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План 

работы Контрольно-счетной палаты города Калуги на 2021 год 

 

№ Объекты ревизии (проверки) Тема ревизии (проверки) 

1 

Главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета муниципального 

образования «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 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Белка» города Калуги 

Комплексная 

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» города 

Калуги 

Комплексная 

6 

Городская Управа города Калуги, управление 

архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги 

Аудит эффективности, контроль за 

законностью использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение 

деятельности заместителя Городского 

Головы - главного архитектора города Калуги 

(заместителя Городского Головы города 

Калуги, сектора по обеспечению 

деятельности заместителя Городского 

Головы города Калуги) 

7 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Калуги 

Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2019-2020 

годах в рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» 

8 

Управление образования города Калуги, 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения 

Контроль реализации национального проекта 

«Демография» в рамках муниципальной 

программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Калуга» 

в части выполнения мероприятия 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» «Участие в реализации 

регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 



9 

Управление культуры города Калуги, 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-досуговое объединение» 

 

Контроль реализации национального проекта 

«Культура» в рамках муниципальной 

программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие культуры и 

искусства муниципального образования 

«Город Калуга» в части выполнения 

мероприятия подпрограммы «Поддержка и 

развитие народного и самодеятельного 

художественного творчества города Калуги» 

«Укрепление и совершенствование 

материально-технической базы учреждений 

культуры» (приобретение 

специализированного автотранспорта - 

передвижного многофункционального 

культурного центра (автоклуба)) 

10 

Управление городского хозяйства города 

Калуги, управление по работе с населением на 

территориях 

Проверка обеспечения сохранности 

муниципального имущества при 

осуществлении земляных работ (соблюдение 

порядка оформления и выдачи специального 

разрешения на производство земляных работ, 

осуществление контроля за соблюдением 

сроков производства земляных работ и 

качеством восстановления в первоначальный 

вид мест разрытия), администрирование 

доходов от административных штрафов 

11 

Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Калуги,   

муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Энергия» города Калуги, муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Фехтование» города 

Калуги, муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по гребле на байдарках и каноэ» города 

Калуги 

Контроль реализации национального проекта 

«Демография» в рамках муниципальной 

программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Город Калуга» в части 

выполнения мероприятия подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта, 

включая мероприятия по совершенствованию 

предоставления услуг (выполнения работ) 

для населения в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности» 

«Реализация мероприятий, включенных в 

федеральную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» 

12 Управление образования города Калуги 

Контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) 

использования бюджетных средств, 

выделенных на функционирование органа 

Городской Управы города Калуги 

13 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Калуги, управление 

социальной защиты города Калуги, 

муниципальное казенное учреждение «Центр 

по повышению энергетической 

эффективности» 

 

Аудит эффективности, контроль результатов 

реализации, финансовый аудит (контроль) 

использования бюджетных средств, 

направленных для достижения 

запланированных целей муниципальной 

программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

14 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа «Персей» города Калуги 

Комплексная 



15 
Управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги 

Распоряжение имуществом, находящимся в 

казне муниципального образования «Город 

Калуга» (выборочно) 

16 

Главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

Финансовая и имущественная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (выборочно) 

17 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Калужские городские коммунальные 

электрические сети» г. Калуги 

Комплексная 

18 

Органы Городской Управы города Калуги, 

муниципальные унитарные предприятия 

города Калуги 

Проверка согласования совершения сделок, 

заключения и исполнения контрактов 

(договоров) по результатам принятых 

решений Городской Думы города Калуги о 

согласовании проектов сделок 

19 

Главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета муниципального 

образования «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) 

 

20 

Главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», муниципальные 

учреждения 

Выполнение строительных и ремонтных 

работ на объектах капитального 

строительства (выборочно) 

21 Муниципальные учреждения 

Осуществление приносящей доход 

деятельности, оказание платных услуг, работ 

(выборочно) 

22 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Калуги, муниципальное 

казенное учреждение «Центр по повышению 

энергетической эффективности» 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

(выборочно) 

23 

Главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», муниципальные 

учреждения 

Реализация национальных проектов 

(выборочно) 

24 Управление социальной защиты города Калуги 

Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на оплату коммунальных услуг в 

2019-2020 годах (совместно с Контрольно-

счётной палатой Калужской области) 



25 
Управление образования города Калуги, 

частные общеобразовательные организации 

Проверка выделения и использования средств 

областного бюджета Калужской области, 

выделенных муниципальным образования 

Калужской области на осуществление 

переданных государственных полномочий по 

финансовому обеспечению получения 

гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в 2019-

2020 годах (совместно с Контрольно-счётной 

палатой Калужской области) 

26 
Исполнение бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» за 2020 год 

Подготовка заключения по отчету об 

исполнении бюджета 

27 

Проект бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Подготовка заключения по проекту бюджета 

28 

Проекты муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования «Город Калуга», 

муниципальных правовых актов бюджетного 

законодательства, иных муниципальных 

правовых актов, подлежащих обязательной 

экспертизе, а также муниципальных программ 

Подготовка заключений по проектам 

муниципальных правовых актов и 

муниципальных программ 

29 
Ревизии (проверки) по поручениям 

председателя КСП  

Тематические 

 
 


