
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 ГОД 

(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 декабря 2017 года № 88-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 31 января 2018 года № 6-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 19 февраля 2018 года № 12-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26 апреля 2018 года № 29-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 июня 2018 года № 37-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 25 июля 2018 года № 46-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26 сентября 2018 года № 61-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 31 октября 2018 года № 70-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 ноября 2018 года № 83-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 29 ноября 2018 года № 85-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 19 декабря 2018 года № 96-рк) 
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№ 

п/п 
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. 
Контроль формирования и исполнения областного бюджета и 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

1.1. 
Контроль формирования областного бюджета и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

1.1.1. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект закона Брянской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

ноябрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Пикатова Т.И., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.1.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект закона Брянской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов» 

ноябрь 
Семерин В.И., 

Мамаева О.П. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.2. 
Контроль исполнения областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

1.2.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области «О внесении изменений в Закон Брянской области  

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

январь – 

декабрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Пикатова Т.И., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.2.2. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области «О внесении изменений в Закон Брянской области  

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

январь – 

декабрь 

Семерин В.И., 

Мамаева О.П. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.2.3. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 

2018 года» 

май 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Пикатова Т.И., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
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1.2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета  

за I полугодие 2018 года» 

август – 

сентябрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Пикатова Т.И., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.2.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 

2018 года» 

ноябрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Пикатова Т.И., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.3. 
Контроль исполнения областного бюджета и бюджета  

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год 

1.3.1. 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год» 
март – май 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Пикатова Т.И., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.3.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Брянской области  

за 2017 год» 

апрель – май 
Семерин В.И., 

Мамаева О.П. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2. Контроль, осуществляемый по направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области 

2.1. 

Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по экспертно-аналитической и контрольной деятельности  

за расходами областного бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды), 

жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные инвестиции 

2.1.1. Контрольные мероприятия 

2.1.1.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных  

ОАО «Международный аэропорт «Брянск» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие 

промышленности, транспорта и связи Брянской области»  

(2014-2020 годы), за 2017 год» 

февраль-апрель Пикатова Т.И. 
Поручение Брянской 

областной Думы 
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2.1.1.2. 
Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ Брянской области «Региональный центр 

ценообразования в строительстве Брянской области» за 2017 год» 

январь – март Пикатова Т.И. 
Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.1.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» на финансирование 

отдельных объектов региональной адресной инвестиционной 

программы» 

апрель – июль Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.1.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном 

строительстве» (2014-2020 годы) государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства 

Брянской области» (2014-2020 годы), за 2017 год и истекший период 

2018 года» 

май – июнь Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.1.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности АУ Брянской области «Государственная экспертиза 

проектов Брянской области» за 2017 год и истекший период 2018 года» 

май – июль Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.1.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных  

ГУП «Брянсккоммунэнерго» на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Брянской области, за 2017 год и истекший период 

2018 года» 

сентябрь – 

ноябрь 
Пикатова Т.И. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.1.1.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

промышленности, транспорта и связи Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности, транспорта 

и связи Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию 

мероприятий по оптимизации структуры и обновлению подвижного 

состава автотранспортных предприятий Брянской области,  

за 2017 год и истекший период 2018 года» (совместное с Контрольно-

счетной палатой г. Брянска) 

октябрь – 

декабрь 
Пикатова Т.И. 

Поручение Брянской 

областной Думы 
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2.1.1.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности предоставления 

департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской 

области в 2017 году транспортным организациям средств областного 

бюджета на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также на 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Брянской области для отдельных категорий граждан» 

февраль-апрель Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.1.9. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» на производство 

работ на объекте «Реконструкция водоснабжения н.п. Городище 1 

Брасовского района (1-я очередь строительства)» 

октябрь – ноябрь Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.2.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на государственные 

программы, проекты законов Брянской области и нормативно-

правовые акты Брянской области 

январь – 

декабрь 
Пикатова Т.И. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2.1.2.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации на 

территории Брянской области приоритетных проектов 

«Формирование комфортной городской среды» (параллельное с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований), 

«Ипотека и арендное жилье» и приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» в 2017 году (переходящее 

с 2017 года) 

июль 2017 г. –  

март 2018 г. 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Трубчевского района (3 поселения) 

за 2017 год» 

июль – сентябрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.1.2.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Унечского района (район и 

2 поселения) за 2017 год» 

июль – сентябрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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2.1.2.6. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Мглинского района (район и 

2 поселения) за 2017 год» 

июль – 

сентябрь 
Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.1.2.7. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Погарского района (район и  

6 поселений) за 2017 год» 

сентябрь – 

ноябрь 
Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.1.2.8. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

государственной программы «Формирование современной городской 

среды Брянской области» (2018 - 2022 годы) за 6 месяцев 2018 года» 

август – 

сентябрь 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.2.9. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

государственной программы «Формирование современной городской 

среды Брянской области» (2018 - 2022 годы) за 9 месяцев 2018 года» 

сентябрь – 

ноябрь 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.1.2.10. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства 

Брянской области» (2014-2020 годы) в 2018 году» 

ноябрь – декабрь Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2. 

Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами 

областного бюджета на государственное управление, формированием и исполнением доходов областного бюджета, управлением 

государственной собственностью и межбюджетными отношениями, комплексного анализа социально-экономического развития 

Брянской области 

2.2.1. Контрольные мероприятия 

2.2.1.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

подпрограммы «Охрана и сохранение историко-культурного 

наследия Брянской области» (2016-2020 годы) государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» 

(2014-2020 годы)» за 2017 год» 

январь – март Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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2.2.1.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных  

ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» на мероприятие по 

созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112», за 2017 год» 

январь – март Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.1.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных  

МБОУ «Мичуринская средняя школа» Брянского района Брянской 

области на ремонт помещений спортивного зала, за 2016-2017 годы 

(соответствие объемов и стоимости принятых работ)» (совместное  

с Контрольно-счетной палатой Брянского района) 

март – апрель Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.1.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Дубровского района и эффективности его использования за 2017 год 

и истекший период 2018 года» (совместное с Контрольно-счетной 

палатой Дубровского района) 

июль – 

сентябрь 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.1.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию 

мероприятия по адресной поддержке спортивных сборных команд 

Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года» 

сентябрь – 

ноябрь 
Шик Н.М. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.1.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных инвестиций в объект капитальных 

вложений «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Сураж», 

выделенных в рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Брянской области» (2014-2020 годы), 

за истекший период 2018 года» 

ноябрь – 

декабрь 
Шик Н.М. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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2.2.1.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности предоставления 

департаментом экономического развития Брянской области субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(казенными) учреждениями Брянской области, на развитие системы 

микрофинансирования в Брянской области в 2013 и 2015 годах и 

соблюдения некоммерческими организациями – получателями 

субсидии условий, целей и порядка их предоставления» 

октябрь 2018 г. 

– февраль 2019 

г. 

Шик Н.М. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.2.2.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на государственные 

программы, проекты законов Брянской области и нормативно-

правовые акты Брянской области 

январь – 

декабрь 
Шик Н.М. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2.2.2.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Подготовка предложений  

по совершенствованию осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита» 

январь – 

декабрь 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.2.3. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2017 году мероприятий по организации проектной деятельности  

в Правительстве Брянской области и исполнительных органах 

государственной власти Брянской области» (переходящее  

с 2017 года) 

октябрь 2017 г. – 

март 2018 г. 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов на 

финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012-2017 годах» (параллельное со 

Счетной палатой Российской Федерации) 

апрель – июль Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.2.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования 

субвенций, выделенных в 2016-2017 годах на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» (совместное со Счетной 

палатой Российской Федерации) 

апрель – 

декабрь 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.2.2.6. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Стекляннорадицкое сельское поселение» Брянского 

района за 2017 год» 

август – 

сентябрь 
Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 



9 

 

2.2.2.7. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Хутор-Борское сельское поселение» Выгоничского 

района за 2017 год» 

август – 

сентябрь 
Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.2.2.8. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Комаричского района (район и  

2 поселения) за 2017 год» 

август – 

сентябрь 
Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.2.2.9. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Севского района (район и 1 поселение) 

за 2017 год» 

август – 

сентябрь 
Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.2.2.10. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Суземского района (район и  

3 поселения) за 2017 год» 

август – 

октябрь 
Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.2.2.11. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Навлинского района (район и  

10 поселений) за 2017 год» 

октябрь – 

декабрь 
Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.3. 

Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами 

областного бюджета в социальной сфере и средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области 

2.3.1. Контрольные мероприятия 

2.3.1.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств гранта из областного бюджета, выделенного 

Брянской областной общественной писательской организации Союза 

писателей России на реализацию социального проекта «А строки 

продолжают жить», за 2016 год» 

январь – февраль Мамаева О.П. 
Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 
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2.3.1.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных бюджетам 

муниципальных образований Брянской области на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры Брянской области, за 2017 год» 

(совместное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области) 

январь – апрель Мамаева О.П. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.1.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных государственным 

учреждениям среднего профессионального образования Брянской 

области, подведомственных департаменту образования и науки 

Брянской области, на укрепление материально-технической базы,  

за 2017 год и истекший период 2018 года» 

май – июль Мамаева О.П. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.1.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

государственной программы «Доступная среда Брянской области» 

(2017-2020 годы), за 2017 год и истекший период 2018 года» 

(совместное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области) 

июнь – 

сентябрь 
Мамаева О.П. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.1.5. 
Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» за 2017 год 

и истекший период 2018 года» 

сентябрь – 

ноябрь 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.3.1.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования муниципальными образованиями Брянской области 

«город Брянск», «город Клинцы», «Выгоничский муниципальный 

район», «Дятьковский район» средств субвенции на организацию и 

осуществление деятельности по опеке и попечительству, а также  

на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд 

ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), 

приемную семью, и вознаграждения приемным родителям за 2017 год 

и истекший период 2018 года» (совместное с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Брянской области) 

 

 

сентябрь – 

декабрь 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 
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2.3.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.3.2.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на государственные 

программы, проекты законов Брянской области и нормативно-

правовые акты Брянской области 

январь – 

декабрь 
Мамаева О.П. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2.3.2.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации на 

территории Брянской области приоритетного проекта «Создание 

современной среды для школьников» в 2017 году» (переходящее  

с 2017 года) 

июль 2017 г. –  

март 2018 г. 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.3.2.3. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Жирятинский район» за 2017 год» 

ноябрь – 

декабрь 
Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.3.2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Клетнянского района (район и  

4 поселения) за 2017 год» 

ноябрь – 

декабрь 
Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.3.2.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Рогнединского района (3 поселения) за 2017 год» 

ноябрь – 

декабрь 
Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.3.2.6. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Сергеевское сельское поселение» Дубровского района 

за 2017 год» 

август – 

сентябрь 
Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.3.2.7. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 

Брянской области в 2018 году государственной программы «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» (2016-2025 годы)» 

ноябрь 2018 г.– 

январь 2019 г. 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.3.2.8. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 

Брянской области в 2018 году приоритетного проекта «Образование» 

по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»)» 

ноябрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D03E709D56EC97B40CC5DA472B873B6960D3F4112BDA005708ED134AF5ACA31F7F8r2b0O
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2.4. 

Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами 

областного бюджета на охрану окружающей среды, сельское хозяйство, водное и лесное хозяйство, комплексного анализа 

эффективности функционирования региональной контрактной системы 

2.4.1. Контрольные мероприятия 

2.4.1.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2017-2020 годы) на реализацию мероприятия «Повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве», за 2017 год» 

январь – март Подобедова Н.В. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.1.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных департаменту 

сельского хозяйства Брянской области в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2017-2020 годы) на реализацию мероприятия «Развитие 

льноводства», за 2017 год и истекший период 2018 года» 

апрель – июнь Подобедова Н.В. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.1.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Новозыбковский городской водоканал» за 2016-

2017 годы и истекший период 2018 года» (совместное с Контрольно-

счетной комиссией г. Новозыбкова) 

июнь – ноябрь Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 
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2.4.1.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) на реализацию 

полномочий по организации и проведению ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части оборудования и содержания 

скотомогильников (биометрических ям) и в части организации отлова 

и содержания безнадзорных животных на территории Брянской 

области, а также полномочий по ликвидации неиспользуемых 

(бесхозяйных) скотомогильников, расположенных на территории 

Брянской области, за 2017 год и истекший период 2018 года» 

сентябрь – 

октябрь 
Подобедова Н.В. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.1.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт автомобильного деревянного моста в н.п. Перевоз 

Новозыбковского района, за 2017 год» (совместное с Контрольно-

счетной палатой Новозыбковского района) 

сентябрь – 

октябрь 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.4.1.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской 

области» (2014-2020 годы) на строительство полигонов твердых 

бытовых отходов в пгт. Погар, пгт. Выгоничи, пгт. Красная Гора,  

за 2017 год и истекший период 2018 года» 

октябрь – 

декабрь 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.4.1.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской 

области» (2014-2020 годы) на реализацию полномочий по разработке 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами, за 2017 год и истекший 

период 2018 года» 

ноябрь – 

декабрь 
Подобедова Н.В. 

Поручение Брянской 

областной Думы 
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2.4.1.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности ГАУ Брянской области 

«Десна» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года» 

ноябрь – 

декабрь 
Семерин В.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.4.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.4.2.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на государственные 

программы, проекты законов Брянской области и нормативно-

правовые акты Брянской области 

январь – 

декабрь 
Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2.4.2.2. 
Формирование обобщенной информации о результатах аудита  

в сфере закупок за 2017 год 
февраль Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2.4.2.3. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

главными распорядителями средств областного бюджета Брянской 

области и подведомственными им организациями законодательства в 

сфере закупок за 2017 год» (переходящее с 2017 года) 

май 2017 г. –  

февраль 2018 г. 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.4.2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок на 

этапе планирования закупок товаров, работ, услуг в 2018 году» 

(параллельное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области) 

январь – март Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

2.4.2.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Красногорского района (район и  

6 поселений) за 2017 год» 

июнь – июль Подобедова Н.В. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.4.2.6. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Новозыбковского района (район и  

7 поселений) за 2017 год» 

июнь – июль Подобедова Н.В. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.4.2.7. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Злынковского района (район и  

2 поселения) за 2017 год» 

август – 

сентябрь 
Подобедова Н.В. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.4.2.8. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Клинцовского района (район и  

5 поселений) за 2017 год» 

октябрь – 

ноябрь 
Подобедова Н.В. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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2.4.2.9. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных образований Климовского района (район и  

14 поселений) за 2017 год» 

октябрь Подобедова Н.В. 

пункт 3 части 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

3. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.1. Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.1.1. 

Организация и проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области, контроль за исполнением принятых  

на ее заседаниях решений 

не реже 

1 раза в квартал 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.1.2. 

Организация и проведение совещаний при председателе Контрольно-

счетной палаты Брянской области, контроль за исполнением 

поручений 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В. 

Регламент Контрольно-

счетной палаты 

3.1.3. 

Подготовка оперативной информации и доклада о ходе выполнения 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области  

на совещаниях при председателе Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

ежеквартально Семерин В.И. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.1.4. 

Обобщение, анализ и подготовка доклада о принятых мерах  

по исполнению представлений Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на совещаниях при председателе Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

ежеквартально 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.1.5. 
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты Брянской 

области за 2017 год 

январь – 

февраль 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
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3.1.6. 
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2019 год 

октябрь –

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.1.7. 
Подготовка ежеквартальных планов работы Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области на 2018 год 
ежеквартально 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.1.8. 
Утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 2019 год 
декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.1.9. 
Утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 1 квартал 2019 года 
декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
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3.1.10. 

Рассмотрение запросов и обращений юридических и физических лиц 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты Брянской 

области по вопросам, входящим в их компетенцию 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Регламент Контрольно-

счетной палаты 

3.2. 
Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, информационное сопровождение, информационно-

технологическое обеспечение Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.2.1. 
Выпуск информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 
ежеквартально 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.2.2. 

Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-

счетной палаты Брянской области для публикации в средствах 

массовой информации и на сайте Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.2.3. 

Подготовка и размещение на информационном портале Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В. 

 

 

 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
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3.3. 
Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты Брянской области со Счетной палатой, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации, муниципальными контрольно-счетными органами 

3.3.1. 

Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых 

Счетной палатой Российской Федерации, Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Соглашения 

о сотрудничестве 

3.3.2. 
Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами других 

регионов 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Решения Совета 

контрольно-счетных 

органов при Счетной палате 

Российской Федерации 

3.3.3. 

Оказание информационно-методической помощи органам внешнего 

муниципального финансового контроля муниципальных образований 

Брянской области в их практической деятельности 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Соглашения 

о сотрудничестве 

3.3.4. 

Организация и проведение: 

заседаний Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области; 

конференций Совета контрольно-счетных органов Брянской области; 

круглых столов и совещаний Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области; 

курсов повышения квалификации сотрудников органов внешнего 

муниципального финансового контроля – членов Совета контрольно-

счетных органов Брянской области 

 

ежеквартально 

 

II квартал 

ежеквартально 

 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В. 

Устав Совета контрольно-

счетных органов Брянской 

области 
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3.3.5. 
Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области (по обращению) 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.4. Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты Брянской области с органами государственной власти 

3.4.1. 

Участие в работе сессий, комитетов, комиссий, коллегий, совещаний, 

проводимых органами государственной власти и 

правоохранительными органами 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.5. 
Правовое, методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.5.1. 
Ведение Фонда нормативных и методических документов 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 

январь – 

декабрь 
Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.5.2. Разработка и утверждение Стандартов 
январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Пикатова Т.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.6. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.6.1. 

Подготовка предложений по проекту бюджета Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов 

в сроки, 

установленные 

департаментом 

финансов 

Брянской 

области 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
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3.6.2. 

Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты Брянской 

области 

январь – 

декабрь 

Сафронова В.Н., 

Семерин В.И., 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

 


