
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД 
(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 21 декабря 2018 года № 102-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 20 февраля 2019 года № 8-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 марта 2019 года № 20-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26 июня 2019 года № 41-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 31 июля 2019 года № 58-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 20 сентября 2019 года № 71-рк) 
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№  

п/п 
Наименование 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

1.1.1 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект закона Брянской области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ноябрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Пикатова Т.И. 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ноябрь 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

1.2.1 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области «О внесении изменений в Закон Брянской области «Об 

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

январь – декабрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Пикатова Т.И. 

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

январь – декабрь Мамаева О.П. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 

2019 года» 

май 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Пикатова Т.И. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

1.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 

2019 года» 

август – сентябрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Пикатова Т.И. 

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 

2019 года» 

ноябрь 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Пикатова Т.И. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

1.3 
Контроль исполнения областного бюджета и бюджета  

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год 

1.3.1 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год» 
март – май 

Семерин В.И., 

Шик Н.М., 

Мамаева О.П., 

Подобедова Н.В., 

Пикатова Т.И. 

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 2018 год» 

апрель – май Мамаева О.П. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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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 финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ ДПО УК «Брянскстрой» за 2018 год и истекший 

период 2019 года» 

январь – февраль Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.1.2 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 

области» бюджетных средств, выделенных на реконструкцию театра 

кукол по ул. Пушкина, 12, в Володарском районе г. Брянска, за 2018 год» 

февраль – апрель Пикатова Т.И. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.1.1.3 

Контрольное мероприятие  «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию 

водонапорной башни в п. Мирный Гордеевского района, строительство 

водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского 

района, строительство водонапорных башен в с. Степок Стародубского 

района и н.п. Бережок Карачевского района, за период 2018 года и 

истекший период 2019 года» 

июль – сентябрь 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 

мероприятия «Приобретение специализированной техники для 

предприятий жилищно-коммунального комплекса» государственной 

программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)», за 2017-

2018 годы и истекший период 2019 года» (совместное с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области) 

сентябрь – ноябрь Пикатова Т.И. 
Поручение Брянской 

областной Думы 
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№  

п/п 
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2.1.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.2.1 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области и нормативных правовых актов Брянской области, а также 

государственных программ 

январь – декабрь Пикатова Т.И. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

2.1.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации 

мероприятий государственной программы «Формирование современной 

городской среды Брянской области» (2018-2022 годы) за 2018 год» 

январь – март Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Пикатова Т.И 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Почепского района (район и 2 поселения) за 2018 год» 

июль – сентябрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 
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№  

п/п 
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2.1.2.9 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Трубчевский муниципальный район» за 2018 год» 

июль – сентябрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.1.2.10 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Суражского района (район и 4 поселений) за 2018 год» 

июль – сентябрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

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 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» (переходящее с 2018 года) 

октябрь 2018 года – 

март 2019 года 
Шик Н.М. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.1.2 
Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ «Спортивный клуб «Брянск» за 2017-2018 годы» 
январь – март Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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Наименование мероприятия 
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2.2.1.3 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных для софинансирования 

муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства государственной программы 

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области» (2014-2020 годы)», за 2018 год» 

(совместное с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Брянской области) 

февраль – март Шик Н.М. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.1.4 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Брянской области» (2014-2020 годы) за 2017-2018 годы» 

февраль – апрель Шик Н.М. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.1.5 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью в рамках 

государственной программы «Региональная политика Брянской области» 

(2014-2020 годы) за 2018 год» 

май – июнь Шик Н.М. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.1.7 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности государственного казенного учреждения Брянской области 

«Безопасный регион» за 2018 год и истекший период 2019 года 

август – сентябрь Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.2.2.1 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области и нормативных правовых актов Брянской области, а также 

государственных программ 

январь – декабрь Шик Н.М. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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2.2.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации 

мероприятий программы «Комплексное развитие моногородов Брянской 

области» за 2018 год» 

январь – март Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства» в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.7 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Брасовского района (район и 2 поселения) за 2018 год» 

июль – сентябрь Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.2.2.8 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Карачевский район» за 2018 год» 

июль – сентябрь Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.2.2.10 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ расходов на создание и 

функционирование информационных систем и ресурсов в Брянской 

области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 

октябрь – декабрь Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D03E709D56EC97B40CC5DA472B873B6960D3F4112BDA005708ED134AF5ACA31F7F8r2b0O
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.2.2.11 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2019 

году на территории Брянской области регионального проекта 

«Социальная активность» в рамках национального проекта 

«Образование» 

сентябрь 2019 года 

– март 2020 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.12 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2019 

году на территории Брянской области регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

сентябрь 2019 года 

– март 2020 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

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 бюджетных средств, выделенных на ремонт здания  

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», 

за 2018 год» 

февраль – март Мамаева О.П. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.1.2 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) 

государственных учреждений здравоохранения Брянской области» 

государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской 

области» за 2018 год» 

февраль – март Мамаева О.П. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.1.3 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности отдельных государственных учреждений образования, 

подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, 

за 2018 год и истекший период 2019 года» 

февраль – июнь Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.3.1.4 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных из областного и 

муниципального бюджетов на капитальный ремонт крыши МБДОУ 

Рогнединский детский сад «Солнышко», за 2018 год» (совместное с 

Контрольно-счетной палатой Рогнединского района) 

март –апрель Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.5 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

за 2018 год» 

март – май Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.6 

Контрольное мероприятие «Проверка использования муниципальными 

образованиями Брянской области иных межбюджетных трансфертов, 

выделенных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, за 2018 год и истекший период 2019 года» 

май – июль Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.7 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности отдельных государственных учреждений здравоохранения, 

подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области, за 

2018 год и истекший период 2019 года» 

апрель – сентябрь Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.9 

Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза А.И. Тарасенко» за 2018 год и истекший период 

2019 года» 

сентябрь – ноябрь Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.3.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.3.2.1 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области и нормативных правовых актов Брянской области, а также 

государственных программ 

январь – декабрь Мамаева О.П. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

2.3.2.2 

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)» (переходящее с 2018 года) 

ноябрь 2018 года– 

январь 2019 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.3 

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»)» 

(переходящее с 2018 года) 

ноябрь 2018 года – 

январь 2019 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области региональных проектов  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение» в рамках 

национального проекта «Демография» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

consultantplus://offline/ref=699513448ECAD6362A0D03E709D56EC97B40CC5DA472B873B6960D3F4112BDA005708ED134AF5ACA31F7F8r2b0O
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.3.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» в рамках 

национального проекта «Культура» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.7 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2019 

году на территории Брянской области региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках 

национального проекта «Образование» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.8 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Дятьковского района (район и 1 поселение) за 2018 год» 

июль – сентябрь Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.3.2.9 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Жуковский муниципальный район» за 2018 год» 

июль – сентябрь Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.3.2.10 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Дубровский район» за 2018 год» 

ноябрь – декабрь Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.3.2.11. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Рогнединский район» за 2018 год» 

ноябрь – декабрь Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

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 на реализацию мероприятия «Развитие 

животноводства» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» (2017-2020 годы) в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы), за 2018 год» 

январь – февраль 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 на реализацию мероприятия «Инженерно-

техническое обеспечение агропромышленного комплекса» 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» (2017-2020 годы) в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2017-2020 годы), за 2018 год» 

февраль – апрель Подобедова Н.В 
Поручение Брянской 

областной Думы 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.4.1.3 

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) по капитальному ремонту отдельных объектов 

гидротехнических сооружений и реконструкции отдельных объектов 

очистных сооружений за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 

август – октябрь Подобедова Н.В. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.1.4 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования управлением лесами Брянской области бюджетных 

средств, выделенных на реализацию мероприятий «Обеспечение 

контроля пожарной безопасности в лесах и готовности к действиям сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» 

в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

Брянской области» (2014-2020 годы) за 2018 год и истекший период 2019 

года» 

сентябрь – ноябрь Подобедова Н.В. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.4.2.1 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области и нормативных правовых актов Брянской области, а также 

государственных программ 

январь – декабрь Подобедова Н.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

2.4.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соответствия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок требованиям действующего 

законодательства» (параллельное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области) 

январь – март Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

2.4.2.3 
Формирование обобщенной информации о результатах аудита  

в сфере закупок за 2018 год 
февраль Подобедова Н.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

2.4.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2019 

году на территории Брянской области региональных проектов «Чистая 

страна», «Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта 

«Экология» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2019 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

июнь 2019 года– 

март 2020 года 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Гордеевского района (район и 5 поселений) за 2018 год» 

ноябрь – декабрь 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. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 



16 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

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. 

Романова И.Ю. 

Регламент 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

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 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.1.5 
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты Брянской 

области за 2018 год 
январь – февраль 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Циркунова С.В. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.1.6 
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2020 год 
октябрь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

3.1.7 
Подготовка ежеквартальных планов работы Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области на 2019 год 
ежеквартально 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.1.8 
Утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 2020 год 
декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.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 2020 года 
декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

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. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Регламент 

Контрольно-счетной 

палаты 

3.2 Противодействие коррупции 

3.2.1 

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции, согласно плану мероприятий Контрольно-

счетной палаты Брянской области по противодействию коррупции на 

2018-2020 годы 

январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области»; 

3.3 
Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, информационное сопровождение, информационно-

технологическое обеспечение Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.3.1 
Выпуск информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 
ежеквартально 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

3.3.2 

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. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.3.3 

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. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.4 
Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты Брянской области со Счетной палатой, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации, муниципальными контрольно-счетными органами 

3.4.1 

Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых 

Счетной палатой Российской Федерации, Советом КСО при Счетной 

палате Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными КСО 

январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Черкасов В.К. 

Соглашения 

о сотрудничестве 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

3.4.2 Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами других регионов январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Черкасов В.К. 

Решения Совета 

контрольно-счетных 

органов при Счетной 

палате Российской 

Федерации 

3.4.3 

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. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Черкасов В.К. 

Соглашения 

о сотрудничестве 

3.4.4 

Организация и проведение: 

заседаний Президиума Совета контрольно-счетных органов  

Брянской области; 

конференций Совета контрольно-счетных органов Брянской области; 

курсов повышения квалификации сотрудников органов финансового 

контроля – членов Совета контрольно-счетных органов  

Брянской области 

 

ежеквартально 

II квартал 

 

январь-декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Черкасов В.К. 

Устав Совета 

контрольно-счетных 

органов Брянской 

области 

3.4.5 
Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований (по обращению) 
январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

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

3.5.1 

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

проводимых органами государственной власти и правоохранительными 

органами 

январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.6 
Правовое, методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 

3.6.1 
Ведение Фонда нормативных и методических документов Контрольно-

счетной палаты Брянской области 
январь – декабрь Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.6.2 Разработка и утверждение Стандартов январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

3.6.3 

Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов 

Брянской области и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Брянской области и иных государственных 

органов Брянской области 

январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.6.4 

Представление интересов Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в том 

числе при рассмотрении дел об административных правонарушениях 

январь – декабрь 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

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

3.7.1 

Подготовка предложений по проекту бюджета Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов 

в сроки, 

установленные 

департаментом 

финансов 

Брянской области 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Романова И.Ю. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.7.2 
Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счетной палаты Брянской области 
январь – декабрь 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Романова И.Ю. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.7.3 

Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Контрольно-счетной палаты Брянской области  

в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ и услуг  

на 2019 год 

январь – декабрь 

Бирюкова М.Н. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Федеральный закон  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

3.7.4 

Подготовка плана-графика закупок товаров, работ и услуг на 2020 год и 

плана закупок товаров, работ и услуг на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

декабрь 

Бирюкова М.Н. 

Романова И.Ю. 

Черкасов В.К. 

Федеральный закон  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

3.7.5 

Выполнение мероприятий по защите информации в ведомственной 

информационной системе Контрольно-счетной палаты  

Брянской области 

январь – декабрь Черкасов В.К. 

Федеральный закон  

«О персональных 

данных» 

 


