
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 ГОД 

(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 22 декабря 2015 года № 70-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 января 2016 года № 3-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 8 февраля 2016 года № 5-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 17 февраля 2016 года № 9-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 24 февраля 2016 года № 14-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 9 марта 2016 года № 15-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 30 марта 2016 года № 22-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 апреля 2016 года № 33-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 25 мая 2016 года № 40-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 30 июня 2016 года № 45-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 июля 2016 года № 53-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 29 сентября 2016 года № 63-рк) 
 

 

 

 

 



№ 

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 2017 год  
1.1.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект закона Брянской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

II полугодие Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

II полугодие 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 2016 год 
1.2.1. Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области «О внесении изменений и дополнений в Закон Брянской 

области «Об областном бюджете на 2016 год» 

в течение года Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.2.2. Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области «О внесении изменений и дополнений в Закон Брянской 

области «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области на 2016 год» 

в течение года 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 I квартал 

2016 года» 

I полугодие Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

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 I полугодие 

2016 года» 

II полугодие Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

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 

2016 года» 

II полугодие Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

1.3. Контроль исполнения областного бюджета и бюджета  

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год 
1.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год» 

I полугодие Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

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 2015 

год» 

I полугодие 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, комплексного анализа социально-экономического развития  

Брянской области  

2.1.1. Контрольные мероприятия 
2.1.1.1. Контрольное мероприятие «Анализ объемов и объектов 

незавершенного строительства по организациям, находящимся в 

ведении органов государственной власти и иных получателей средств 

областного бюджета, получавшим на цели строительства объектов 

бюджетные ассигнования» 

I полугодие Подобедова Н.В. Предложено Правительством 

Брянской области 

2.1.1.2. Контрольное мероприятие «Анализ исполнения постановления 

Правительства РФ от 11.05.2015 №458 в части правомерности решения 

о распределении в пользу ООО «Брянскэлектро» дополнительной 

котловой выручки в размере 66,73 млн. рублей (решение правления 

УГРТ от 30.06.2015 №14), образовавшиеся в результате принятого 

органами государственного регулирования тарифов решения о 

пересмотре с 1 июля т.г. единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии, целевого использования указанных средств 

на покупку электросетевых активов ГУП «Брянсккоммунэнерго» 

I полугодие Подобедова Н.В. Предложено УФСБ России 

по Брянской области 

2.1.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Брянсккоммунэнерго» за 2014-2015 годы» 

I полугодие Пикатова Т.И. Предложено Правительством 

Брянской области 



2.1.1.5. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности деятельности и 

исполнения возложенных функций НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» за 

2015 год и истекший период 2016 года» 

II полугодие Пикатова Т.И. Предложено комитетом по 

промышленности, 

строительству, 

предпринимательству и 

собственности Брянской 

областной Думы 
2.1.1.6. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограмм «Реабилитация населения и территории 

Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2014-2020 годы) и 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской 

области» (2014-2020 годы) государственной программы «Обеспечение 

реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» 

(2014-2020 годы) 

II полугодие Пикатова Т.И. Предложено Правительством 

Брянской области 

2.1.1.7. Контрольное мероприятие «Проверка правомерности использования 

администрацией г. Клинцы в 2013-2104 годах бюджетных средств на 

оплату работ по устройству расклинцовки щебеночного основания с 

применением автогрейдера из готовой пористой асфальтобетонной 

смеси, а также строительных материалов, использованных при 

производстве вышеуказанных работ, в рамках исполнения обязательств 

по муниципальному контракту от 05.08.2013 № 2013.22819» 

II полугодие Семерин В.И. Предложено Брянской 

областной Думой 

2.1.1.11. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Международный аэропорт «Брянск» за 2013-2015 

годы» (совместное с контрольно-ревизионным управлением 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области) 

I полугодие Семерин В.И. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

2.1.1.12. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств КУ «Управление автомобильных 

дорог Брянской области», выделенных на ремонт автомобильной 

дороги Украина-Лески, строительство автомобильных дорог Красное-

Кретово и Вздружное-Кукуевка» 

I- II полугодие Пикатова Т.И. Предложено УМВД России 

по Брянской области 

2.1.1.13. Контрольное мероприятие «Проверка правомерности направления 

грантов для поддержки малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянско-фермерские хозяйства, в Суражском районе в 

2015 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Суражского 

района) 

II полугодие Пикатова Т.И. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 



2.1.2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1.2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения 

плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Брянской области в 

2015 году и на 2016 – 2017 годы» (совместное параллельное с КСО 

муниципальных районов) (переходящее с 2015 года) 

I полугодие Подобедова Н.В. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

2.1.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оперативный анализ хода 

реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области 

в 2015 году» (переходящее с 2015 года) 

I полугодие Подобедова Н.В. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
2.1.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оперативный анализ хода 

реализации региональной программы «Проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 

Брянской области (2014-2043 годы) в 2015 году» (переходящее с 2015 

года) 

I полугодие Подобедова Н.В. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

2.1.2.4. Экспертиза и подготовка заключений на государственные программы, 

проекты законов Брянской области и нормативно-правовые акты 

Брянской области 

I-II полугодие Пикатова Т.И. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
2.1.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Трубчевского района (3 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Пикатова Т.И. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.1.2.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Мглинского района (район и 3 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Пикатова Т.И. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.1.2.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Унечского района (район и 4 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Пикатова Т.И. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.1.2.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Стародубского района (район и 2 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Пикатова Т.И. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.1.2.9. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Погарского района (район и 9 поселений) за 2015 год» 

II полугодие Пикатова Т.И. п.п.3 п.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 

2.2.1. Контрольные мероприятия 
2.2.1.1. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности деятельности 

государственного унитарного предприятия 

«Брянскоблстройэксплуатация» (переходящее с 2015 года) 

I полугодие Жирякова Р.П. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
2.2.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для 

реализации инвестиционных проектов и на пополнение оборотных 

средств в 2014-2015 гг.» 

I полугодие Шик Н.М. Предложено УФСБ России 

по Брянской области 

2.2.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства 

при формировании расходов на содержание органов власти и органов 

местного самоуправления Брянской области, в том числе на оплату 

труда государственных и муниципальных служащих, в 2015-2016 гг.» 

I полугодие Жирякова Р.П. 

Шик Н.М. 

Предложено прокуратурой 

Брянской области 

2.2.1.10. Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности Избирательной комиссии Брянской 

области и территориальной избирательной комиссии Володарского 

района г. Брянска при расходовании средств областного бюджета на 

организацию и проведение выборов Губернатора Брянской области и 

депутата Брянской областной Думы шестого созыва по Володарскому 

одномандатному избирательному округу № 9» 

I полугодие Шик Н.М. Предложено прокуратурой 

Брянской области 

2.2.1.11. Контрольное мероприятие «Проверка правомерности, эффективности и 

целевого использования бюджетных средств и муниципального 

имущества муниципального образования «Добрунское сельское 

поселение» за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года» 

(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянского района) 

I-II полугодие Шик Н.М. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

2.2.1.12. Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности администрации Карачевского района, 

финансового отдела администрации Карачевского района, районного 

управления образования администрации Карачевского района и 

подведомственных им организаций и учреждений, а также организаций 

с долей участия муниципального образования «Карачевский 

муниципальный район» 

II полугодие Шик Н.М. Предложено Губернатором 

Брянской области 



2.2.1.13. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств администрацией Выгоничского 

района Брянской области, выделенных на капитальный ремонт 

водопроводной сети по ул. Деснянской в с. Лопушь Выгоничского 

района» 

 

II полугодие Шик Н.М. Предложено прокуратурой 

Брянской области 

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 

I-II полугодие Шик Н.М. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
2.2.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Формирование фондов оплаты 

труда работников и фактически получаемой заработной платы по 

категориям работников, повышение заработной платы которым 

осуществлялось в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации за 2015 год и истекший период 2016 года» (параллельное с 

КСО муниципальных образований Брянской области) 

I-II полугодие Шик Н.М. Предложено комитетом по 

бюджету, налогам и 

экономической политике 

Брянской областной Думы 

2.2.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Севского района (1 поселение) за 2015 год» 

I полугодие Шик Н.М. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.2.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Выгоничского района (1 поселение) за 2015 год» 

II полугодие Шик Н.М. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.2.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Брянского района (2 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Шик Н.М. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.2.2.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Суземского района (район и 4 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Шик Н.М. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.2.2.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Комаричского района (район и 4 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Шик Н.М. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.2.2.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Навлинского района (район и 10 поселений) за 2015 год» 

II полугодие Шик Н.М. п.п.3 п.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 эффективности использования 

средств, предусмотренных в областном бюджете в 2015 году на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» 

I полугодие Мамаева О.П. Предложено комитетом по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Брянской областной 

Думы 
2.3.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческого партнерства «Футбольный клуб 

«Динамо-Брянск» за 2015 год» 

I полугодие Мамаева О.П. Предложено комитетом по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту Брянской областной 

Думы 
2.3.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных ГАУ «Хоккейный 

клуб «Брянск», ГАУ «Спортивный клуб «Брянск», ГАУ СОК «Брянск» 

в период 2013-2015 гг.» 

I-II полугодие Мамаева О.П. Предложено УФСБ России 

по Брянской области 

2.3.1.6. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных государственному 

казенному учреждению «Центр занятости населения Брянского района» 

II полугодие Мамаева О.П. Предложено Правительством 

Брянской области 

2.3.1.7. Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГБОУ СПО «Стародубский 

индустриально-технологический техникум имени Героя России А.С. 

Зайцева» (по вопросам, изложенным в обращении межмуниципального 

отдела МВД России «Стародубский»)» 

II полугодие Мамаева О.П. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

2.3.1.10. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

за период 2014-2015 годов и истекший период 2016 года» 

I-II полугодие Мамаева О.П. Предложено Правительством 

Брянской области 

2.3.1.11. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, направляемых на обеспечение дополнительного 

образования детей на территории Жуковского района за 2015 год и 

истекший период 2016 года» (совместное с Контрольно-счетной 

палатой Жуковского района) 

II полугодие Мамаева О.П. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 



2.3.1.12. Контрольное мероприятие «Проверка использования финансовых 

средств территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области страховыми медицинским 

организациями за 2015 год» (совместное с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Брянской области) 

I полугодие Мамаева О.П. Предложено комитетом по 

вопросам социальной 

политики и здравоохранения 

Брянской областной Думы 

2.3.1.13. Контрольное мероприятие «Проверка ГАУЗ «Брянский областной 

госпиталь для ветеранов войн» на предмет оказания бесплатной 

медицинской помощи лицам, не относящимся к ветеранам войн и 

лицам, к ним приравненным, за период 2014-2015 годов» 

I полугодие Мамаева О.П. Предложено прокуратурой 

Брянской области 

2.3.1.14. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

«Социальная и демографическая политика Брянской области» 

в 2015 году» 

I полугодие Мамаева О.П. Предложено Губернатором 

Брянской области 

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 

I-II полугодие Мамаева О.П. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

 
2.3.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Клетнянского района (район и 5 поселений) за 2015 год» 

II полугодие Мамаева О.П. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.3.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета Жирятинского района за 2015 год» 

II полугодие Мамаева О.П. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.3.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Рогнединского района (3 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Мамаева О.П. п.п.3 п.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 финансово-хозяйственной 

деятельности управления лесами Брянской области, в том числе 

подведомственных учреждений, за 2014 – 2015 год» 

I-II полугодие Пикатова Т.И. Предложено комитетом по 

бюджету, налогам и 

экономической политике 

Брянской областной Думы 



2.4.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных 

сельхозтоваропроизводителям (ООО «Дружба», ОАО «Снежка», ТнВ 

«Десна», ОАО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ОАО 

«Брянский бройлер», ЗАО «Куриное царство – Брянск») на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Брянской области» (2012-2015 годы) в 2013-

2015 году» 

I полугодие Семерин В.И. Предложено УФСБ России 

по Брянской области 

2.4.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация полномочий в 

области ветеринарии» (2014-2020) государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2014 -2020 годы) в 2015 году» 

I-II полугодие Подобедова Н.В. Предложено комитетом по 

аграрной политике и 

природопользованию 

Брянской областной Думы 

2.4.1.4. Контрольное мероприятие «Проверка организации аукциона по закупке 

прибора цифрового ультразвукового с принадлежностями для нужд 

ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» (по 

вопросам, изложенным в обращении Счетной палаты РФ) 

I полугодие Подобедова Н.В. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

по обращению  

Счетной палаты РФ 
2.4.1.5. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на проведение работ по 

капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Нивнянская СОШ» 

Суражского района Брянской области в 2015 году» 

I полугодие Касенкова Я.В. 

Семерин В.И. 

Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

2.4.1.6. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Брянской области» (2014-2020 годы) государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской 

области» (2012-2015 годы) в 2014-2015 годах» 

II полугодие Подобедова Н.В. Предложено УФСБ России 

по Брянской области 

2.4.1.12. Контрольное мероприятие «Проверка обоснованности допуска к 

завершению подрядных работ ООО «ЭРСЦ» (ИНН 3257027923) и 

перечисления ему остатка денежных средств по государственному 

контракту от 06.12.2013 года № 36 «Детский сад на 115 мест в 

н.п. Мичуринский Брянского района» 

I полугодие Подобедова Н.В. Предложено УФНС России 

по Брянской области 



2.4.1.13. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, направленных на 

выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений на водных объектах в н.п. Осовик Рогнединского района 

Брянской области и в н.п. Тиганово Брянского района Брянской 

области» 

I полугодие Подобедова Н.В. Предложено УМВД России 

по Брянской области 

2.4.1.14. Контрольное мероприятие «Проверка использования недр на 

территории Брянской области и поступление налогов и сборов в 

областной бюджет от данного вида деятельности за 2015 год и первое 

полугодие 2016 года» 

II полугодие Подобедова Н.В. Предложено комитетом по 

аграрной политике и природо 

пользованию Брянской 

областной Думы 
2.4.1.15. Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на строительство 

полигона ТБО в г.Злынка Брянской области» (совместное с 

Контрольно-счетной палатой Злынковского района) 

I-II полугодие Подобедова Н.В. Предложено Коллегией 

Контрольно-счетной палаты 

2.4.1.16. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГАУ БО «Десна» за 2015 год и истекший период 

2016 года» 

II полугодие Подобедова Н.В. Предложено Правительством 

Брянской области 

2.4.2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.4.2.1. Формирование обобщенной информации о результатах аудита в сфере 

закупок за 2015 год 

I полугодие Касенкова Я.В., 

Семерин В.И. 

Закон Брянской области «О 

Контрольно-счетной палате 

Брянской области» 

2.4.2.2. Экспертиза и подготовка заключений на государственные программы, 

проекты законов Брянской области и нормативно-правовые акты 

Брянской области 

I-II полугодие Подобедова Н.В. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 
2.4.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Красногорского района (район и 6 поселений) за 2015 год» 

II полугодие Подобедова Н.В. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.4.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Новозыбковского района (район и 6 поселений) за 2015 

год» 

II полугодие Подобедова Н.В. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.4.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Злынковского района (район и 2 поселения) за 2015 год» 

II полугодие Подобедова Н.В. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
2.4.2.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Клинцовского района (район и 8 поселений) за 2015 год» 

II полугодие Подобедова Н.В. п.п.3 п.4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 



2.4.2.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Климовского района (район и 14 поселений) за 2015 год» 

II полугодие Подобедова Н.В. п.п.3 п.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. 

Циркунова С.В. 

Зуев С.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 

в течение года 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 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 2015 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 2017 год 

сентябрь-

декабрь 

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» 

3.1.7. Подготовка ежеквартальных планов работы Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области на 2016 год 

ежеквартально 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» 

3.1.8. Утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на 2017 год  

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» 

3.1.9. Утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области на I квартал 2017 года 

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» 

3.1.10. Рассмотрение запросов и обращений юридических и физических лиц 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты Брянской области 

по вопросам, входящим в их компетенцию 

в течение года Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Циркунова С.В. 

в соответствии 

с Регламентом 



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. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.2.2. Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-

счетной палаты Брянской области для публикации в средствах 

массовой информации и на сайте Контрольно-счетной палаты Брянской 

области 

в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.2.3. Подготовка и размещение на информационном портале Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 

в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.3. 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 КСО при Счетной 

палате Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными КСО 

в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

в соответствии 

с соглашением 

о сотрудничестве 

3.3.2. Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами других 

регионов 

в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

в соответствии с 

законодательством и 

решениями Совета 

контрольно-счетных органов 

при Счетной палате 

Российской Федерации 



3.3.3. Оказание информационно-методической помощи органам 

муниципального финансового контроля муниципальных образований 

Брянской области в их практической деятельности 

в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

в соответствии 

с соглашением 

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 финансового 

контроля - членов Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области 

 

ежеквартально 

 

II квартал 

ежеквартально 

 

в течение года 

Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

Циркунова С.В. 

в соответствии с 

Уставом Совета контрольно-

счетных органов Брянской 

области 

3.3.5. Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований (по обращению) 

В течение года Сафронова В.Н. 

Семерин В.И. 

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 

в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

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 

в течение года Зуев С.В. Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

3.5.2. Разработка и утверждение Стандартов в течение года Сафронова В.Н. 

Циркунова С.В. 

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. 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

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» 

3.6.2. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в течение года Семерин В.И. 

Циркунова С.В. 

Закон Брянской области 

«О Контрольно-счетной 

палате Брянской области» 

 


