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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА ПОКА ЧИ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.11.2022

Об утверждении плана работы
контрольно-счетной палаты
города Покачи на 2023 год

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 NQ6-ФЗ«Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на основании
статьи 1О Регламента контрольно-счетной палаты города Покачи, утвержденного
приказом председателя контрольно-счетной палаты от 22.03.2019 NQ2,рассмотрев
проект плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2023 год:

1. Утвердить план работы контрольно-счетной палаты на 2023 год
(прилагается).

2. В соответствии с частью 4 статьи 1О Регламента контрольно-счетной
палаты города Покачи, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной
палаты города Покачи от 22.03.2019 NQ2,предоставить данный план главе города
Покачи и председателю Думы города Покачи.

3. Разместить план работы контрольно-счетной палаты города Покачи н а
2023 год на официальном сайте Думы города.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель КОНТРОJIьно-счетно,~
П . /'палаты города окачи ,/./ Л.Ф. Ишемьярова
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проведение мероприятия в
мероприятия план

1. Экспертно-аналитические мероприятия

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Председатель КСП,
ст. 264.4,ст.268.1

БКРФ,

1.1 за 2022 год (в том числе внешняя про верка годовой заместитель п.3 ч.2 ст.9
бюджетной

апрель председателя КСП,отчетности главных администраторов 6-ФЗ
бюджетных средств) аудитор

В соответствии с Ч.2 СТ.157БК РФ,

1.2
Экспертиза проекта бюджета города Покачи на 2024 год и ноябрь

распоряжением о П.2 Ч.2 СТ.9
6-фЗ

,

плановый период 2025 и 2026 года про ведении экспертизы
бюджета

Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием в течение 1О рабочих Председатель КСП,

1.3 нормативньuм требованиям составления и представления дней с момента заместитель ст.268.1 БК рф

квартального отчета об исполнении бюджета города Покачи поступления председателя КСП
Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Председатель КСП, Ч.2 ст.157 БК РФ,

1.4
Думы города Покачи «О внесении изменений в решение в течение года при заместитель п.п.2,7 Ч.2 СТ.9
Думы города Покачи «О бюджете города Покачи на 2023 поступлении проектов председателя КСП, 6-фЗ
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» аудитор

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в Председатель КСП,
части, касающейся расходных обязательств в течение 5 рабочих П.7 Ч.2 ст.9 6-ФЗ

1.5 образования, дней с момента
заместитель

муниципального экспертиза проектов председателя КСП, Ч.2 ст.157 БК РФ
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению поступления аудитор и инспекторы
доходов местного бюджета

Экспертиза муниципальных программ (проектов
в течение 1О рабочих Председатель КСП, П.7 Ч.2 ст.9 6-ФЗ

1.6 дней с момента заместитель
муниципальных программ) поступления председателя КСП,

Ч.2 СТ.157 БК РФ



аудитор и инспекторы
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг администрации

1-II квартал Зырянова АВ. п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
1.7 города Покачи, за 2021 год

2023 года ct.9844-ФЗ

1.8 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг МКУ «УМТО» II! квартал Зырянова А.В. п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
за 2021 год 2023 года ct.9844-ФЗ

1.9 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг МУ «УКС» за II!-IV квартал Зырянова АВ. п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
2021 год 2023 года ct.9844-ФЗ

1.10 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг КУМИ IV квартал Зырянова АВ. п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
администрации города Покачи за 2021 год 2023 года ct.9844-ФЗ

2. Контрольные мероприятия
Про верка целевого и эффективного использования По
субсидии, выделенной 000 «Аквалидер» на возмещение 1квартал Кравец Е.В. предложению

2.1 недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 2023 года Зырянова АВ. п.l ч.2 ст.9 6-фЗ Думы города
водоснабжению на территории города Покачи» за 2020-2022 Покачи
годы

2.2
Проверка финансов о-хозяйственной деятельности МАДОУ 1квартал

Потапова С.А п.1 ч.2 ст.9 6-ФЗДСКВ «Солнышко» за 2021, 2022 годы 2023 года
Контроль за законностью, результативностыо
(эффективностью и экономностью) использования средств

2.3 местного бюджета, направленных на реализацию 1 квартал Карпова С.А. п.1 ч.2 ст.9 6-фЗ
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 2023 года
безопасности жизнедеятельности на территории города
Покачи» за 2021,2022 годы.
Про верка финансово-хозяйственной деятельности По

2.4 администрации города Покачи в части собтодения порядка т-п квартал КравецЕ.В. п.1 ч.2 ст.9 6-ФЗ
предложению

и норм расходования денежных средств на 2023 года Думы города
представительские расходы за 2021-2022 годы Покачи
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 1-II квартал

2.5 МАУДОУ ДСКВ «Сказка», МАДОУ ЦРР-д!с за 2021,2022 2023 года Потапова С.А п.1 ч.2 ст.9 6-ФЗ
годы

2.6 Контроль за законностью, результативностью II квартал Карпова С.А п.1 ч.2 ст.9 6-ФЗ
(эффективностью и экономностыо) использования средств 2023 года



местного бюджета, направленных на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
экологической безопасности на территории города Покачи»,
за 2021,2022 годы.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ III квартал2.7 ДСКВ «Югорка», МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» за 2021, Потапова С.А. п.l ч.2 ст.9 6-~З
2022 годы 2023 года

Контроль за законностью, результативностыо
(эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, направленных на вьшолнение III квартал2.8 ремонгных работ дворовых проездов, тротуаров и дорог в 2023 года Карпова С.А. п.l ч.2 ст.9 6-ФЗ
2020-2022 годах, в части соблюдения условий
контракто в/договоров по устранению недостатков и
дефектов, обнаруженных в период гарантийного срока.
Контроль за законностью, результативностыо
(эффективностью и экономностью) использования средств По

2.9 местного бюджета, направленных на создание и содержание IV квартал Карпова С.А. п.! ч.2 ст.9 6-ФЗ
предложению

в целях гражданской обороны запасов материально- 2023 года Потапова С.А. Думы города
технических, продовольственных' медицинских и иных Покачи
средств за 2020-2022 годы.

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Анализ информации о результатах вьшолнения
3.1 предложений и рекомендаций, данных в заключениях, в течение года Председатель КСП ct.136-ФЗ

отчетах и информациях
Контроль за принятаем объектами финансового контроля

3.2 мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, в течение года Председатель КСП ct.166-ФЗ
за исполнением уведомлений, представлений и
предписаний.

Составление протоколов об административных
Председатель КСП,

3.3 полномочий по мере заместитель ст. 28.3 КоАП РФправонаРУllIениях в пределах контрольно- необходимости председателя КСП,
счетной палаты аудитор и инспекторы

3.4 Направление уполномоченным органам уведомлений о по мере Председатель КСП CT.268.1 БК
применении бюджетных мер принуждения необходимости



Внесение представлений, направление предписаний по
3.5 результатам проведения контрольных мероприятий по мере Председатель кеп. ст.1б б-ФЗнеобходимости

Взаимодействие с прокуратурой Нижневартовского района,
3.б направление сведений о проведённых мероприятиях и в течение года Председатель кеп ст.18 б-ФЗ

выявленных нарушениях
4. Методологическое обеспечение деятельности

4.1 Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего в течение года Председатель кеп ст.П б-ФЗ
муниципального финансового контроля

4.2 Организация и проведение мероприятий по повышению Председатель кеп. п.7 ч.l ст.11 25-
квалификации сотрудников в течение года ФЗ
Мониторинг муниципальных правовых актов,

4.3 регламентирующих деятельность кеп и приведение их в в течение года Председатель кеп ст. 11 б-ФЗ
соответствие действующему законодательству и друг другу

I

5. Организационная работа

5.1 Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты на ноябрь Председатель кеп ст.12 б-ФЗ2024 год
Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Председатель кеп,

5.2 города Покачи за 2022 год и представление его на февраль-март заместитель ст. 19 б-ФЗ
[рассмотрение в Думу города Покачи председателя кеп
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, по мере Председатель кеп,

5.3 контрольно-счетной необходимости,ПРИ заместитель 59-ФЗвходящим в компетенцию палаты председателя кеп,города Покачи поступлении запросов
и обращений аудитор, инспекторы

6. Противодействие коррупции
Участие в пределах полномочий в мероприятиях,

б.1 направленных на противодействие коррупции, в том числе Председатель кеп, 273-ФЗ
принятие мер по предотвращению коррупции путем в течение года аудитор ст.144-ФЗ
осуществления аудита закупок

Участие в работе совещательных органов при главе города в течение года Председатель кеп,
б.2 заместитель 273-ФЗ

Покачи по противодействию коррупции председателя кеп



7. Информационная деятельность

Размещение информации о деятельности контрольно-
ст.148-ФЗ7.1 счетной палаты города Покачи в сети «Интернет» и в в течение года Председатель КСП
ст.196-ФЗ~eДCTBax массовой ин_ф_О_QМации

Подготовка информации о ходе исполнения местного Председатель
7.2 бюджета, о результатах проведенных контрольных и КСП,заместитель

ст. 19 6-ФЗэкспертно-аналитических мероприятий и представление в в течение года
председателя КСП,

Думу ГО_Qодаи главе го_рода аудитор и инспекторы
Размещение в единой информационной системе июль Аудитор ст.9844-ФЗ

7.3 обобщенной информации о результатах аудита
эффективности закупок, l!E_оведенного в 2022 году

8. Взаимодействие с другими органами
Участие в работе конференций, совещаний, семинаров и

8.1 других организационных мероприятий, проводимых
в течение года Председатель КСП ст.186-ФЗ iСчетной палатой РФ, Счетной палатой ХМАО - Югры,

Союза МКСО РФ, АКСОР
Участие в заседаниях Думы города Покачи, ее комиссий,
рабочих групп, в заседаниях, проводимых главой города, при рассмотрении

8.2 администрацией города, а также заседаниях вопросов, касающихся Председатель КСП ст.186-ФЗ
координационных и совещательных органов, созданных деятельности КСП
главой ГО_Qода

в соответствии с
8.3 Взаимодействие с иными органами и организациями соглашениями о Председатель КСП ст.186-ФЗ

сотрудничестве

Принятые сокращения нормативных правовых документов, используемые в плане работы контрольно-счетной палаты города Покачи:
- Федеральный закон от 05.04.2013 N~44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ);
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 07.02.2011 N~6-ФЗ«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципальныхобразований» (далее 6-ФЗ);
- Федеральный закон от 02.03.2007 N~25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - 25-ФЗ);
- Федеральный закон от 09.02.2009 N~8-ФЗ«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления» (далее -8-ФЗ);



- Федеральный закон от 02.05.2006 .N259-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерацию) (далее - 59-ФЗ);
- Федеральный закон от 25.12.2008 N2273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 273-ФЗ);

- Решение думы города Покачи от 21 сентября 2021 г. N65 «О контролъно-счетной палате города Покачи» (далее - о контрольно-счетной палате)
- Соглашение о сотрудничестве между прокуратурой Нижневартовского района и контрольно-счетной палатой города Покачи от 28.02.2019 (далее -

Соглашение о сотрудничестве).


