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План
работы Контрольно-счетной палаты города Калуги на 2019 год

№ Объекты ревизии (проверки) Тема ревизии (проверки)

1
Распорядители и получатели средств бюджета
МО  «Город  Калуга»,  муниципальные
учреждения, унитарные предприятия

Исполнение  муниципальных  программ
(выборочно)

2
Муниципальные  заказчики,  заказчики,
уполномоченный орган

Аудит в сфере закупок

3

Муниципальные  заказчики,  заказчики,
контрактные  службы,  контрактные
управляющие,  комиссии  по  осуществлению
закупок  и  их члены,  уполномоченный орган,
специализированная организация

Контроль за соблюдением законодательства  
и  иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд

4 МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» Комплексная
5 МБУ «Спортивная школа № 5» города Калуги Комплексная
6 МАУК «Дворец торжеств города Калуги» Комплексная

7
Управление  жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги 

Комплексная

8 МКУ «Служба спасения» города Калуги Комплексная

9
МБУ  «Центр  психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи
«Стратегия» города Калуги

Комплексная

10
МБУ  «Специализированное  монтажно-
эксплуатационное управление»

Комплексная

11
МБОУДО «Детская  школа  искусств  № 9»  г.
Калуги

Комплексная

12
МБУ  «Калужский  городской  авиационно-
спортивный парашютный клуб»

Комплексная

13

Управление образования города Калуги, 
получатели субсидий (частные 
общеобразовательные организации, частные 
дошкольные образовательные организации 
(коммерческие и некоммерческие 
организации, индивидуальные 
предприниматели))

Предоставление  и  использование  субсидий
из  бюджета  муниципального  образования
«Город Калуга» 

14
Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Приватизация муниципального имущества

15
МУП горэлектротранспорта  «Управление
Калужского троллейбуса» г. Калуги

Использование  бюджетных  средств,
полученных  по  контрактам  на
осуществление  регулярных  перевозок  и
багажа  городским  автомобильным
транспортом,  иных  средств,
предоставленных  МУП
горэлектротранспорта  «Управление
Калужского  троллейбуса»  г.  Калуги  на
указанные цели



16

Главные  распорядители  (распорядители)  и
получатели  средств  бюджета  МО  «Город
Калуга»,  получатели  субсидий  (юридические
лица  (за  исключением  муниципальных
учреждений),  индивидуальные
предприниматели, физические лица)

Предоставление  и  использование  субсидий
из  бюджета  муниципального  образования
«Город Калуга» (выборочно)

17
Распорядители и получатели средств бюджета
МО  «Город  Калуга»,  муниципальные
учреждения

Выполнение  строительных  и  ремонтных
работ  на  объектах  капитального
строительства (выборочно)

18 Муниципальные учреждения
Осуществление  приносящей  доход
деятельности, оказание платных услуг, работ
(выборочно)

19
Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  города  Калуги,  МКУ  «Центр  по
повышению энергетической эффективности»

Капитальный ремонт жилищного фонда
(выборочно)

20
Исполнение бюджета МО «Город Калуга» за
2018 год

Подготовка  заключения  по  отчету  об
исполнении бюджета

21
Проект бюджета МО «Город Калуга» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов

Подготовка заключения по проекту бюджета

22

Проекты  муниципальных  правовых  актов  в
части,  касающейся  расходных  обязательств
МО  «Город  Калуга»,  муниципальных
правовых актов бюджетного законодательства,
а также муниципальных программ

Подготовка  заключений  по  проектам
муниципальных  правовых  актов  и
муниципальных программ

23
Ревизии  (проверки)  по  поручениям
председателя КСП 

Тематические


