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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и проведение заседания Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области (далее - Совет) 

не реже одного раза в год Девяткин Ю.В., 

Кожевникова Н.И. 

1.2 Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета не реже одного раза в 

полгода 

Девяткин Ю.В., 

Павлова О.А., 

Кожевникова Н.И. 

1.3 Обеспечение участия представителей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Брянской области в семинарах-совещаниях, круглых столах, 

конференциях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации и 

Контрольно-счетной палатой Брянской области по актуальным вопросам внешнего 

государственного аудита (контроля) 

в течение года Кожевникова Н.И. 

1.4 Подготовка отчета о работе Совета за 2020 год I квартал Девяткин Ю.В., 

Кожевникова Н.И. 

1.5 Подготовка плана работы Совета на 2022 год IV квартал Павлова О.А., 

Кожевникова Н.И. 

2. Проведение обучающих семинаров 

2.1 Доклад в форме презентации на тему: «Обзор изменений бюджетного 

законодательства. Особенности исполнения бюджетов в 2021 году» 

IV квартал Шик Н.М. 

2.2 Доклад в форме презентации на тему: «Учет затрат на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности» 

IV квартал Пикатова Т.И. 

2.3 Доклад на тему: «Об ответственности за коррупционные правонарушения» IV квартал Зуев С.В. 
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2.4 Доклад в форме презентации на тему: «Предоставление государственным 

(муниципальным) учреждениям субсидии на иные цели. Изменения в 

законодательстве. Порядок проведения контрольных мероприятий» 

IV квартал Мамаева О.П. 

2.5 Доклад в форме презентации на тему: «Последние изменения Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Практика применения» 

IV квартал Подобедова Н.В. 

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

контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области 

3.1 Обеспечение участия контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Брянской области в совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях Контрольно-счетной палаты Брянской области 

в течение года председатели 

контрольно-счетных 

органов 

муниципальных 

образований  

Брянской области 

3.2 Методическое обеспечение организации и проведения совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года Мамаева О.П., 

Пикатова Т.И., 

Подобедова Н.В., 

Шик Н.М. 

4. Правовое и методическое обеспечение 

4.1 Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований Брянской 

области консультативной помощи по вопросам правового обеспечения 

в течение года Зуев С.В. 

4.2 Содействие контрольно-счетным органам в формировании системы стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля 

в течение года Зуев С.В. 

4.3 Содействие в формировании нормативной правовой базы деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области 

в течение года Зуев С.В.,  

Кожевникова Н.И. 

4.4 Обобщение предложений контрольно-счетных органов по совершенствованию 

нормативной правовой базы государственного и муниципального финансового контроля 

в течение года Зуев С.В. 
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5. Мероприятия, проводимые Комиссией по этике 

5.1 Организация и проведение заседаний Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов Брянской области  

не реже одного раза в 

полгода  

Булаева Н.Б., 

Кожевникова Н.И. 

5.2 Координация деятельности Комиссии по этике с членами Совета контрольно-

счетных органов Брянской области и ответственным секретарем Совета по 

выполнению мероприятий плана работы Комиссии по этике 

в течение года,  

по мере необходимости 

Булаева Н.Б. 

5.3 Подготовка отчета о работе Комиссии по этике за 2021 год  мероприятие перенесено 

на I квартал 2022 года  

Булаева Н.Б., 

члены Комиссии 

5.4 Подготовка плана работы Комиссии по этике на 2022 год IV квартал Булаева Н.Б., 

члены Комиссии 

5.5 Мониторинг информационного наполнения официальных сайтов (страниц) 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Брянской области по 

состоянию на 1 декабря 2021 года  

IV квартал 

 

Луганская Н.А. 

 

5.6 Анализ реализации принципа гласности в деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Брянской области 

IV квартал 

 

Булаева Н.Б., 

члены Комиссии 

5.7 Оказание методической и практической помощи по обращениям контрольно-

счетных органов муниципальных образований Брянской области при разрешении 

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

в течение года Булаева Н.Б., 

члены Комиссии 

6. Содействие профессиональному развитию сотрудников контрольно-счетных органов 

6.1 Организация совместно с управлением государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

курсов повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области за счет средств областного бюджета 

мероприятие отменено в 

связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой  

Романова И.Ю., 

Кожевникова Н.И. 

6.2 Оказание помощи контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Брянской области по вопросам профессионального развития сотрудников 

в течение года Романова И.Ю. 
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7. Информационное сопровождение 

7.1 Размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Брянской области и Портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 

в течение года члены Совета,  

Кожевникова Н.И. 

7.2 Подготовка материалов о деятельности Совета и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области для публикации в 

Информационном бюллетене Контрольно-счетной палаты Брянской области 

ежеквартально члены Совета,  

Кожевникова Н.И. 

8. Проведение конкурсов и поощрение 

8.1 Подготовка и проведение X конкурса Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области на звание «Лучший финансовый контролер Брянской области» 

мероприятие отменено в 

связи  с принятием 

Федерального закона от 

01.07.2021 № 255-ФЗ  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах организации 

и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

Кожевникова Н.И. 

8.2 Подготовка представлений к награждению представителей органов финансового 

контроля муниципальных образований 
в течение года Кожевникова Н.И., 

члены Совета 

 

 


