
Приложение к распоряжению 

                                                          Контрольно-счетной палаты города Рязани                         

                                                                                                                                         от 05.12.2022 2022 года  № 38                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           

План работы Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2023 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 Проверка соблюдения установленного порядка и условий оплаты труда 

работников муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа № 6» 

1 квартал  Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III 

1.2 Проверка соблюдения установленного порядка и условий оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения  «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Единство»  

1 квартал  Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III 

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

обеспечения муниципальных нужд, осуществленных в  2022 году в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№ 33»  

1 квартал  Чулкова И.А. 

Кочеткова Т.А.  

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III  

1.4 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

выделенных в 2022 году на реализацию мероприятия «Приобретение 

транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог 

в городе Рязани»  основного мероприятия «Содержание и озеленение 

2 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

территории города» муниципальной программы «Благоустройство 

города Рязани» 

1.5 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

выделенных в 2021-2022 годах на реализацию мероприятия  

«Благоустройство дворовых территорий города исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству» основного мероприятия 

«Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды города Рязани» (выборочно) 

2 квартал  Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275–III 

1.6 Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным автономным учреждением культуры города 

Рязани «Лесопарк», а также соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом  

2 квартал Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т.  

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275–III 

1.7  Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществленных в  2022 году в 

муниципальном бюджетном учреждении  «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Юпитер»  

3 квартал Чулкова И.А. 

Кочеткова Т.А.  

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275–III 

1.8 Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 

полученных муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 63», а также соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

3 квартал Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275–III 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

1.9 Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального предприятия «Ремонтно-строительное управление № 1» 

города Рязани 

3 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275–III 

1.10 Проверка управления благоустройства города администрации города 

Рязани в части соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом (выборочно) 

 

 

4 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III 

1.11 Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, 

выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия  

«Совершенствование и развитие сети маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в городском сообщении» муниципальной 

программы «Общественный транспорт в городе Рязани»  

 

 

4 квартал Чулкова И.А. 

Черенков Д.А. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Экспертиза годовых отчетов об исполнении программ города Рязани, 

подготовка заключений 

февраль - март Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

от 24.11.2022 № 275 –III                                    

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

решение Рязанской 

городской Думы от 

18.07.2013 № 234-I «Об 

утверждении Положения о 

программах города Рязани» 

2.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ – город Рязань за 2022 год 

март-апрель Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                    

п. 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 18.12.2010 № 58-I 

2.3 Экспертиза годовых отчетов по исполнению финансовых обязательств 

ГРБС, подготовка заключений 

март-апрель Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

2.4 Анализ отчета об исполнении бюджета города Рязани  за 1 квартал 2023 

года 

 

май Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

2.5  Анализ отчета об исполнении бюджета города Рязани  за 1 полугодие 

2023 года 

 

август Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 
Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

2.6 Анализ отчета об исполнении бюджета города Рязани  за - за 9 месяцев 

2023 года  

ноябрь Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 
Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

2.7 Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

в течение года,  

по мере 

поступления  

Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 
Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

2.8 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета 

города Рязани на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» 

ноябрь  Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 
Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

2.9 Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования город 

Рязань 

в течение года,  

по мере 

поступления 

Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Черенков Д.А.                       

(по направлениям 

деятельности) 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III,   

 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ст. 7 

Положения о Контрольно-

счетной палате города 

Рязани                                  

2.10 Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы в части, 

касающейся предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ 

в течение года,  

по мере 

поступления 

Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 

Черенков Д.А.                       

(по направлениям 

деятельности) 

Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III, 

  ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,    

ст. 7 Положения о 

Контрольно-счетной 

палате города Рязани                                  

2.11 Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы в части, 

касающейся оценки эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью и  

соблюдения установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) 

в течение года,  

по мере 

поступления 

Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 
Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

2.12 Экспертиза проектов решений Рязанской городской Думы, приводящих к 

изменению доходов бюджета города Рязани   

в течение года, Чулкова И.А. 

Степушина Т.Т. 
Поручение Рязанской 

городской Думы, решение 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 

по мере 

поступления 

Рязанской городской Думы 

от 24.11.2022 № 275 –III                                     

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                    Т.А. Кочеткова 


