
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД 
(утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 29 декабря 2020 года № 120-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 января 2021 года № 1-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 24 марта 2021 года № 23-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 28 апреля 2021 года № 27-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 30 июня 2021 года № 42-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 28 июля 2021 года № 58-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 29 сентября 2021 года № 68-рк, 

с изменениями, утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 27 октября 2021 года № 74-рк) 



2 

 

 

№ 

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1.1.1 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на проект закона Брянской области «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

ноябрь 

Павлова О.А. 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

1.2.1 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов Брянской 

области «О внесении изменений в Закон Брянской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

январь – декабрь 

Павлова О.А. 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

январь – декабрь Мамаева О.П. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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1.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 

2021 года» 

май 

Павлова О.А. 

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 

2021 года» 

август – сентябрь 

Павлова О.А. 

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 

2021 года» 

ноябрь 

Павлова О.А. 

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 2020 год 

1.3.1 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год» 
март – май 

Павлова О.А. 

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 2020 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 целевого и эффективного 

использования средств, выделенных на строительство объекта 

«Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в 

Советском районе г. Брянска», за 2019 – 2020 годы» (переходящее 

с 2020 года) 

июль 2020 года – 

март 2021 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.1.2 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» функций заказчика-

застройщика, осуществляющего строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства за 2019-2020 годы и истекший 

период 2021 года» 

январь – май 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 

отдельных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

государственной программы «Обеспечение реализации 

государственных полномочий в области строительства, архитектуры и 

развития дорожного хозяйства Брянской области», за 2020 год и 

истекший период 2021 года» 

июль – октябрь Пикатова Т.И. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.1.1.5 

Контрольное мероприятие «Проверка формирования и перечисления в 

областной бюджет дивидендов от участия в уставном капитале 

АО «Брянскавтодор» за 2018-2019 годы» 

май – июнь Пикатова Т.И. 

Предложение 

Губернатора Брянской 

области 

2.1.1.6 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

отдельных государственных учреждений, подведомственных 

департаменту здравоохранения Брянской области, за 2020 год и 

истекший период 2021 года» 

май – октябрь Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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2.1.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.2.1 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 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» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» 

(переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг объектов 

незавершенного строительства, находящихся на балансе казенного 

предприятия Брянской области «Управление капитального 

строительства», государственного казенного учреждения «Управление 

капитального строительства Брянской области», казенного учреждения 

«Управление автомобильных дорог Брянской области» 

январь – май Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» и «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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2.1.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2021 

году на территории Брянской области региональных проектов 

«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» 

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Пикатова Т.И. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.1.2.8 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Почепского муниципального района Брянской области 

(район и 1 поселение) за 2020 год» 

октябрь – декабрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.1.2.9 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Дегтяревское сельское поселение Суражского района 

Брянской области» за 2020 год» 

октябрь – декабрь Пикатова Т.И. 

пункт 3 части 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.1.2.10 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Трубчевский муниципальный район Брянской области» 

за 2020 год» 

октябрь – декабрь 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 целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на приобретение 

спортивной формы, оборудования и инвентаря для муниципальных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Брянской области», за 2019 год» (совместное с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Брянской области) 

январь – март Шик Н.М. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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2.2.1.2 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных государственному 

казенному учреждению Брянской области «Брянский пожарно-

спасательный центр», за 2019-2020 годы» 

февраль – апрель Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.1.3 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на оказание 

государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в рамках государственной программы 

«Региональная политика Брянской области», за 2020 год» 

май – июнь Шик Н.М. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.2.1.4 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

государственного автономного учреждения «Центр спортивной 

подготовки Брянской области», за 2019-2020 годы и истекший период 

2021 года» 

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 на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Брянской области» государственной программы 

«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области», за 2020 год и истекший период 

2021 года» 

октябрь – декабрь Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.2.2.1 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Спорт – норма жизни», «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» в рамках национального проекта «Демография» 

(переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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2.2.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 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» 

(переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Социальная активность» в рамках национального проекта 

«Образование» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», 

«Цифровое государственное управление» в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья» в 

рамках национального проекта «Демография» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации  

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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2.2.2.7 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.8 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», 

«Цифровое государственное управление» в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.9 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность 

труда» 

 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Шик Н.М. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.2.2.10 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Брасовского муниципального района Брянской области 

(район и 1 поселение) за 2020 год» 

 

июль – сентябрь Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.2.2.11 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Карачевский муниципальный район Брянской области» 

за 2020 год» 

 

июль – сентябрь Шик Н.М. 

пункт 3 части 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 
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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 реализацию 

мероприятия по замене оконных блоков муниципальных 

образовательных организаций Брянской области в рамках 

государственной программы «Развитие образования и науки Брянской 

области», за 2020 год» 

январь – июнь Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.2 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на отдельные 

мероприятия по реализации национального проекта «Императорский 

маршрут» в рамках государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в Брянской области», за 2020 год» (совместное с Контрольно-

счетной палатой Брасовского района) 

май – июль Мамаева О.П. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.1.3 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, выделенных на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, за 2020 год и истекший период 2021 года» 

июль – сентябрь Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.4 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Суражский промышленно-аграрный техникум», 

за 2020 год и истекший период 2021 года» 

сентябрь – ноябрь Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.1.5 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

«Клетнянская школа – интернат», за 2020 год и истекший период 

2021 года» 

сентябрь – ноябрь Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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2.3.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.3.2.1 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 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» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 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», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Мамаева О.П. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области региональных проектов 

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

рамках национального проекта «Культура» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Мамаева О.П. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.3.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области региональных проектов 

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

имеющих детей», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» 

(переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.5 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие 

занятости», «Старшее поколение» в рамках национального проекта 

«Демография» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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2.3.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

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

онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.7 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

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

рамках национального проекта «Культура» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.8 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Мамаева О.П. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.3.2.10 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Дубровский муниципальный район Брянской области» 

за 2020 год» 

июль – сентябрь 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 «Дятьковский муниципальный район Брянской области» 

за 2020 год» 

июль – сентябрь Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

2.3.2.13 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального 

образования «Рогнединский муниципальный район Брянской области» 

за 2020 год» 

ноябрь – декабрь Мамаева О.П. 

пункт 3 части 4 статьи 

136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 
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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 на реализацию отдельных мероприятий в области 

растениеводства подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Брянской области», за 2020 год» 

 

январь – март Подобедова Н.В. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.1.2 

Контрольное мероприятие «Аудит закупок в отдельных учреждениях, 

подведомственных департаменту семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области, за 2019-2020 годы» 

январь – март Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.1.3 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидий, предоставленных в 2020-2021 годах бюджету 

Почепского муниципального района на строительство Дворца спорта в 

городе Почеп Брянской области, в рамках государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области» 

 

апрель – июнь Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.1.4 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, 

предусмотренных на материально-техническое обеспечение 

учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Брянской 

области, за 2019-2020 год и истекший период 2021 года» 

 

май – июль Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.1.5 

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения заказчиками 

Брянской области условий контрактов в части применения штрафных 

санкций в ходе исполнения контрактов за 2020 год и истекший период 

2021 года (выборочно)» 

 

август – октябрь Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

consultantplus://offline/ref=BCEC427F7D1DD50809AC090BC5D962BBF94AF5315A7EE7ECFAADD14C3FFB8C034EACE3B343A379197CF50AdE1EI
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2.4.2 Экспертно-аналитические мероприятия 

2.4.2.1 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных 

объектов» в рамках национального проекта «Экология» (переходящее с 

2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.2.2 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 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» (переходящее с 2020 года) 

июнь 2020 года – 

март 2021 года 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.2.3 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2020 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» (переходящее с 2020 года) 

октябрь 2020 года 

– март 2021 года 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.2.4 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области региональных проектов 

«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов» в 

рамках национального проекта «Экология» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Подобедова Н.В. 

Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.2.6 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

в 2021 году на территории Брянской области регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

июнь 2021 года – 

март 2022 года 
Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 

2.4.2.7 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг осуществления 

главными распорядителями Брянской области ведомственного контроля 

в сфере закупок в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» 

июль – сентябрь Подобедова Н.В. 

Решение Коллегии 

Контрольно-счетной 

палаты Брянской 

области 
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2.4.2.8 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ хода реализации 

подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений 

в населенных пунктах Брянской области» государственной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области» за 2020 год и истекший 

период 2021 года» 

сентябрь – ноябрь Подобедова Н.В. 
Поручение Брянской 

областной Думы 

2.4.2.9 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных муниципальных 

образований Гордеевского муниципального района Брянской области 

(район и 1 поселение) за 2020 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 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

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 
январь – декабрь 

Павлова О.А. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

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 Павлова О.А. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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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 в 2020 году 
январь – февраль 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.1.6 
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2022 год 
октябрь – декабрь 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.1.7 
Утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2022 год 
декабрь 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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3.1.8 
Подготовка и утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2022 год 
декабрь 

Павлова О.А. 

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 
Подготовка и утверждение плана работы Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 1 квартал 2022 года 
декабрь 

Павлова О.А. 

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» 

3.1.10 
Подготовка и утверждение ежеквартальных планов работы Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год 
ежеквартально 

Павлова О.А. 

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» 

3.1.11 

Рассмотрение запросов и обращений юридических и физических лиц 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты Брянской области 

по вопросам, входящим в их компетенцию 

январь – декабрь 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Зуев С.В. 

 

Регламент 

Контрольно-счетной 

палаты 
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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 2021 год 

январь – декабрь 

Павлова О.А. 

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 

 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Луганская Н.А. 

 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.3.2 

Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты Брянской области для публикации на сайте Контрольно-счетной 

палаты Брянской области и (или) в средствах массовой информации 

январь – декабрь 

 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Луганская Н.А. 

 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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3.3.3 

Подготовка и размещение на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации и в 

государственной информационной системе «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений» информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 

январь – декабрь 

 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

начальник ИАО 

Луганская Н.А. 

 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.4 
Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты Брянской области со Счетной палатой Российской Федерации, 

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 контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации, контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации, контрольно-

счетными органами муниципальных образований Брянской области 

январь – декабрь 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Соглашения 

о сотрудничестве 

3.4.2 
Обмен опытом работы с контрольно-счетными органами других 

регионов 
январь – декабрь 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Зуев С.В. 

Решения Совета 

контрольно-счетных 

органов при Счетной 

палате Российской 

Федерации 
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3.4.3 

Оказание информационно-методической и организационной помощи 

органам внешнего муниципального финансового контроля 

муниципальных образований Брянской области в их практической 

деятельности и повышении квалификации 

январь – декабрь 

 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Кожевникова Н.И. 

 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.4.4 

 

Организация и проведение: 

заседаний Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской 

области; 

 

заседаний Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области; 

 

заседаний Совета контрольно-счетных органов Брянской области; 

 

семинаров-совещаний с сотрудниками контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Брянской области 

 

 

не реже 

1 раза в полгода 

 

II и IV квартал 

 

 

II квартал 

 

январь-декабрь 

Павлова О.А. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Кожевникова Н.И. 

Устав Совета 

контрольно-счетных 

органов Брянской 

области 

3.4.5 
Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований (по обращению) 
январь – декабрь 

 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

начальник ИАО 

Кожевникова Н.И. 

Луганская Н.А. 

 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 
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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 

 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

 

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 

Павлова О.А. 

Мамаева О.П. 

Пикатова Т.И. 

Подобедова Н.В. 

Шик Н.М. 

Зуев С.В. 

Закон Брянской 

области 

«О Контрольно-

счетной палате 

Брянской области» 

3.6.3 

Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов 

Брянской области и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Брянской области и иных государственных 

органов Брянской области, а также государственных программ Брянской 

области 

январь – декабрь 

Павлова О.А. 

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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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» 

3.6.5 
Формирование обобщенной информации о результатах аудита в сфере 

закупок за 2020 год 
апрель Подобедова Н.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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

в сроки, 

установленные 

департаментом 

финансов 

Брянской области 

Павлова О.А. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Ермакова А.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 

Павлова О.А. 

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 
январь – декабрь 

Мазепина О.В. 

Ермакова А.В. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

Федеральный закон  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 
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3.7.4 
Подготовка и утверждение плана-графика закупок товаров, работ и 

услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
декабрь 

Мазепина О.В. 

Ермакова А.В. 

Романова И.Ю. 

начальник ИАО 

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 информационных 

системах, используемых в Контрольно-счетной палате Брянской области 
январь – декабрь начальник ИАО 

Федеральные законы  

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации»,  

«О персональных 

данных» 

 


