
 

 

ПЛАН работы   

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2020 год 
 

№ 

пп 
Наименование мероприятий и направление деятельности 

Срок 

проведения 
Ответственный Примечание 

1 2 3 4  

                                                               Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

     

1 

Анализ исполнения программы муниципальных заимствований за 2019 год; анализ кредитных 

договоров, муниципальных гарантий, исполнение которых планируется в 2020 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 2019 году I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

4 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

за 2019 год  

15 марта –   

1 мая 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

5 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год 

1 апреля –   

1 мая 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

6 
Рассмотрение отчета главы городского округа «Город Калининград» за 2019 год и подготовка 

заключения об итогах рассмотрения отчета 
май 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

7 

Экспертиза проектов решений городского Совета депутатов Калининграда о внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет городского округа «Город Калининград» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 

в течение 

года 

по мере 

поступления 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

8 

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 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

9 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ  

в течение 

года 

по мере 

поступления 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

10 Мониторинг исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» и подготовка в течение Михайлова И.А.,  
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аналитической информации о ходе исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

2020 года 

года 

по мере 

поступления 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

11 
Мониторинг ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город 

Калининград» 

в течение 

года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

12 
Мониторинг дебиторской задолженности по неналоговым доходам, анализ результативности мер 

по ее сокращению  

в течение 

года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

13 
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 

 

14 
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового аудита 

в течение 

года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

15 Мониторинг реализации муниципальных программ 
в течение 

года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

16 

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 

 

17 

Анализ результативности применения методов планирования доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2018-2019 годы и 

истекший период 2020 года 

сентябрь-

октябрь 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

18 
Анализ правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

сентябрь-

октябрь 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

19 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения городского Совета депутатов 

Калининграда о бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов 

IV квартал 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

Раздел 2. Контрольные мероприятия 

1 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

законности и результативности использования муниципальных ресурсов муниципальными унитарными предприятиями, подведомственными комитету 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

1.1 МП «Баня № 1» I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л. 

Переходящая 

с 2019 года 



3 
 

инспекторы КСП 

1.2 МП «Баня № 7» I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л. 

инспекторы КСП 

Переходящая  

с 2019 года 

2 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

законности и результативности использования муниципальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными комитету 

по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  

2.1 МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

Предложение 

городского 

Совета 

депутатов 

3 

Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности, законности и 

результативности использования муниципальных ресурсов муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации 

городского округа «Город Калининград» 

3.1 МКУ «Калининградский городской архив» I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

Переходящая  

с 2019 года 

3.2 МКУ «МФЦ г. Калининграда»  II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

4 
Оценка эффективности предоставления льгот по арендной плате за землю, проверка соблюдения 

порядка и условий их предоставления. 
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

5 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на осуществление 

присмотра и ухода за детьми индивидуальными предпринимателями и организациями, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

 

6 

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета 

городского округа «Город Калининград» в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в городском округе «Город Калининград» в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 

Заказчик/исполнитель МП: комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» 

Исполнитель МП: комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» 

II квартал 
Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

Переходящая  

с 2019 года 

7 

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» 

Заказчик/исполнитель МП: комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
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7.2 

МАУ ДО «Детская художественная школа»: 

использование субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на иные цели, соблюдение порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л. 

инспекторы КСП 

 

8 

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» 

Заказчик/исполнитель МП: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

8.1 

МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; ООО «УЮТСервис»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2018 

году работ по капитальному ремонту фасада с утеплением МКД № 50-56 по ул. Беговая в г. 

Калининграде 

 

I полугодие 
Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 
 

8.2 

МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; ООО «Дом Сервис»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2018 

году работ по капитальному ремонту фасада без утепления МКД № 13-21 по ул. Беговая в г. 

Калининграде 

 

I полугодие 
Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

8.3 

МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; ООО «ЖЭК №17»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2019 

году работ по капитальному ремонту фасада с утеплением МКД № 115-117 по пр. Мира в г. 

Калининграде 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

8.5 

МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2019 

году работ по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия МКД № 7-21 ул. Мебельная 

пр. Калинина 85-89 в г. Калининграде 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

8.6 

МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; ООО «МУП РСУ24»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2019 

году работ по капитальному ремонту подвала, мусоропровода, подъезда МКД № 83А-83Д по  

Ленинскому проспекту в г. Калининграде 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

8.7 

МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2018-

2019 годах работ по капитальному ремонту крыши МКД № 57-63 ул. К. Маркса, № 36 ул. С. 

Разина, № 11-19 ул. Каменная в г. Калининграде 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

9 

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» 

Заказчик/исполнитель МП: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

9.1 

МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов»; ООО «УК Эдельвейс»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2019 

году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 38-40а ,42-44а, 46-52 по ул. Лужская 

в г. Калининграде 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 
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9.5 

 

МКУ «Калининградская служба заказчика»; ООО «ЭкспертСтрой»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2017 

году работ по благоустройству и ремонту лестничных спусков с улицы Зарайская к Московскому 

проспекту на территории общего пользования в г. Калининграде 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

Переходящая  

с 2019 года 

9.7 

МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов»; ООО «Прибрежный»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2018 

году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 33, 35, 37 по ул. Заводская в г. 

Калининграде 

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

Переходящая  

с 2019 года 

(обращение 

Ширяевой Е.М.) 

9.8 

МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2020 

году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 87, № 89, № 91 по ул. Беланова в г. 

Калининграде 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

10 

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях реализации 

ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных 

оздоровительных центрах» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» 

Заказчик/исполнитель МП: комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  

Исполнитель: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

10.1 

МАОУ СОШ № 38: 

- использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2019 

году работ по обустройству физкультурно-спортивной площадки МАОУ СОШ № 38 по адресу: г. 

Калининград, ул. Зеленая, 45; 

- использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2019 

году работ по  ремонту учебных кабинетов, санузлов, коридора 1 этажа, гардероба, малого 

спортивного зала МАОУ СОШ № 38 по адресу: г. Калининград, ул. Зеленая, 45 

 

 

II полугодие 

 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 
 

10.2 

МАОУ НОШ № 53: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2019 

году работ по ремонту крыши МАОУ НОШ № 53 по адресу: г. Калининград, ул. Лужская, 27 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

10.3 

МАУ ДСЦО и ОД и П им. В. Терешковой: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2019 

году устройства универсальной спортивной площадки по адресу: г. Светлогорск, пос. Майский 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

10.4 

МАОУ лицей № 18: 

 использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении в 2019 

году  капитального ремонта крыши здания МАОУ лицей № 18 по адресу: г. Калининград, ул. 

Космонавта Леонова, 6 

  

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 
 

10.5 

МАУ ДЦО и ОД и П «Чайка»  

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении 

обустройства универсальной спортивной площадки, капитального ремонта помещений столовой 

по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 
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11 

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях реализации 

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 

Калининград» в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» 

Заказчик, исполнитель МП: комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» 

11.1 

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»; ЗАО «ДСП»: 

использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при выполнении в 2019 

году капитального ремонта подъездной дороги к муниципальному дошкольному учреждению по 

ул. Аксакова – дорога Окружная (участки ул. Аксакова и ул. Флотская) в г. Калининграде 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

11.3 

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»: 

 использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении 

в 2019 году  работ по обустройству парковочных мест к детскому саду по ул. Н.Карамзина 

в г. Калининграде 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

11.4 

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт»: 

 использование средств бюджета городского округа «Город Калининград» при проведении 

в 2019-2020 годах реконструкции ул. Дачной в г. Калининграде 

 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

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 

Проведение внеплановых контрольных мероприятий по поручениям городского Совета депутатов 

Калининграда, предложениям и запросам главы городского округа «Город Калининград», 

обращениям прокуратуры, правоохранительных органов 

в течение 

года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л., 

инспекторы КСП 

 

 

14 

Проверка МКУ «КСЗ» по вопросу законности и результативности использования бюджетных 

средств в рамках исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему 

содержанию набережной Адмирала Трибуца в г. Калининграде, в том числе сбор и вывоз мусора, в 

2020-2021 годах 

 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л. 

инспекторы КСП 

Обращение 

УЭБиПК УМВД 

России по 

Калининградской 

области 

 

15 

Проверка комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

по вопросу законности и результативности использования бюджетных средств в рамках 

исполнения муниципальных контрактов на поставку, установку и техническое обслуживание 

газоанализатора ДОАС-М1 (ул. Заводская, 11 мкр. Прибрежный) 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы КСП 

Обращение 

жителей мкр. 

Прибрежный 

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., 
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Чуприс Е.А. 

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., 

Чуприс Е.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., 

Варфоломеева 

А.С. 

 

2  Аудит эффективности управления муниципальным долгом 

 

I 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 2019 год и направление его в городской Совет депутатов Калининграда 

 

до 1 марта 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А., 

инспекторы КСП 

 

2 Проведение аттестации муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

март Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

 

3 
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. 
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4 

Участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год, проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов 

в течение 

года 

Михайлова И.А.,  

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А. 

 

5 

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., 

Чуприс Е.А. 

 

6 
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., 

Чуприс Е.А. 

 

7 
Подготовка, утверждение и направление в городской Совет депутатов Калининграда плана работы 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2021 год 
декабрь 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

 

8 

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях и представление такой информации в городской Совет депутатов Калининграда и 

главе городского округа «Город Калининград» 

в течение 

года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 
 

9 
Разработка стандартов организации деятельности и стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, актуализация действующих стандартов  

в течение 

года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

 

10 

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. 

 

11 
Взаимодействие с правоохранительными, надзорными, контрольными органами, обмен 

информацией в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии  

в течение 

года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Чуприс Е.А. 

 

12 

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. 

 

13 
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. 

 

14 

Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также соблюдения ограничений, связанных с муниципальной 

службой  

в течение 

года 

Михайлова И.А., 

Чуприс Е.А. 

 



9 
 

15 

Подготовка информации о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

в течение 

года 
Дорохина Е.С. 

 

16 

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. 

 

17 
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. 

 

18 Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в течение 

года 
Чуприс Е.А. 

 

19 
Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бюджетной (бухгалтерской), 

налоговой и статистической отчетности 

в течение 

года 
Щукина Н.А. 

 

20 
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» 

в течение 

года 
Щукина Н.А. 

 

21 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции 
в течение 

года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

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 Е.С., 

Чуприс Е.А. 

 

 


