
Приложение к приказу  

                    от 24.12.2021 № 6-од  

                            (с изм. от 02.08.2022 № 32-од,  

от 14.11.2022 № 45-од) 

   

  

  

П Л А Н 

работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха 

на 2022 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
Примечания 

 1. Организационные мероприятия    

1.1. 
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию Счётно-контрольной палаты 

В течение 10 дней с момента 

поступления 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

1.2. 
Участие в совещаниях Совета органов внешнего финансового 

контроля Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Январь - декабрь 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

1.3. 
Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников Счётно-контрольной палаты 
Январь - декабрь 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

1.4. 
Разработка номенклатуры дел Счётно-контрольной палаты, ведение 

делопроизводства 
Январь - декабрь Урубкова Г.Ф., инспектор 

 

1.5. 
Участие в работе постоянно действующих депутатских комиссий и 

других рабочих органов Думы города 
Январь - декабрь 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

1.6. 

Взаимодействие с прокуратурой города (согласно соглашению), с 

правоохранительными органами, направление сведений по 

результатам проведённых контрольных мероприятий 

Январь - декабрь 
Председатель 

Заместитель председателя 

 

1.7. 
Подготовка отчёта о деятельности Счётно-контрольной палаты 

города Пыть-Яха за 2021 год 
Февраль - март Председатель 

 

 

1.8. 
Подготовка и утверждение плана работы Счетно-контрольной 

палаты на 2023 год 
Декабрь Председатель 

 

 2. Контрольные мероприятия    

2.1. 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 

направленных на выполнение работ по капитальному ремонту в 

здании  МАУ «Аквацентр «Дельфин» 
Январь-март 

Бичурина В.М., инспектор 

Свириденко В.Н., инспектор 

Письмо Аппарата 

Губернатора ХМАО-

Югры от 29.11.2021 

№01-исх-МС-34433 

2.2. 
Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в МКУ «Администрация города 
Январь-март 

Бичурина В.М., инспектор 

Свириденко В.Н., инспектор 
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Пыть-Яха» 

2.3. 

Проверка реализации основного мероприятия "Финансовое 

обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность 

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 

оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с 

погашением задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы" муниципальной программы "Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" за 

2021 год 

Апрель-май Свириденко В.Н., инспектор 

 

2.4. 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 

направленных на реализацию основного мероприятия "Развитие 

материально-технической базы образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Пыть-Яхе" за 2021 год (отдельные 

мероприятия) 

Апрель-июнь Свириденко В.Н., инспектор 

 

2.5. Исключен 02.08.2022      

2.6. 

Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств, выделенных на благоустройство общественных территорий 

(пространств) в рамках реализации национального проекта «Жилье 

и городская среда» 

Ноябрь-декабрь Заместитель председателя  

В рамках единого 

общероссийского 

мероприятия 

2.7. Исключен 14.11.2022    

 3. Экспертно-аналитическая деятельность    

3.1. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающихся расходных обязательств 

муниципального образования, а также муниципальных программ 
Январь - декабрь 

Заместитель председателя 

Урубкова Г.Ф., инспектор 

 

3.2. 

Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета и 

подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета   

города Пыть-Яха за 2021 год  с внешней проверкой годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2021 год 

Март - апрель Заместитель председателя 

 

3.3. 
Подготовка заключений на отчёты об исполнении бюджета за 1 

квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года 
Январь - декабрь Заместитель председателя 

 

3.4. 

Подготовка экспертных заключений на внесение изменений в 

Решение о бюджете города Пыть-Яха на 2022 и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Январь - декабрь 
Заместитель председателя 

 

 

3.5. Подготовка экспертных заключений по местным налогам Январь - декабрь Заместитель председателя  

3.6. 

Подготовка заключения на проект решения Думы города Пыть-Яха 

«О бюджете города Пыть-Яха на 2023 и плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Ноябрь-декабрь Заместитель председателя 
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3.7. 
Проведение экспертно-аналитических мероприятий по запросам 

прокуратуры, иных правоохранительных органов 
Январь - декабрь 

Заместитель председателя 

Урубкова Г.Ф., инспектор 

 

 4. Методическая деятельность    

4.1. 

Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля. Январь - декабрь 

Председатель 

Заместитель председателя 

Урубкова Г.Ф., инспектор 

 

 5. Информационная и иная деятельность    

5.1. 

Подготовка и размещение на сайте органов местного 

самоуправления города Пыть-Яха информации о деятельности 

счётно-контрольной палаты города Пыть-Яха за 2021- 2022 годы. 
Январь - декабрь 

Председатель 

Заместитель председателя 

Урубкова Г.Ф., инспектор 

 

 

5.2. 
Взаимодействие с контрольно-счётными органами Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 
Январь - декабрь 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

5.3. 

Подготовка и направление отчётности о результатах деятельности 

Счётно-контрольной палаты города Пыть-Яха и иной информации в 

Совет органов внешнего финансового контроля Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, в Счётную палату Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Январь - декабрь 
Председатель 

Заместитель председателя 

 

 

 


