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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и проведение заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области (далее - Совет) 

II квартал Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

1.2 Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета не реже одного раза 

в полгода 

Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

1.3 Обеспечение участия представителей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в семинарах-совещаниях, круглых столах, 

конференциях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и 

Контрольно-счетной палатой Брянской области по актуальным вопросам внешнего 

государственного аудита (контроля) 

в течение года Кожевникова Н.И. 

1.4 Подготовка отчета о работе Совета за 2019 год февраль-март Сафронова В.Н., 

Кожевникова Н.И. 

1.5 Подготовка плана работы Совета на 2021 год ноябрь-декабрь Кожевникова Н.И. 

2. Проведение обучающих семинаров 

2.1 Видеоконференция на тему: «Осуществление контрольно-счетными органами 

полномочий по экспертизе проектов законов (решений) о бюджете, внешней 

проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов, подготовке информации о 

ходе исполнения бюджетов» 

IV квартал Шик Н.М. 

2.2 Видеоконференция на тему: «Мониторинг реализации региональных проектов в 

рамках национальных проектов «Образование», «Культура». Мероприятия 

региональных проектов, реализация которых осуществляется за счет средств 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных 

образований. Контроль их предоставления и использования» 

IV квартал Мамаева О.П. 

2.3 Видеоконференция на тему: «Последние изменения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Практика применения» 

IV квартал Подобедова Н.В. 
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2.4 Видеоконференция на тему: «Особенности заполнения сводных отчетных форм по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 

IV квартал Черкасов В.К., 

Луганская Н.А. 

2.5 Видеоконференция на тему: «Об отдельных аспектах правового регулирования 

организации и деятельности контрольно-счетных органов» 

IV квартал Зуев С.В. 

2.6 Видеоконференция на тему: «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества бюджетных и автономных учреждений» 

IV квартал Пикатова Т.И. 

2.7 Организация и проведение выездных семинаров с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области на тему: «Актуальные вопросы 

организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области. Применение в деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)» 

III квартал Н.И. Кожевникова 

3. Проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Брянской области и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

3.1 Обеспечение участия контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области в совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в течение года председатели контрольно-

счетных органов 

муниципальных 

образований Брянской 

3.2 Методическое обеспечение организации и проведения совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года Мамаева О.П., 

Пикатова Т.И., 

Подобедова Н.В., 

Шик Н.М. 
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4. Правовое и методическое обеспечение 

4.1 Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области консультативной помощи по вопросам правового обеспечения 

в течение года Зуев С.В. 

4.2 Содействие контрольно-счетным органам в формировании системы стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля 

в течение года Зуев С.В. 

4.3 Содействие в формировании нормативной правовой базы деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области 

в течение года Зуев С.В. 

4.4 Обобщение предложений контрольно-счетных органов по совершенствованию 

нормативной правовой базы государственного и муниципального финансового 

контроля 

в течение года Зуев С.В. 

5. Мероприятия, проводимые Комиссией по этике 

5.1 Мониторинг и анализ информационного наполнения официальных сайтов (страниц) 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по 

состоянию на 01 июня и 01 декабря 2020 года 

II и IV кварталы 

 

Ефименко В.И., 

Черкасов В.К., 

Луганская Н.А. 

5.2 Анализ практики осуществления контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области полномочий в сфере противодействия коррупции 
I и IV кварталы Ефименко В.И., 

Кожевникова Н.И. 

5.3 Анализ использования положений Кодекса этики и служебного поведения 

работников контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской 

области в деятельности контрольно-счетных органов 

IV квартал 

 

Ефименко В.И., 

члены Комиссии 
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5.4 Оказание методической и практической помощи по обращениям контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области при разрешении 

этических конфликтов в трудовых коллективах, в том числе с выездом на место 

в течение года Ефименко В.И., 

члены Комиссии 

6. Содействие профессиональному развитию сотрудников контрольно-счетных органов 

6.1 Организация совместно с управлением государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

курсов повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области за счет средств областного бюджета 

 

мероприятие 

отменено в связи  

с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой 

Романова И.Ю., 

Кожевникова Н.И. 

6.2 Оказание помощи контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Брянской области по вопросам профессионального развития сотрудников 

в течение года Романова И.Ю. 

 

7. Информационное сопровождение 

7.1 Размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Брянской области и Портале контрольно-счетных 

органов Российской Федерации в сети Интернет 

в течение года председатели контрольно-

счетных органов 

муниципальных 

образований Брянской 

области,  

Черкасов В.К., 

Кожевникова Н.И., 

Луганская Н.А. 
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7.2 Подготовка материалов о деятельности Совета и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области для публикации в 

Информационном бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области 

ежеквартально председатели контрольно-

счетных органов 

муниципальных 

образований Брянской 

области,  

Кожевникова Н.И., 

Луганская Н.А. 

8. Проведение конкурсов и поощрение 

8.1 Подготовка и проведение IX конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области» 
октябрь-декабрь Кожевникова Н.И. 

8.2 Подготовка представлений к награждению представителей органов финансового 

контроля муниципальных образований 
в течение года члены Совета 

 

 


