
Приложение к распоряжению 

                                                          Контрольно-счетной палаты города Рязани                         

                                                                                                                                                                                № 47 от  09.12.2019 

 (в редакции распоряжений от 21.01.2020 №03, от 25.06.2020 № 20,  

от 21.08.2020 № 25,  от 03.09.2020 №  27, от 24.11.2020 № 42, от 04.12.2020 № 45) 

 

 

План работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Оценка эффективности управления муниципальным жилищным фондом 

и проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году 

на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 

-2022 годы в части финансового обеспечения затрат на содержание 

муниципального жилищного фонда 

1 квартал Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

Ст. ст.  4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани  

1.2. Проверка эффективности использования недвижимого имущества 

муниципальной казны города Рязани (за исключением объектов 

муниципального жилищного фонда, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся на территории 

муниципального образования – городской округ город Рязань, включая 

элементы обустройства автомобильных дорог, сетей ливневой и 

дренажной канализации), и анализ расходов средств бюджета, 

выделенных на содержание этого имущества» 

1 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III  

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

1.3.   Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществленных управлением 

благоустройства города администрации города Рязани в 4 квартале 2019 

года. 

2 квартал Чулкова И.А. 

Кочеткова Т.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 

1.4. Выборочная проверка законности и эффективности использования 

средств бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия 

«Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-

дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное 

хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 

2022 годы 

3 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 

1.5. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 5», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

2 квартал Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III  

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 

1.6. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Стрекоза», а также соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

3 квартал Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

города Рязани 

1.7. Исключить 

1.8. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №1 имени Е.Д. Аглинцевой», 

а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

3 квартал Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 

1.9. Исключить. 

1.10. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Рязани «Детский сад №111», а также соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

4 квартал Чулкова И.А. 

 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 

1.11. Проверка целевого и эффективного использования муниципального 

имущества, безвозмездно переданного из федеральной собственности в 

собственность муниципального образования – город Рязань в 

соответствии с  распоряжением Территориального управления 

федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Рязанской области от 27.02.2012 №45-р, в том числе находящегося в 

хозяйственном ведении МУП «РМПТС» в соответствии с распоряжением  

3 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А 

Ст.ст. 4, 8  Положения о 

Контрольно-счетной 

палате города Рязани 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

администрации города Рязани от 18.09.2018 №1664-р 

1.12. Проверка соблюдения требований законодательства при осуществлении 

выплат из бюджета города Рязани депутатам Рязанской городской Думы 

денежных компенсаций расходов, связанных с осуществлением ими 

своих полномочий 

4 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А 

Ст.ст. 4, 8  Положения о 

Контрольно-счетной 

палате города Рязани 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ – город Рязань за 2019 год 

Март - апрель Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,ч. 1 

ст. 157 ст. 264.4 БК РФ  

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани, Положение о 

бюджетном процессе в 

городе Рязани, утвержденное 

решением РГД от  18.02.2010  

№ 58-I 

2.2. Финансово-экономическая экспертиза годовых отчетов по исполнению 

муниципальных и ведомственных целевых программ, подготовка 

заключений 

1 квартал Степушина Т.Т. Ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

решение РГД от 18 июля 

2013 г. N 234-I «Об 

утверждении Положения о 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

программах города Рязани» 

2.3. Финансово-экономическая экспертиза годовых отчетов по исполнению 

финансовых обязательств ГРБС, подготовка заключений 

1 квартал Степушина Т.Т. Ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

решение Рязанской 

городской Думы от 18 июля 

2013 г. N 234-I «Об 

утверждении Положения о 

программах города Рязани» 

2.4. Анализ отчетов администрации об исполнении бюджета города Рязани 

- За 1 квартал 2020 года 

- за 1 полугодие 2020 года; 

- за 9 месяцев 2020 года. 

 

 

май 

август 

ноябрь 

 

Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III  

 

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 ст. 268.1 БК РФ  

Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани  

Положение о бюджетном 

процессе в городе Рязани, 

утвержденное решением РГД 

от  18.02.2010  № 58-I 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

2.5. Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

По мере 

поступления 

Степушина Т.Т. Ст. ст. 4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани  

Положение о бюджетном 

процессе в городе Рязани, 

утвержденное решением РГД 

от  18.02.2010  № 58-I 

2.6. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета 

города Рязани на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Ноябрь-декабрь Степушина Т.Т. Поручение Рязанской 

городской Думы, решение от 

28.11.2019 № 383-III 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

Ст. ст. 7, 19 Положение о 

бюджетном процессе в 

городе Рязани 

2.7. Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования город 

Рязань  

По мере 

поступления 

Степушина Т.Т. 

Черенков Д.А. (по 

направлениям 

деятельности) 

Ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  

Ст.4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани 

2.8. Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы в части, 

касающейся предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ. 

По мере 

поступления 

Степушина Т.Т. 

Черенков Д.А. (по 

направлениям 

деятельности) 

Ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  

Ст.4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

2.9. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Рязанской 

городской Думы в части, касающейся соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Рязани.  

По мере 

поступления 

Черенков Д.А.  

Кочеткова Т.А. 

(по направлениям 

деятельности) 

Ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  

Ст.4, 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 

города Рязани  

2.12. Финансово-экономическая экспертиза проектов программ города Рязани, 

подготовка заключений. 

По мере 

поступления 

Степушина Т.Т. Ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

решение РГД от 18 июля 

2013 г. N 234-I «Об 

утверждении Положения о 

программах города Рязани» 

2.13 Анализ соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, при осуществлении приватизации муниципального 

имущества - турбины с генератором№4 ТВС-30, находящейся по 

адресу: г. Рязань,  р-н Южный промузел мкр.,23, в 2015 году 

3 квартал Чулкова И.А.  

 

Черенков Д.А 

Ст.ст. 4, 8  Положения о 

Контрольно-счетной 

палате города Рязани 

3. Мероприятия  организационно-правового и кадрового характера (мероприятия по обеспечению деятельности 

Контрольно-счетной палаты) 

3.1. Участие в научных конференциях, семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях 

постоянно Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон № 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.2. Повышение квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты постоянно Кочеткова Т.А. Федеральный закон № 25-ФЗ, 

Решение РГД № 151-II от 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

города Рязани   21.05.2015 

3.3.  Организация и проведение методических дней, обучающих семинаров, 

круглых столов для сотрудников по тематике, связанной с исполнением 

задач Контрольно-счетной палаты 

постоянно Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон № 6-ФЗ, 

Федеральный закон № 25-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.4. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

постоянно Кочеткова Т.А. 

Ивлиева М.Ю. 

 

ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ 

3.5. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Рязани за 2019 год в Рязанскую городскую Думу 

Январь-февраль Чулкова И.А. 

Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон № 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города 

Рязани, Стандарт 

организации деятельности 

КСП города Рязани «Порядок 

подготовки годового отчета о 

результатах деятельности» от 

24.06.2013 

3.6. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (МКСО) и представительства Союза МКСО по 

федеральному округу, его конференциях, совещаниях, рабочих органах 

постоянно Кочеткова Т.А. 

Чулкова И.А. 

 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

3.7. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, Счетной палатой Российской 

Федерации  

постоянно Кочеткова Т.А. 

 

ст. 18 Закон 6-ФЗ, ст 19 

Положения о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.8. Взаимодействие с прокуратурой,  с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере, в сфере противодействия коррупции 

постоянно Кочеткова Т.А. 

Чулкова И.А. 

 

ст. 16, 18 Закон 6-ФЗ, ст. 17 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.9. Проведение рабочих совещаний, в том числе с объектами 

муниципального финансового контроля  по результатам проведенных 

мероприятий 

постоянно Кочеткова Т.А. 

Чулкова И.А. 

 

Положение о Контрольно-

счетной палате города 

Рязани, Регламент 

Контрольно-счетной палаты 

города Рязани 

3.10. Проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Рязани  

в течение года, не 

реже 1 раза в 

квартал 

Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон № 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.11. Оформление протоколов заседаний и решений Коллегии, контроль за 

исполнением принятых на ее заседаниях решений  

в течение года Кочеткова Т.А. 

 

ч. 10 ст. 5 Закона 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города 

Рязани, Положение о 

Коллегии Контрольно-

счетной палаты города 

Рязани 

3.12. Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и постоянно Кочеткова Т.А. Федеральный закон № 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

недостатков, за исполнением представлений и предписаний Чулкова И.А. 

 

счетной палате города Рязани 

3.13. Подготовка и направление информации по результатам проведенных 

контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и/или предписаниях  в 

Рязанскую городскую Думу, размещение на своем официальном сайте 

по результатам 

проведения 

каждого 

контрольного 

мероприятия 

Кочеткова Т.А. 

Чулкова И.А. 

 

Федеральный закон № 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.14. Разработка и приведение в соответствие с действующим 

законодательством правовых актов Контрольно-счетной палаты  

в течение года Кочеткова Т.А. 

 

Положение о Контрольно-

счетной палате города 

Рязани, Регламент 

Контрольно-счетной палаты 

города Рязани 

3.15. Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись 

председателю проектов распоряжений, положений (других правовых 

актов) Контрольно-счетной палаты города Рязани, а также проектов 

договоров, соглашений, контрактов, заключаемых Контрольно-счетной 

палатой города Рязани 

постоянно Кочеткова Т.А. 

 

Положение о секторе 

организационно-правовой и 

кадровой работы, 

 Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.16. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля (разработка новых и 

актуализация действующих стандартов и методологических документов) 

По мере 

необходимости 

Кочеткова Т.А. 

 

ст. 11 Федерального закона 

6-ФЗ 

3.17. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты  города Рязани 

По мере 

поступления в 

установленные 

Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

сроки обращений граждан 

Российской Федерации» 

3.18. Разработка номенклатуры дел Контрольно-счетной палаты города Рязани 

на 2021 год   

декабрь Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон от 

22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в РФ» 

«Основные Правила работы 

архивов организаций» 

3.19. Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Рязани  в средствах массовой информации 

По мере 

необходимости 

Кочеткова Т.А. 

 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.20. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта Контрольно-

счетной палаты города Рязани в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

постоянно Кочеткова Т.А. 

 

Положение о Контрольно-

счетной палате города Рязани 

3.21. Исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств 

Контрольно-счетной палаты города Рязани  

В течение года  Федосова О.А. 

Чулкова И.А. 

 

ст.161 БК РФ 

3.22. Составление и представление в установленные сроки бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности 

В соответствии с 

установленными  

законодательством 

сроками 

Федосова О.А. 

 

ст.264.1, 264.2 БК РФ 

3.23. Проведение годовой инвентаризации основных средств и материальных 

запасов в Контрольно-счетной палате города Рязани  

ноябрь Федосова О.А. 

 

ст. 11 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

3.24. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Контрольно-

счетной палаты города Рязани в порядке, установленном действующим 

законодательством 

В течение года (в 

соответствии с 

планом-графиком 

закупок на 2020 

год) 

Кочеткова Т.А. ст.72 БК РФ, Федеральный 

закон № 44-ФЗ 

3.25.  Подготовка и направление в ФКУ сведений о плановом объеме 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов. 

Октябрь-ноябрь Чулкова И.А. 

 

 Бюджетный кодекс РФ, 

Положение о бюджетном 

процессе в городе Рязани, 

Приказ Минфина 65-н от 

01.07.2013г.  

3.26. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных  празднованию   

10-летия со дня создания Контрольно-счетной палаты города Рязани 

по отдельному 

плану 

Кочеткова Т.А. 

Чулкова И.А. 

Распоряжение Контрольно-

счетной палаты города 

Рязани от 08.10.2019 № 40 

3.27. Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты 

города Рязани на 2021 год 

 

Ноябрь-декабрь  

Чулкова И.А. 

Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон 6-ФЗ, 

Положение о Контрольно-

счетной палате города 

Рязани, Стандарт ОД 01/13, 

утвержденный 

распоряжением КСП от 

24.06.2013 № 19  

3.28. Подготовка проекта плана-графика закупок Контрольно-счетной палаты 

города Рязани на 2021 год, его утверждение и размещение в единой 

информационной сети. 

 в установленные 

законодательством 

сроки  

Кочеткова Т.А. 

 

Федеральный закон № 44-ФЗ 

3.29.  Подготовка проекта плана дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

до 1 сентября 2020 Кочеткова Т.А. Решение Рязанской 

городской Думы от 21 мая 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 
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мероприятия 
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мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

города Рязани на 2020 год 

 

года  Ивлиева М.Ю. 2015 г. N 151-II "Об 

утверждении Положения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании муниципальных 

служащих муниципального 

образования - город Рязань" 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                           И.А. Чулкова 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                  Т.А. Кочеткова 


