
Проект

РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

РЕШЕНИЕ

О предложениях комитета по бюджету
и налоговой политике Рязанской городской Думы 
для формирования плана работы 
Контрольно-счетной палаты города Рязани
на 2020 год

Руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  -  городской  округ 
город  Рязань,  Положением  о  Контрольно-счетной  палате  города  Рязани, 
утвержденным  решением  Рязанской  городской  Думы  от  28.06.2012  №  223-I, 
Регламентом  Рязанской  городской  Думы,  утвержденным  решением  Рязанской 
городской  Думы  от  09.12.2010  №  708-I,  решением  Рязанской  городской  Думы 
от  30.10.2018  №  22-III «Об  основных  направлениях  деятельности  комитетов 
Рязанской городской Думы», комитет по бюджету и налоговой политике Рязанской 
городской Думы  р е ш и л:

1. Принять  прилагаемые  предложения  комитета  по  бюджету  и  налоговой 
политике Рязанской городской Думы для формирования плана работы Контрольно-
счетной палаты города Рязани на 2020 год.

2. Направить копию настоящего решения главе муниципального образования, 
председателю Рязанской городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет 

по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

Председатель комитета                                                                               Г.В. Трушина 

Начальник организационного управления                                                     А.Г. Пашев

Начальник правового управления                                                          А.А. Посельский
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Предложения комитета по бюджету и налоговой политике
 Рязанской городской Думы для формирования плана работы

Контрольно - счетной палаты города Рязани на 2020 год

№ Экспертно-аналитические мероприятия Сроки проведения

1. Внешняя  проверка  годового  отчета 
об  исполнении  бюджета  города  Рязани 
за 2019 год

                 
апрель 2020 года

2. Анализ отчета об исполнении бюджета города 
Рязани за I квартал 2020 года май 2020 года

3. Экспертиза годовых отчетов по исполнению 
муниципальных и ведомственных целевых 
программ

май 2020 года

4. Анализ отчета об исполнении бюджета города 
Рязани за I полугодие 2020 года

август 2020 года

5. Анализ отчета об исполнении бюджета города 
Рязани за 9 месяцев 2020 года

ноябрь 2020 года

6. Экспертиза проектов решений Рязанской 
городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет города Рязани на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

в течение года

7. Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект бюджета города Рязани 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

ноябрь 2020 года
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