани"
Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МП
"Специализированное дорожно-строительное
управление"
Исключен

II квартал
2011 года

Батьков М.И.

II квартал
2011 года

Батьков М.И.

II квартал
2011 года

Батьков М.И.

III квартал
2011 года

Батьков М.И.

III квартал
2011 года

Батьков М.И.

III квартал
2011 года

Батьков М.И.

IV квартал
2011 года

Батьков М.И.

Проведение проверки финансовохозяйственной деятельности МП "Аварийноремонтная служба"
Проверка целевого и эффективного
расходования средств городского бюджета,
выделенных в 2010 году на реализацию
муниципальной адресной программы
муниципального образоваания# - городской
округ город Рязань Рязанской области
"Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 2011 годы", утвержденной постановлением
администрации города Рязани от 19.06.2009 N
4237
Проверка целевого и эффективного
расходования средств городского бюджета,
выделенных в 2010 году на реализацию
ведомственной целевой программы развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и
укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения города Рязани
(2008 - 2010 годы)", утвержденной
постановлением администрации города Рязани

IV квартал
2011 года

Батьков М.И.

в течении
года

Батьков М.И.

в течении
года

Батьков М.И.
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.
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от 28.02.2008 N 1178
Проверка целевого и эффективного
расходования средств городского бюджета,
выделенных в 2010 году на реализацию
ведомственной целевой программы развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и
укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений города Рязани
(2008 - 2010 годы)", утвержденной
постановлением администрации города Рязани
от 05.02.2008 N 707
Комплексная проверка эффективности
использования средств бюджета города в
сфере размещения муниципального заказа и
исполнения полномочий администрации города
Рязани в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"
II. Экспертно-аналитические мероприятия
Проведение внешней проверки годового отчета
и подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета города Рязани за 2010 год
Экспертиза отчета об исполнении бюджета
города Рязани за первый квартал 2011 года
Экспертиза отчета об исполнении бюджета
города Рязани за первое полугодие 2011 года
Экспертиза отчета об исполнении бюджета
города Рязани за девять месяцев 2011 года
Экспертиза проекта бюджета города Рязани на
2012 год
III. Организационно-методическая работа
Участие в научных конференциях, семинарах,
совещаниях и иных мероприятиях
Повышение квалификации сотрудников
Контрольно-счетной палаты города Рязани
Создание официального сайта Контрольносчетной палаты города Рязани в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты за 1 полугодие 2011 года
Составление и исполнение сметы на
содержание Контрольно-счетной палаты города
Рязани

в течении
года

Батьков М.И.

в течении
года

Батьков М.И.

апрель 2011
года

Батьков М.И.

июнь 2011
года
август 2011
года
ноябрь 2011
года
декабрь
2011 года

Батьков М.И.

постоянно

Батьков М.И.

постоянно

Батьков М.И.

август 2011
года

Батьков М.И.

август 2011
года
октябрь 2011
года

Батьков М.И.

Батьков М.И.
Батьков М.И.
Батьков М.И.

Батьков М.И.
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.
28
.

Подготовка плана работы Контрольно-счетной
палаты города Рязани на 2012 год
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты города Рязани за 2011 год

ноябрь 2011 Батьков М.И.
года
декабрь 2011 Батьков М.И.
года

