
Приложение  

К приказу  № 148 от 15.10.2018 года                      

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА БРЯНСКА НА 2018 ГОД 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Основание для включения 
мероприятия в план 

1 2 3 4 5 
1. Контроль за формированием и исполнением бюджета города Брянска 

1.1. Контроль за формированием бюджета города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов 
(предварительный контроль) 

1.1.1. Экспертиза и подготовка заключения на проект Решения Брянского городского 
Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

4 квартал 
Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 

Ст. 157 Бюджетного кодекса РФ 
Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска 

1.2. Контроль за исполнением бюджета города Брянска на 2018 год 
(предварительный контроль) 

1.2.1. Оперативный анализ исполнения бюджета города Брянска в 2018 году  
Ежеквартально 

Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска 

1.2.2. 

Анализ исполнения бюджета города Брянска и подготовка заключений на 
отчеты Брянской городской администрации об исполнении бюджета города 
Брянска: 

 
 
 

Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска 

за 1 квартал 2018 года 2 квартал 
1.2.3. за 1 полугодие 2018 года 3 квартал 
1.2.4. за 9 месяцев 2018 года  4 квартал 
1.2.5. Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Брянске: 

за 2017 год; 
за 1 квартал 2018 года; 
за 1 полугодие 2018 года; 
за 9 месяцев 2018 года 

 
1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска 

1.3. Контроль за исполнением бюджета города Брянска на 2018 год 
(последующий контроль) 

1.3.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета города Брянска за 2017 год и подготовка заключений 

1-2 кварталы Ащеулова К.В. 
 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска. 
П. 1, 2 гл. 4 р. II Положения, 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Основание для включения 
мероприятия в план 

1 2 3 4 5 
принятого Решением БГСНД от 
26.02.2014 №1177 

1.3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Брянска за 
2017 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
города Брянска за 2017 год 1-2 кварталы 

Ащеулова К.В. 
 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска. 
П. 1, 2 гл. 4 р. II Положения, 
принятого Решением БГСНД от 
26.02.2014 №1177 

2. Контроль, осуществляемый по направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска  
2.1. Экспертиза проектов правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов. 

Рассмотрение писем, обращений и иных документов, поступающих в Контрольно-счетную палату города Брянска 
2.1.1. Финансово-экономическая экспертиза проектов Решений Брянского городского 

Совета народных депутатов и подготовка заключений 
В течение 10 

рабочих дней со 
дня поступления 

проекта 
 

Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска. 
П. 4.2. Положения, принятого 
Решением БГСНД от 29.08.2012 
№ 847 

2.1.2. Рассмотрение писем, обращений и других документов, поступающих в 
Контрольно-счетную палату города Брянска 

В течение 30 дней 
со дня 

регистрации 
 

Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 
Сенченкова Г.В. 

Ст. 12 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2. Мероприятия направления по контролю доходов бюджета города Брянска, использования муниципального имущества, расходов на 
национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство 

 Экспертно-аналитические мероприятия 
2.2.1. «Анализ эффективности реализации программы приватизации 

муниципального имущества города Брянска за 2017 год и текущий период 
2018 года» 

1 квартал Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.2. «Оценка эффективности деятельности учреждений (образования, спорта, 
культуры) города Брянска по оказанию платных услуг за 2017 год и текущий 
период 2018 года» 

2 квартал Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.3. «Анализ исполнения соглашения о предоставлении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации за 2017 год» 3 квартал Панова О.Г. Ст. 8, 11  Положения о 

Контрольно-счетной палате 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Основание для включения 
мероприятия в план 

1 2 3 4 5 
города Брянска 

2.2.4. «Оценка эффективности и результативности системы мотивации персонала в 
муниципальных предприятиях и учреждениях за 2017 год и текущий период 
2018 года» 

3 квартал Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.5. «Оценка целесообразности привлечения и эффективность использования 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации городом 
Брянск за 2017 год и текущий период 2018 года » 

4 квартал Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.6. Исключен.    
2.2.7. «Анализ результативности и эффективности использования бюджетных 

средств на организацию освещения улиц по подпрограмме "Внешнее 
благоустройство территорий города Брянска" муниципальной программы 
города Брянска "Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска" за 2017 
год и текущий период 2018 года» 

3-4 квартал Панова О.Г. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

 Контрольные мероприятия 
2.2.8. «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущества МУП «Детская молочная кухня» за 2017 год» 1 квартал Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.9. «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных на благоустройство мест захоронений на территории города 
Брянска за 2017 год и текущий период 2018 года» 

1 квартал Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.10. «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Жилкомсервис» Володарского района города Брянска   за 2016, 2017 годы и 
текущий период 2018 года; правомерного использования средств, направленных 
на оплату труда сотрудников» 

1 - 2 квартал Панова О.Г. 

Обращение сотрудников МУП 
«Жилкомсервис» Володарского 
района города Брянска (Вх. №89 
от 13.03.2018 года) 

2.2.11. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций города Брянска» за 2017 год и текущий период 2018 года» 

2 квартал  Панова О.Г. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.2.12. «Проверка отдельных вопросов деятельности МБУ «Хозяйственное управление 
Брянской городской администрации» за 2017 год и текущий период 2018 года» 2 квартал  Панова О.Г. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 
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2.2.13. «Аудит эффективности использования бюджетных средств на заработную плату 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска за 2017 
год и текущий период 2018 года» 

3 квартал  Панова О.Г. 
Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов 

2.2.14. «Проверка соблюдения действующего законодательства при предоставлении в 
собственность земельных участков в городе Брянске гражданам, имеющих трех 
и более детей» за 2017 год и текущий период 2018 года» 

3-4 квартал  Панова О.Г. 
Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов 

2.2.15. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской 
области в рамках государственной программы «Развитие промышленности, 
транспорта и связи Брянской области» (2014-2020 годы) на реализацию 
мероприятий по оптимизации структуры и обновления подвижного состава 
автотранспортных предприятий Брянской области, за 2017 год и истекший 
период 2018 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской 
области) 

4 квартал Панова О.Г. Решение о проведении 
совместного контрольного 
мероприятия Контрольно-
счетной палатой Брянской 
области и Контрольно-счетной 
палатой города Брянска №64-
рсм от 10.10.2018 года 

 
2.3. 

Мероприятия направления по контролю расходов бюджета города Брянска на общегосударственные вопросы, национальную 
оборону, национальную безопасность и социальную сферу 

 Экспертно-аналитические мероприятия 
2.3.1. «Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на территории города Брянска за 2017 год (параллельное с 
Контрольно-счетной палатой Брянской области)» 

1 квартал Финашина Г.Н. 
Письмо Контрольно-сетной 
палаты Брянской области (исх. 
№870 от 29.09.2017) 

2.3.2. «Аудит в сфере закупок на этапе планирования закупок товаров, работ, услуг в 
сфере строительства, реконструкции и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в 2018 году» 1 квартал Финашина Г.Н. 

п.2.4.2.4.  Плана работы 
Контрольно-счетной палаты 
Брянкой области на 2018 год  
(утвержден решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты от 
27 декабря 2017 года № 88-рк) 

2.3.3. «Анализ результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в 
городе Брянске", за 2017 год и текущий период 2018 года» 

3 квартал  Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 
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№ 
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2.3.4. «Анализ законности, эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на строительство объектов социальной 
сферы в рамках реализации муниципальной программы города Брянска 
«Развитие образования в городе Брянске» на 2014 – 2019 годы (за 2017 год и 
текущий период 2018 года)» 

3-4 квартал Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.5. «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, направленных на обеспечение питанием детей в муниципальных 
образовательных учреждениях города Брянска» 

2 квартал Финашина Г.Н. Предложение Брянского 
городского Совета народных 

депутатов 
 Контрольные мероприятия 

2.3.6. «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 
использования имущества МУП «Брянское троллейбусное управление» за 2016 
год и истекший период 2017 года» 

1 квартал Финашина Г.Н. 
Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.7. «Проверка отдельных вопросов деятельности МБОУ «Гимназия №6» г.Брянска 
за 2017 год и текущий период 2018 года» 1 квартал  Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.8. «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 
использования имущества  МАУК «Городское объединение парков культуры и 
отдыха за 2017 год и текущий период 2018 года» 

2-3 квартал  Финашина Г.Н. 
Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов 

2.3.9. «Аудит  эффективности использования бюджетных средств Управлением по 
строительству и развитию территории города Брянска за 2016,2017 годы и 
текущий период 2018 года» 

2 квартал Финашина Г.Н. 
Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов 

2.3.10. «Проверка отдельных вопросов деятельности МБДОУ детский сад № 10 
«Мозаика» г. Брянска за 2017 год и текущий период 2018 года» 2 квартал Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.11. «Проверка отдельных вопросов деятельности МБУК «Брянское городское 
концертное объединение» за 2017 год и текущий период 2018 года» 2 квартал Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.12. «Проверка законности, эффективности  и целевого использования средств 
бюджета города Брянска, выделяемых на содержание и ремонт 
специализированного жилищного фонда для социальной защиты граждан по 
ул.Евдокимова, д.1» 

3 квартал Финашина Г.Н. 

Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов 
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2.3.13. «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию государственной программы «Доступная среда 
Брянской области» (2017-2020 годы), за 2017 год и истекший период 2018 года» 
(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области) 

3 квартал Финашина Г.Н. 

Письмо Контрольно-счетной 
палаты Брянской области от 
31.01.2018 №80 

2.3.14. «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 
МКУ «Архив города Брянска» за 2017 год и текущий период 2018 года» 3 квартал  Финашина Г.Н. 

Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов  

2.3.15. «Проверка отдельных вопросов деятельности  МБУДО ДЮСШ  «Торпедо» за 
2017 год и текущий период 2018 года» 3-4 квартал Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.16. «Проверка отдельных вопросов деятельности  МБОУДОД «ДЮСШ по водным 
видам спорта «Дельфин» за 2017 год и текущий период 2018 года» 4 квартал Финашина Г.Н. 

Ст. 8, 11  Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

2.3.17. Исключен    
2.3.18. «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущества МБУДО «Центр Внешкольной работы» 
Володарского района города Брянска за 2017 год и текущий период 2018 года» 

4 квартал Финашина Г.Н. 
Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов  

2.3.19. «Проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 
использования имущества учреждений дополнительного образования 
Володарского района города Брянска МБУ ДО «Дом детского творчества 
Володарского района города Брянска за 2017 год и текущий период 2018 года» 

4 квартал Финашина Г.Н. 

Предложение Брянского 
городского Совета народных 
депутатов  

2.3.20. «Проверка целевого и эффективного использования муниципальными 
образованиями Брянской области «город Брянск», «город Клинцы», 
«Выгоничский муниципальный район», «Дятьковский район» средств 
субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, а так  же не выплату ежемесячных денежных средств на 
содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна 
(попечителя), приемную семью, и вознаграждения приемным родителям за 2017 
год и истекший период 2018 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой 
Брянской области) 

4 квартал Финашина Г.Н. 

Решение о проведении 
совместного контрольного 
мероприятия Контрольно-
счетной палатой Брянской 
области и Контрольно-счетной 
палатой города Брянска №62-
рсм от  27.09.2018 года 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Основание для включения 
мероприятия в план 

1 2 3 4 5 
3. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска 

3.1. Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска 
3.1.1. Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска на            

2019 год 
4 квартал Ащеулова К.В. Ст. 11 Положения о 

Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.2. Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты города Брянска со средствами массовой информации, информационное 
сопровождение, информационно-технологическое обеспечение Контрольно-счетной палаты города Брянска  

3.2.1. Опубликование в средствах массовой информации отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Брянска в 2017 году 

1-2 кварталы  Сенченкова Г.В. Ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 
 

3.2.2. Подготовка и размещение на сайте информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты города Брянска 

В течение года Ащеулова К.В. 
Сенченкова Г.В. 

 

Ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.3. Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты города Брянска с Контрольно-счетной палатой Брянской области, 
муниципальными контрольно-счетными органами 

 
3.3.1. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Брянской области В течение года Тарасова Т.П. 

 
Ст. 18 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.3.2. Участие в работе Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов Российской Федерации 

В течение года Тарасова Т.П. 
 

Ст. 18 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.4. Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты города Брянска с органами местного самоуправления 
3.4.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска в 

2017 году и представление его в Брянский городской Совет народных депутатов 
1 квартал Ащеулова К.В. Ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.4.2. Подготовка и представление в Брянский городской Совет народных депутатов 
информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

Ежеквартально Ащеулова К.В. 
Финашина Г.Н. 

Панова О.Г. 

Ст. 8 Положения о Контрольно-
счетной палате города Брянска 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 
проведение 

мероприятия 

Основание для включения 
мероприятия в план 

1 2 3 4 5 
3.4.3. Участие в работе комитетов Брянского городского Совета народных депутатов, 

Малого Совета; заседаниях Брянского городского Совета народных депутатов 
В течение года Тарасова Т.П Ст. 13, 15 Положения о 

Контрольно-счетной палате 
города 
 

3.5. Правовое, методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска  
3.5.1. Систематизация законодательных и других нормативно-правовых актов  в 

Контрольно-счетной палате города Брянска 
В течение года Сенченкова Г.В. Ст. 12 Положения о 

Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.5.2. Организация юридического сопровождения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

В течение года Сенченкова Г.В. Ст. 12 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.6. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Брянска 
3.6.1. Организация составления и исполнения бюджетной сметы Контрольно-счетной 

палаты города Брянска 
В течение года Сенченкова Г.В. Ст. 20 Положения о 

Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

3.6.2. Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников 
Контрольно-счетной палаты города Брянска 

В течение года Тарасова Т.П. 
Сенченкова Г.В. 

Ст. 12 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
города Брянска 

 
Председатель Контрольно-счётной  
палаты города Брянска                                                                                                                                          Т.П.Тарасова 


