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План
работы Контрольно-счетной палаты города Калуги на 2020 год
№
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Объекты ревизии (проверки)
Главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга», муниципальные
учреждения, унитарные предприятия
Муниципальные
заказчики,
заказчики,
уполномоченный орган
Муниципальные
заказчики,
заказчики,
контрактные
службы,
контрактные
управляющие, комиссии по осуществлению
закупок и их члены, уполномоченный орган,
специализированная организация
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детский
оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Белка» города Калуги
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 50» города
Калуги
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение № 116 города
Калуги
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1 имени Н.П.
Ракова» г. Калуги
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная библиотечная система г.
Калуги»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Физкультурно-спортивный центр «Лидер»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Молодежный центр» г. Калуги
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по
гребле на байдарках и каноэ» города Калуги
Главные распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга»
Управление по работе с населением на
территориях
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Калугаспецавтодор» г. Калуги
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Управление комплексного обслуживания
населения» г. Калуги

Тема ревизии (проверки)
Исполнение
муниципальных
программ
(выборочно)
Аудит в сфере закупок
Контроль за соблюдением законодательства
и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Комплексная

Комплексная

Комплексная
Комплексная

Комплексная
Комплексная
Комплексная
Комплексная
Использование средств резервного фонда
Городской Управы города Калуги
Комплексная
Комплексная
Комплексная
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Управление экономики и имущественных
отношений города Калуги, получатели
субсидии (субъекты малого и среднего
предпринимательства,
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
некоммерческие
организации
(бизнес-инкубаторы),
иные
организации,
индивидуальные
предприниматели)
Муниципальное
казенное
учреждение
«Служба
единого
заказа
городского
хозяйства», органы Городской Управы города
Калуги, муниципальные учреждения

Предоставление и использование субсидий
из бюджета муниципального образования
«Город Калуга» субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, бизнес-инкубаторам,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Город
Калуга»
Создание и функционирование парковок
(парковочных
мест)
на
территории
муниципального
образования
«Город
Калуга»
Использование имущества, находящегося в
Управление экономики и имущественных
казне муниципального образования «Город
отношений города Калуги
Калуга», его передача в аренду и
безвозмездное пользование
Главные распорядители (распорядители) и
Предоставление и использование субсидий
получатели средств бюджета муниципального из бюджета муниципального образования
образования «Город Калуга», получатели
«Город Калуга» (выборочно)
субсидий (юридические лица (за исключением
муниципальных учреждений),
индивидуальные предприниматели,
физические лица)
Главные распорядители (распорядители) и
Выполнение строительных и ремонтных
получатели средств бюджета муниципального
работ
на
объектах
капитального
образования «Город Калуга», муниципальные
строительства (выборочно)
учреждения
Осуществление
приносящей
доход
Муниципальные учреждения
деятельности, оказание платных услуг, работ
(выборочно)
Управление
жилищно-коммунального Капитальный ремонт жилищного фонда
хозяйства города Калуги, муниципальное (выборочно)
казенное учреждение «Центр по повышению
энергетической эффективности»
Главные распорядители (распорядители) и Реализация
национальных
проектов
получатели средств бюджета муниципального (выборочно)
образования «Город Калуга», муниципальные
учреждения
Исполнение
бюджета
муниципального Подготовка заключения по отчету об
образования «Город Калуга» за 2019 год
исполнении бюджета
Проект бюджета муниципального образования Подготовка заключения по проекту бюджета
«Город Калуга» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
Проекты муниципальных правовых актов в Подготовка заключений по проектам
части, касающейся расходных обязательств муниципальных
правовых
актов
и
муниципального образования «Город Калуга», муниципальных программ
муниципальных правовых актов бюджетного
законодательства, а также муниципальных
программ
Ревизии
(проверки)
по
поручениям Тематические
председателя КСП

