
 ПЛАН работы  

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2023 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 полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

2 
Анализ документов стратегического планирования городского округа «Город 

Калининград»  
II полугодие  

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3 
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

за 2022 год  
I полугодие 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

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

Калининград» за 2022 год 
I полугодие 

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 2023 

год и на плановый период 2024-2025 годов 

в течение года 

по мере 

поступления 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

6 

Рассмотрение ежегодного отчета главы администрации городского округа «Город 

Калининград» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

городского округа «Город Калининград» 

I полугодие 

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 2023 года 
ежеквартально 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  
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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 незавершенного строительства объектов муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» 
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

Переходящее с 

2022 года 

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  

 

14 

Анализ правовых актов главных распорядителей бюджетных средств в сфере закупок 

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

обосновании прогнозных показателей бюджета городского округа «Город Калининград» 

II полугодие  

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» 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

16 
Анализ исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городского округа «Город Калининград» в 2022 году 
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы 

 

17 

 

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда о бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 

годов 

II полугодие 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

Раздел 2. Контрольные мероприятия 

1 

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» 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

Переходящая с 

2022 года 

2 
Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, анализ исполнения 

бюджетных смет 

2.1 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  
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2.2 МКУ «ЦДОД» I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3 
Проверка достоверности бюджетной отчетности, соблюдения требований правовых актов, регулирующих организацию и ведение бюджетного 

(бухгалтерского) учета главными администраторами бюджетных средств 

3.1 
Комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» (с подведомственными  участниками бюджетного процесса) 
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3.2 
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город 

Калининград» 
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

3.3 
Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» (с подведомственными  участниками бюджетного процесса) 
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы 

 

3.4 Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы 

 

5 

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» 

5.1 МАДОУ ЦРР д/с № 121 II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

5.2 МАДОУ ЦРР д/с № 105 II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

6 

Проверка соблюдения комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» порядка формирования 

муниципальной собственности, управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной казне 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

7 

Проверка соблюдения комитетом по социальной политике администрации городского 

округа «Город Калининград» порядка предоставления общественным организациям 

грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и 

спорта, а также соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их 

предоставления 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

8 

Проверка законности и эффективности использования средств субсидии, выделенных 

МАУ «Методический центр» в целях реализации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

9 Проверка законности и эффективности использования средств субсидии, выделенных муниципальным учреждениям в целях обеспечения питанием 
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и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 

9.1. МАУ Молодежный центр II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

9.2. МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

9.3. МАОУ СОШ № 5 II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

10 

Поверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

оказание поддержки некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А., 

инспекторы  

 

11 

Проверка главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, юридических (физических) лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросу законности и эффективности использования средств бюджета, предоставленных в виде субсидии, соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа 

«Город Калининград»  

11.1 
Благоустройство дворовой территории МКД № 71-77, 79-85 по ул.1812 года, МКД № 52-58 

по ул. Литовский вал в г. Калининграде  
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

Переходящая с 

2022 года 

11.2 
Благоустройство дворовой территории МКД № 2-4, 6-12, 14-20, 22-28, МКД № 3-9 по ул. 

Самаркандская в г. Калининграде 
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

11.3 

 

Благоустройство дворовой территории МКД № 81-85, 87-91 по ул. Зеленая в 

г. Калининграде  

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

11.4 
Благоустройство дворовой территории МКД № 43-49, 51-59 по ул. Железнодорожная в 

г. Калининграде  
I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

11.5 
Благоустройство дворовой территории МКД № 32-32Б по ул. Коммунистическая 

г. Калининграде  

 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12 

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

благоустройству территорий общего пользования городского округа «Город Калининград» муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город Калининград» 

12.1 
Территория сквера с установкой торгового навеса по ул. Киевской в районе д. 50-52 в 

г. Калининграде 

 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  
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12.2 Общественные территории сквера по ул. Согласия - ул. Елизаветинская в г. Калининграде  

 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12.3 

 

Территория общего пользования в районе д. 19 по ул. Береговая в г. Калининграде 

 

 

I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12.4 Территория, прилегающая к Балтийскому рынку в г. Калининграде 
I полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12.5 
Благоустройство дворовой территории МКД № 90-100, 78-88 по ул. Аксакова, ул. Куприна, 

22 в г. Калининграде  
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12.6 
Благоустройство дворовой территории МКД № 16, 18 (2-й этап) по ул. Тихорецкая в 

г. Калининграде  
II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12.7 Благоустройство дворовой территории МКД № 58-58А по ул. Фрунзе в г. Калининграде  

 

II полугодие 

 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

12.8 Сквер по ул. Марата – ул. Театральная (сквер Героев спецназа ФСБ) в г. Калининграде II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

13 

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

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

городского округа «Город Калининград»  

13.1 
Устройство тротуара на участке пр. Мира от д. № 2 по ул. Штурвальной до ул. Химической 

в г. Калининграде 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

13.2 Капитальный ремонт ул. Запорожская и ул. Днепропетровская в г. Калининграде 

 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

14 

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

выполнение ремонтно-строительных работ в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа «Город Калининград» 

14.1 

 

Капитальный ремонт здания МАДОУ д/с № 79  

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

14.2 

 

Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с № 133 

 

1 полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

14.3 Благоустройство территории (замощение территории) МАОУ СОШ № 28    Дорохина Е.С.,  
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I полугодие Соловей С.Л., 

инспекторы  

14.4 Капитальный ремонт фасада (с утеплением) МАОУ СОШ № 7 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

15 
Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий муниципальным учреждениям на 

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

15.1 
Благоустройство территории, проведение ремонтно-строительных работ в МАУК «Музей 

«Фридландские ворота» 
I полугодие 

Дорохина Е.С. 

Соловей С.Л. 

инспекторы  

По запросу 

прокуратуры 

15.2 
Работы по благоустройству территории МАУК «Калининградский зоопарк» в границах ул. 

Ш. Руставели, ул. Брамса, ул. Носова 

 

II полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

15.3 Капитальный ремонт зрительного зала в МАУК ДК «Машиностроитель» I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

16 

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

реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»  

16.1 Обустройство спортивной площадки по пр. Мира, 8-10 в г. Калининграде  

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

16.2 

 

Обустройство спортивной площадки по ул. Катина - ул. Палубная в г. Калининграде 

 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

16.3 
Обустройство спортивной площадки по ул. Мариупольская, 24-26 (наб. Маршала 

Баграмяна) в г. Калининграде 

II полугодие Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

17 

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  

 

18 

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

законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в виде 

субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала, помещений, 

расположенных по адресу:  г. Калининград, ул. Аллея Смелых, 2 

 

I полугодие 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 

инспекторы  

 

Раздел 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

1 Внесение представлений, направление предписаний и информационных писем объектам в течение года Михайлова И.А.,  



7 
 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 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 КСП Калининграда 

 

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 

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 2022 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 публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2022 год, проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов 

в течение года 

Михайлова И.А.,  

Дорохина Е.С., 

Фадеева Т.А. 

 

3 

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. 

 

4 
Подготовка, утверждение и направление в городской Совет депутатов Калининграда плана 

работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2024 год 
декабрь 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С., 

Соловей С.Л., 
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Фадеева Т.А., 

Чуприс Е.А. 

5 
Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях   
ежеквартально 

Михайлова И.А., 

Дорохина Е.С. 
 

6 

Подготовка информации о деятельности КСП Калининграда для размещения на 

официальном сайте, официальных страницах в сети Интернет 

 

в течение года Дорохина Е.С. 

 

 


