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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Дата
рассмот

рения
1. Очередное заседание Совета городского 

округа «Вуктыл»
Организационный 

отдел 
администрации 

городского округа 
«Вуктыл»

Последняя
среда

месяца

2. Внеочередное заседание Совета городского 
округа «Вуктыл»

Организационный 
отдел 

администрации 
городского округа 

«Вуктыл»

По мере 
необходи

мости

3. Отчет главы муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководителя 
администрации городского округа «Вуктыл» 
за 2021 год

Организационный 
отдел администра

ции
городского округа 

«Вуктыл»

1 квартал

4. Отчет 0 деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Вуктыл»

Контрольно
счетная палата 

городского округа 
«Вуктыл»

1 квартал

5. 0  внесении изменений в бюджет 
муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Финансовое 
управление 

администрации 
городского округа 

«Вуктыл»

1 квартал

6. Об утверждении стоимости 
гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших на территории 
муниципального образования городского 
округа «Вуктыл»

Отдел жилищно- 
коммунального 

хозяйства и 
муниципального 

контроля

1 квартал



администрации 
городского округа 

«Вуктыл»
7. Проведение открытой встречи «Без 

галстуков» с активной молодежью города 
Вуктыл, приуроченной к Всероссийскому 
Дню молодого избирателя 22.02.2022

Сектор по спорту 
и молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
«Вуктыл»

1 квартал

8. Об утверждении Положения о маневренном 
фонде муниципального образования 
городского округа «Вуктыл»

Отдел по 
социальной 

политике 
администрации 

городского округа 
«Вуктыл»

1 квартал

9. Об утверждении размера платы за 
пользованием жилым помещением (платы за 
наем) по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа «Вуктыл»

Отдел по 
социальной 

политике 
администрации 

городского округа 
«Вуктыл»

1 квартал

10. Отчет 0 ходе реализации мероприятий 
программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании городского 
округа «Вуктыл» (2021-2024 гг.) за 2021 год

Отдел кадров и 
трудовых 

отношений 
администрации 

городского округа 
«Вуктыл»

2 квартал

11. 0  внесении изменений в бюджет 
муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Финансовое 
управление 

администрации 
городского округа 

«Вуктыл»

2 квартал

12. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» за 2021 год»

Финансовое 
управление 

администрации 
ГО «Вуктыл»

2 квартал

13. «О внесении изменений в бюджет муници
пального образования городского округа 
«Вуктыл» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Финансовое 
управление 

администрации 
ГО «Вуктыл»

3 квартал

14. « 0  внесении изменений в бюджет муници
пального образования городского округа 
«Вуктыл» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Финансовое 
управление 

администрации 
ГО «Вуктыл»

4 квартал

15. 0  бюджете муниципального образования го
родского округа «Вуктыл» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Финансовое 
управление 

администрации 
ГО «Вуктыл»

4 квартал



0  внесении изменений в Положение о бюд
жетном процессе в муниципальном образо
вании городского округа «Вуктыл»

Финансовое 
управление 

администрации 
ГО «Вуктыл»

4 квартал

16. Об утверждении прогнозного плана (про
граммы) приватизации муниципального иму
щества городского округа «Вуктыл» на 2023 
год

Отдел но управле
нию 

имуществом 
администрации 

ГО «Вуктыл»

4 квартал

17. Об установлении базовой ставки арендной 
платы за один квадратный метр в год за сда
ваемые в аренду нежилые помещения, нахо
дящиеся в собственности городского округа 
«Вуктыл»

Отдел по управле
нию 

имуществом 
администрации 

ГО «Вуктыл»

4 квартал

18. «0  внесении изменений в решение Совета 
городского округа «Вуктыл» от 20 декабря 
2016 г. № 183 «Об утверждении форм расче
та величины годовой арендной платы за 
пользование объектами собственности го
родского округа «Вуктыл» и коэффициентов 
территориально-экономических зон для рас
чета арендной платы за использование нежи
лых помещений, находящихся в собственно
сти городского округа «Вуктыл»

Отдел по управле
нию 

имуществом 
администрации 

ГО «Вуктыл»

4 квартал

19. 0  внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского 
округа «Вуктыл»

Отдел правового 
обеспечения 

администрации 
ГО «Вуктыл»

По мере 
необходим 

ости

20. Отчеты по результатам контрольных 
мероприятий

Контрольно
счетная 
палата 

ГО «Вуктыл»

По мере 
необходим 

ости


