
Утвержден решением 

Президиума СКСО Брянской области 

от 27 декабря 2016 года № 18 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 ГОД 
(с изменениями от 31.03.2017 года) 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение Основание для включения в 

план 

 

I. Работа органов управления СКСО Брянской области 

 

1.1. Заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области 

ежеквартально председатель Президиума СКСО БО 

Сафронова В.Н., 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.3.2.4 Устава СКСО Брянской 

области 

1.2. Подготовка и проведение очередной ХI Конференции (Общего 

собрания) Совета контрольно-счетных органов Брянской области 

июнь председатель Президиума СКСО БО 

Сафронова В.Н., 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.3.1.7 Устава СКСО Брянской 

области 

 

II. Организационно-плановое обеспечение деятельности СКСО Брянской области 

 

2.1. Подготовка отчёта о работе СКСО Брянской области за 2016 год март-май председатель Президиума СКСО БО 

Сафронова В.Н., 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.3.4 Устава СКСО Брянской 

области 

2.2. Подготовка плана работы СКСО Брянской области на 2018 год ноябрь-декабрь ответственный секретарь СКСО БО п.3.4 Устава СКСО Брянской 

области 

2.3. Приём новых членов в СКСО Брянской области в течение года ответственный секретарь СКСО БО п.3.2.3 Устава СКСО Брянской 

области 

 

III. Мероприятия, проводимые СКСО Брянской области 

 

3.1. Семинар – совещание 

«Особенности проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и муниципальных унитарных 

предприятий» 

1-2 квартал аудитор КСП БО Пикатова Т.И. п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

3.2. Семинар – совещание 

«Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности» 

1-2 квартал аудитор КСП БО Шик Н.М п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 
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3.3. Семинар – совещание 

«Практика и актуальные вопросы использования классификатора 

нарушений и оформление карточек учета нарушений и недостатков, 

выявленных контрольно-счетными органами Брянской области в 

ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» 

1-2 квартал главный инспектор КСП БО 

Коробанов В.М. 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

3.4. Семинар – совещание 

«Особенности проведения контрольных мероприятий в автономных 

учреждениях, оценка эффективного использования финансовых 

средств и имущества, исполнение полномочий учредителя и 

наблюдательного совета» 

3-4 квартал аудитор КСП БО Мамаева О.П. п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

3.5. Семинар – совещание 

«Основные нарушения, выявленные в ходе проведения внешних 

проверок годовой бюджетной отчетности» 

1-2 квартал аудитор КСП БО Подобедова Н.В. п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

3.6. Семинар – совещание 

«Практика и актуальные вопросы административного производства в 

контрольно-счетных органах» 

3-4 квартал главный инспектор КСП БО Зуев С.В. п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

 

IV. Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной палаты Брянской области 

и контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области 

 

4.1. Обеспечение участия контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях Контрольно-

счётной палаты Брянской области 

в течение года председатели КСО муниципальных 

образований Брянской области 

п.2.3 Устава СКСО Брянской 

области 

4.2. Методическое обеспечение организации и проведения совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года аудиторы КСП Брянской области п.2.3 Устава СКСО Брянской 

области 

 

V. Комплексный анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области 

 

5.1. Проведение анализа и оценка эффективности деятельности 

муниципальных контрольно-счётных органов 

в течение года зам. председателя КСП БО 

Семерин В.И., 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области, план 

работы КСП Брянской области 

 

VI. Правовое и методическое обеспечение 

 

6.1. Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Брянской области консультативной помощи по вопросам правового 

обеспечения 

в течение года ответственный секретарь СКСО БО, 

главный инспектор КСП БО Зуев С.В. 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 



 3 
6.2. Содействие контрольно-счетным органам в формировании системы 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

в течение года ответственный секретарь СКСО БО, 

главный инспектор КСП БО Зуев С.В. 

п.п.2.2 Устава СКСО Брянской 

области 

6.3. Содействие в формировании нормативной правовой базы 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области 

в течение года ответственный секретарь СКСО БО 

главный инспектор КСП БО Зуев С.В. 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

6.4. Обобщение предложений контрольно-счетных органов по 

совершенствованию нормативной правовой базы государственного и 

муниципального финансового контроля 

в течение года ответственный секретарь СКСО БО 

главный инспектор КСП БО Зуев С.В. 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

 

VII. Награды Совета. Проведение конкурсов 

 

7.1. Подготовка и проведение VI Конкурса Совета контрольно-счетных 

органов Брянской области на звание «Лучший финансовый 

контролер Брянской области» 

октябрь-ноябрь ответственный секретарь СКСО БО Положение о конкурсе СКСО 

Брянской области 

7.2. Подведение итогов VI Конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер 

Брянской области» 

декабрь конкурсная комиссия Положение о конкурсе СКСО 

Брянской области 

7.3. Подготовка представлений к награждению представителей органов 

финансового контроля муниципальных образований (в т.ч. 

Почетными грамотами и Благодарностями СКСО Брянской области) 

в течение года аудиторы КСП Брянской области, 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.3.2.3 Устава СКСО Брянской 

области 

 

VIII. Повышение квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

 

8.1. Оказание содействия в направлении сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области на 

курсы повышения квалификации в Центр государственного и 

муниципального контроля Государственного научно-

исследовательского института системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации 

в соответствии 

с заявками 

ответственный секретарь СКСО БО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

8.2. Организация совместно с департаментом внутренней политики 

Брянской области курсов повышения квалификации сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области за счет средств областного бюджета 

в соответствии 

с планом 

проведения 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

 

ответственный секретарь СКСО БО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 
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IX. Информационное обеспечение 

 

9.1. Размещение информации о деятельности СКСО Брянской области на 

официальном сайте КСП Брянской области и Портале контрольно-

счетных органов Российской Федерации в сети Интернет 

в течение года председатели КСО муниципальных 

образований Брянской области, 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

9.2. Подготовка материалов о деятельности СКСО Брянской области и 

КСО муниципальных образований для публикации в 

Информационном бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской 

области и научно-практическом журнале «Вестник АКСОР» 

ежеквартально председатели КСО муниципальных 

образований Брянской области, 

ответственный секретарь СКСО БО 

п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

9.3. Мониторинг создания и наполнения сайтов контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области 

в течение года ответственный секретарь СКСО БО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

9.4. Анализ результатов мониторинга сайтов контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области 

июнь, декабрь ответственный секретарь СКСО БО п.п.2.2, 2.3 Устава СКСО 

Брянской области 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                                                                В.Н. Сафронова 


