
План работы Контрольно-счетной палаты 

 городского округа «Город Калининград» 

 на 2019 год 
 

№ 

пп 

 

Наименование мероприятий и направление деятельности 

Срок 

проведения Ответственный 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

1 

Анализ исполнения программы муниципальных заимствований за 2018 год; 

анализ кредитных договоров, муниципальных гарантий, исполнение которых 

планируется в 2019 году; анализ расходов на обслуживание муниципального 

долга  

 

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

2 Анализ исполнения программы приватизации муниципального имущества в 

2018 году I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

3 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2018 год  

 

1 марта – 1 мая Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

4 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2018 год 

 

1 марта – 1 мая Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

5 

Экспертиза проектов решений городского Совета депутатов Калининграда о 

внесении изменений и (или) дополнений в бюджет городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

в течение года  

по мере 

поступления 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

6 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования 

«Городской округ «Город Калининград» 

в течение года  

по мере 

поступления 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

7 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ  
в течение года  

по мере 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 



поступления инспекторы КСП 

8 

Анализ отчетов администрации городского округа «Город Калининград» и 

подготовка аналитической информации об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года 

 

ежеквартально 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

9 

Мониторинг ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

в течение года Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

10 
Мониторинг дебиторской задолженности по неналоговым доходам,  анализ 

результативности мер по ее сокращению  
в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

11 

Анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

12 

Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

13 Мониторинг реализации муниципальных программ 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

14 

Мониторинг перечисления в бюджет городского округа «Город Калининград» 

муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

15 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 

городского Совета депутатов Калининграда о бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

 

IV квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

Раздел 2. Контрольные мероприятия 

 

1 

 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и отчетности, 

целевого и эффективного использования муниципального имущества 



 

1.1 МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. 

 

1-е полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

1.2 МАОУ СОШ № 38 

 

1-е полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

1.3 МАОУ СОШ № 36 

 

1-е полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

1.4 МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу 

 

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

2 

Проверка эффективности и правомерности использования средств субсидий, предоставленных муниципальным 

учреждениям городского округа «Город Калининград» на выполнение муниципального задания и на иные цели, соблюдения 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

 

2.1 

МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.-А. Гофмана» 

2-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

2.2 

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра»  

2-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

3 

Проверка финансово-экономического обоснования нормативных затрат на оказание услуг, соблюдения порядка 

формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа «Город Калининград» 

 

3.1 

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» 
2-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

4 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и 

отчетности, целевого и эффективного использования муниципального имущества муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа «Город Калининград» 



 
 

4.1 МП «Баня № 1» 

 

2-е полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

4.2 МП «Баня № 7» 

 

2-е полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

5 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и отчетности, 

целевого и эффективного использования муниципальных ресурсов муниципальными казенными учреждениями городского 

округа «Город Калининград» 

 

5.1 

 

Исключен 

 

 

 

5.2 

МКУ «Калининградский городской архив» 
2-е полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

6 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения  городского округа «Город Калининград», в 

т.ч. подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

«Город Калининград»   

 

2-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

7 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», 

ООО «Стройсервис» по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при проведении  в 2018 году работ по 

капитальному ремонту крыши МКД № 34-42 и замене входных дверей в 

подъезды № 34, 40, 42 по ул. Парковая  аллея в г. Калининграде 

  

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

8 
Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 



«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград», в т.ч. ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 

Калининград»  

 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

8.1 

 

Исключен 

 

  

8.2 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград», 

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», ООО «КЛГД Строй» по 

вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при выполнении в 2017 году ремонта проезжей части по ул. 

Емельянова от ул. Дзержинского до границ городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

 

 

2-е полугодие  

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

8.3 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград», 

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», ООО «КЛГД Строй» по 

вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при выполнении работ по устройству пешеходного перехода по пр. 

Калинина, 57, устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 188, 

устройству пешеходного перехода по пр. Победы, 210, устройству 

пешеходного перехода по ул. Артиллерийская, 27, ремонту проезжей части по 

ул. Дзержинского от пр. Калинина до ул. Энергетиков в г. Калининграде 

 

 

 

1-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

9 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений» 

 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

10 
Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 



«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград», в т.ч. 

ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» 

 

инспекторы КСП 

10.1 

Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», МАДОУ д/с № 37, ООО «МД-строй» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета 

городского округа «Город Калининград», выделенных в 2018 году на 

проведение капитального ремонта фасада, приямка, входа в подвал, козырьков, 

дверного проема и внутреннего откоса входной двери, отмостки здания 

МАДОУ д/с № 37 по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 103 

 

 

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

10.2 

Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «Сталькон-

Сервис»  по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования 

средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на 

выполнение в 2018 году работ по  устройству эвакуационных лестниц в здании 

МАДОУ д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Г.Соммера, 27а 

 

 

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

10.3 

Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «КПК-Строй» по 

вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при выполнении в 2018 году капитального ремонта, утепления фасада 

здания МАДОУ д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. Г.Соммера, 27а 

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

10.4 

Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 101, ООО «Копернит и К» по 

вопросу целевого, правомерного и эффективного использования средств 

бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на выполнение 

в 2018 году ремонта кровли здания МАДОУ д/с № 101 по адресу: г. 

Калининград, ул. Г.Соммера, 27а 

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 



10.5 

Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР д/с № 116, ООО 

«Балтстройсервис» по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2018 году капитального 

ремонта крыши здания МАДОУ ЦРР д/с № 116 по адресу: г. Калининград, ул. 

Горького, 36а 

 

 

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

10.6 

Проверка комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград», комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», МАОУ СОШ № 24, ООО «БЛТА» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета 

городского округа «Город Калининград», выделенных в 2018 году на 

проведение ремонта дорожного покрытия территории  МАОУ СОШ № 24 по 

адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 9 

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

11 

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа «Город 

Калининград» 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

12 

Мониторинг (оперативный контроль) освоения бюджетных средств, 

выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт объектов в городском 

округе «Город Калининград» в целях предотвращения нецелевого, 

неправомерного  и неэффективного использования бюджетных средств 

 

 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград», в т.ч. 

ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа 

«Город Калининград» и ВЦП «Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13.1 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика», ООО 

«ЭкспертСтрой» по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», 

выделенных на проведение в 2017 году работ по благоустройству и ремонту 

лестничных спусков с улицы Зарайская к Московскому проспекту на 

 

 

 

2-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 



территории общего пользования в г. Калининграде 

13.2 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов», 

ООО «МКД Сервис», ООО «Обмен Плюс» по вопросу целевого, правомерного 

и эффективного использования средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», выделенных в 2018 году на выполнение  работ по 

благоустройству дворовой территории МКД №№ 85-87, 89, 91-93 по  

Московскому проспекту, МКД №№ 1-3, 5, 7-17а, 19 по ул. Зарайская  в г. 

Калининграде 

 

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13.3 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов», 

ООО «Дом-Сервис», ООО «БАЛТСПЕЦСТРОЙ» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного использования средств бюджета городского 

округа «Город Калининград», выделенных на выполнение  в 2017 году работ по 

благоустройству дворовой территории МКД №№ 25-25а-25б по ул. Суворова в 

г. Калининграде  

 

 

II квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13.4 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «КСЗ», МКП «Дирекция ландшафтных парков», 

МБУ «Городские леса» по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», 

выделенных на реализацию мероприятий в сфере использования, охраны, 

содержания и воспроизводства зеленых насаждений на территории городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

1-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13.5 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКП «Дирекция ландшафтных парков» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета 

городского округа «Город Калининград», выделенных на реализацию проекта 

реконструкции парка «Южный» 

 

1-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13.6 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств 

при выполнении работ по содержанию и ремонту детских игровых и 

спортивных площадок в г. Калининграде, в том числе по сбору и вывозу 

мусора, в рамках муниципального контракта № 33/2018 от 30.03.2018, 

 

 

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 



заключенного между МКУ «КСЗ» и ООО «СавГрад» 

13.7 Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов», 

ООО «УКЛР» по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству 

дворовой территории МКД № 116, 118, 120 по пр-ту Московский, № 3-9, 11-13, 

15 по ул. Грига в г. Калининграде 

 

 

2-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

13.8 Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград», МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов», 

ООО «Прибрежный» по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», 

выделенных на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 

МКД № 33, 35, 37 по ул. Заводская в г. Калининграде 

декабрь Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

14 

Проведение внеплановых контрольных мероприятий по поручениям 

городского Совета депутатов Калининграда, по предложениям и запросам 

главы муниципального образования «Городской округ «Город Калининград», 

обращений прокуратуры, правоохранительных органов 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

Раздел 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1 

Вынесение представлений и предписаний, направление информационных 

писем  по результатам проведения контрольных мероприятий 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А., 

инспекторы КСП 

2 

Осуществление последующего контроля за принятием объектами финансового 

контроля мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за 

исполнением представлений и предписаний 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

3 

Осуществление производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках компетенции Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А., 



Кузьмина Н.В. 

4 

Направление уполномоченным органам уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 

 

в течение года Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А. 

 

Раздел 4. Аудит 

 

1 

Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Кузьмина Н.В., 

инспекторы КСП 

1.1 

При осуществлении отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Кузьмина Н.В., 

инспекторы КСП 

1.2 

При осуществлении отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград» 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Кузьмина Н.В., 

инспекторы КСП 

1.3 

При осуществлении отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Кузьмина Н.В., 

инспекторы КСП 

2 

Аудит эффективности, направленный на определение экономности и 

результативности использования средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» 

1-е полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

3  Аудит эффективности управления муниципальным долгом 

 

IV квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

Раздел 5. Организационно-методологическая, информационная и иная деятельность 

 

1 
Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» за 2018 год и направление его в 

 

до 1 марта 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 



городской Совет депутатов Калининграда Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А., 

инспекторы КСП 

2 

Участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда, постоянных 

депутатских комиссий 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А. 

3 

Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 2018 год, проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А. 

4 

Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, Совета представительства Союза МКСО в Северо-

Западном Федеральном округе, Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

5 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-

счетной палатой Калининградской области, контрольно-счетными органами 

муниципальных образований 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

6 

Подготовка, утверждение и направление в городской Совет депутатов 

Калининграда плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год 

 

декабрь 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

7 

Разработка стандартов организации деятельности и стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, актуализация действующих 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

8 

Участие в разработке муниципальных правовых актов по вопросам 

муниципального финансового контроля и организации бюджетного процесса в 

городе Калининграде, подготовка муниципальных правовых актов и внесение 

на рассмотрение в городской Совет депутатов Калининграда 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

9 Взаимодействие с налоговыми, правоохранительными, надзорными,  Михайлова И.А., 



контрольными органами, обмен информацией в соответствии с заключенными 

соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии  

в течение года Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

10 

Проведение установленного законодательством комплекса мер по охране труда 

и технике безопасности, пожарной безопасности в Контрольно-счетной палате 

городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А., 

Щукина Н.А. 

11 

Организация профессионального развития, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Чуприс Е.А., 

Щукина Н.А. 

12 

Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 

муниципальной службой ограничений 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Чуприс Е.А. 

13 

Направление информации об основных итогах контрольных  и экспертно-

аналитических мероприятий в городской Совет депутатов Калининграда и 

главе городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года 

Дорохина Е.С. 

14 

Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, поддержка 

официального сайта в актуальном состоянии 

 

в течение года 

Дорохина Е.С. 

15 

Размещение сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

май 

Чуприс Е.А. 

16 

Рассмотрение запросов и обращений граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

17 
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

 

в течение года 

Чуприс Е.А. 



 

18 

Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бюджетной 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

 

 

в течение года 

Щукина Н.А. 

19 

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Контрольно-счетной палаты 

 

 

в течение года 

Щукина Н.А. 

20 

Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств 

Контрольно-счетной палаты 

 

 

в течение года 

Щукина Н.А. 

21 

 

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Т.А., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

22 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами в области противодействия 

коррупции 

 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Т.А., 

Чуприс Е.А. 

 


