
 ПЛАН  

работы  Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий и направление деятельности 

Срок 

проведения 
Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 

 

Раздел 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

1 Анализ состояния муниципального внутреннего и внешнего долга I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

2 
Анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового аудита 
I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3 
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2021 год  
15 марта – 1 мая 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

4 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2021 год 
1 апреля – 1 мая 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

5 

Экспертиза проектов решений городского Совета депутатов Калининграда о внесении 

изменений и (или) дополнений в бюджет городского округа «Город Калининград» на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

в течение года 

по мере 

поступления 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

6 

Рассмотрение (анализ) ежегодного отчета главы администрации городского округа 

«Город Калининград» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» 

II квартал 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

7 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств городского округа «Город Калининград», экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 

городского округа «Город Калининград», а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ) 

в течение года 

по мере 

поступления 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

8 
Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения бюджета 

городского округа «Город Калининград» за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2022 года 
ежеквартально 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 



2 
 

9 
Мониторинг ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа «Город 

Калининград» 
в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

10 
Мониторинг дебиторской задолженности по неналоговым доходам, анализ 

результативности мер по ее сокращению  
в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

11 
Мониторинг реализации муниципальной составляющей региональных и национальных 

проектов в городском округе «Город Калининград» 
в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

12 

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  

 

13 
Анализ незавершенного строительства объектов муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» 
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

Переходящее на 

2023 год 

14 

Анализ правовых актов главных распорядителей бюджетных средств в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их применение при 

обосновании прогнозных показателей бюджета городского округа «Город Калининград» 

IV квартал  

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

15 

Анализ методик прогнозирования доходов бюджета городского округа «Город 

Калининград» и их использования при обосновании прогнозных показателей бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

IV квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

16 

 

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда о бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов 

IV квартал 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

17 

 

Анализ исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа «Город Калининград» в 2021 году 

20 апреля – 1 

мая 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы 

 

Раздел 2. Контрольные мероприятия 

1 

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа «Город Калининград» муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа «Город Калининград» в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

доступность дошкольного образования для детей» и национального проекта «Демография» 

1.1 МАДОУ Д/С № 57 I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л. 

инспекторы  

Переходящая с 

2021 года 

1.2 МАДОУ Д/С № 48 I квартал Дорохина Е.С., Переходящая с 



3 
 

Фадеева Т.А., 

Соловей С.Л. 

инспекторы  

2021 года 

2 

 

Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности, соблюдения 

положений правовых актов, устанавливающих требования к бюджетному (бухгалтерскому) учету 

2.1. 
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского 

округа «Город Калининград» (с подведомственными учреждениями) 
I квартал 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3 

Проверка МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою по вопросу 

законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, законности и 

эффективности использования муниципальных ресурсов 

I полугодие 

Дорохина Е.С.,  

Фадеева Т.А.,  

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

5 

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в муниципальной программе «Сохранение и развитие 

культуры в городском округе «Город Калининград» на приобретение имущества в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» и 

национального проекта «Культура» (государственная поддержка отрасли культуры) 

5.1 МАУ ДО «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

5.2 МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф. Шопена» II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

5.3 МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

6 

Проверка комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» по вопросу соблюдения порядка 

предоставления и эффективности использования жилых помещений 

специализированного жилищного фонда городского округа «Город Калининград» 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

Переходящая на 

2023 год 

7 

Проверка законности и эффективности использования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными автономными учреждениями в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград»  

7.1 МАОУ Калининградский морской лицей II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

7.2 МАДОУ ЦРР д/с № 40  II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

8 Проверка главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей по 
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вопросу соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа «Город 

Калининград» на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»  

 

8.1 
Благоустройство дворовой территории МКД № 2-8 по ул. Грига, МКД № 110 по ул. 1812 

года, МКД № 23-29 по ул. Стекольной в г. Калининграде  
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

8.2 
Благоустройство дворовой территории МКД № 28-32 по ул. Свободной, МКД № 13-17 

по ул. Колоскова в г. Калининграде  
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

8.3 
Благоустройство дворовой территории МКД № 27 по ул. Заводская, МКД № 15 по ул. 

Строительная, МКД № 6 по ул. Воскресенская в г. Калининграде 
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

8.4 
Благоустройство дворовой территории МКД № 71-77, 79-85 по ул.1812 года, МКД № 52-

58 по ул. Литовский вал в г. Калининграде  
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

Переходящая на 

2023 год 

8.5 
Благоустройство дворовой территории МКД № 65А-65Г по ул. Ялтинская в г. 

Калининграде  
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

8.6 Капитальный ремонт крыши МКД № 27-29 по ул. Сибирская в г. Калининграде II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

8.7 Устройство скейт-площадки на территории озера Летнее 

 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

 

 

8.8 Обустройство спортивной площадки по ул. Гайдара на территории общего пользования 

 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

 

8.9. 

Благоустройство сквера по ул. Киевской в г. Калининграде  
(Единое общероссийское мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на благоустройство общественных территорий (пространств) в рамках реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда») 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  
 

9 

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГДСР» на реализацию мероприятий по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

городского округа «Город Калининград»  

9.1 Ремонт тротуара на Московском пр. (в р-не 1 эстакады) в г. Калининграде  I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

9.3 Ремонт тротуаров по ул. Калязинская в г. Калининграде 
II полугодие Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

 



5 
 

инспекторы  

9.5 
Ремонт тротуара по ул. Елизаветинская с обустройством велосипедной дорожки и 

заездных карманов в г. Калининграде 

 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

9.6.  
Ремонт парковки, тротуара и прилегающей территории по пр. Московскому, 95 

 

 

I квартал 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы 

Переходящая с 

2021 года 

10 

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий муниципальным автономным 

учреждениям на выполнение ремонтно-строительных работ в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград» 

10.1 
Капитальный ремонт фасада МАДОУ д/с № 11 

(г. Калининград, ул. Орудийная, 30) 

 

1 полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

10.2 
Капитальный ремонт крыши МАДОУ д/с № 27 

(г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 16) 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

10.4 
Благоустройство территории МАОУ СОШ № 14 (памятник) 

(г. Калининград, ул. Радищева, 27) 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

10.5 
Капитальный ремонт фасада (с утеплением) МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

(г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, 1) 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

10.6 
Капитальный ремонт фасада МАДОУ № 114  

(г. Калининград, ул. Коммунистическая, 61а) 

 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12 

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии МАУ «Молодежный центр» на 

выполнение ремонтно-строительных работ в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и 

дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»  

12.1 
Обустройство спортивной площадки  

(г. Калининград, наб. Адмирала Трибуца) 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С. 

Соловей С.Л. 

инспекторы  

 

12.2 
Обустройство спортивной площадки  

(г. Калининград, наб. Генерала Карбышева, 8)  

 

I полугодие 

Дорохина Е.С. 

Соловей С.Л. 

инспекторы  

 

13 

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  

 

14 
 

Проверка КРДТИ, МКУ «ГДСР» по вопросу эффективности использования бюджетных 
I квартал 

Дорохина Е.С. 

Фадеева Т.А. 

Переходящая с 

2021 года, 
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средств при проведении работ по обустройству тротуара и велодорожки на участке от 

ул. Генерала Буткова до МКД № 36 по ул. Марш. Баграмяна 

Соловей С.Л. 

инспекторы 

обращение 

жителей 

г.Калининграда 

15 

Проверка МАУК «Музей «Фридландские ворота» по вопросу законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, законности и эффективности использования 

муниципальных ресурсов 

I квартал 

Дорохина Е.С. 

Фадеева Т.А. 

Соловей С.Л. 

инспекторы 

Переходящая с 

2021 года 

 

16 

Проверка МАУ СШ № 12 по боксу по вопросу законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, законности и эффективности использования муниципальных 

ресурсов 

I полугодие 

Дорохина Е.С. 

Фадеева Т.А. 

Соловей С.Л. 

инспекторы 

 

17 

Проверка МКУ «УКС», МКУ «ГДСР» по вопросу целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по объекту: «Реконструкция улицы Лейтенанта Катина в г. 

Калининграде» 

Май-июнь 

Дорохина Е.С. 

Фадеева Т.А. 

Кузьмина Н.В. 

инспекторы 

 

Обращение 

жителей 

г.Калининграда 

18 

Проверка КМИиЗР администрации городского округа «Город Калининград» по вопросу 

законности (обоснованности) использования бюджетных средств, выделенных на 

расселение аварийного многоквартирного дома по улице Станочная, 2-8 в г. 

Калининграде 

Октябрь-ноябрь 

Дорохина Е.С. 

Фадеева Т.А. 

инспекторы 

 

Обращение 

жителей 

г.Калининграда 

Раздел 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1 
Внесение представлений, направление предписаний и информационных писем объектам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С.,  

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

 

2 

Осуществление последующего контроля за принятием объектами финансового контроля 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за выполнением 

представлений и предписаний 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3 

Составление протоколов по делам об административных правонарушениях в рамках 

полномочий Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 

 

 

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 



7 
 

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. 

 

2 Аудит эффективности использования муниципальных ресурсов 

 

в течение года 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы 

 

Раздел 5. Организационно-методологическая, информационная и иная деятельность 

1 

Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» за 2021 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  

 

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 2022 год, проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2023 год и плановый период 2024-2025 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., 

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., 

Чуприс Е.А. 

 

6 

Подготовка, утверждение и направление в городской Совет депутатов Калининграда 

плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 

2023 год 

декабрь 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

 

7 
Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях   
ежеквартально 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 
 

8 
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. 

 

9 

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 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Чуприс Е.А. 

 



8 
 

Совет депутатов Калининграда 

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 сотрудников Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 

в течение года 

Михайлова И.А., 

Чуприс Е.А., 

Щукина Н.А. 

 

12 

Подготовка информации о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» для размещения на официальном сайте в сети Интернет 

 

в течение года Дорохина Е.С. 

 

 


