
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации   
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
 ______________________   А.С.Зимин 
«____» ______________ ________ года 
 

 
План работы 

Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
на февраль 2016 года 

 
№ 
п/п 

Дата, место, время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

I.   Управление делами 
1. В течение месяца Проведение аттестации муниципальных служащих служащих 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 
Полетаева М.В.- 
консультант 

2. В течение месяца Подготовка документации для проведения аттестации муниципальных 
служащих Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Полетаева М.В.- 
консультант 

3. В течение месяца Проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих 
служащих Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Полетаева М.В.- 
консультант 

4. В течение месяца Работа с графиком – отпусков, личными заявлениями, распоряжениями, 
личными делами, личными карточками работников Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Полетаева М.В.- 
консультант 

5. В течение месяца Упорядочение правовых актов, принятых Администрацией района для 
сдачи их на архивное хранение  

Полетаева М.В.- 
консультант 

6. В течение месяца Проведение правовой экспертизы ранее принятых НПА Администрации 
района на предмет их соответствия действующему законодательству и 
приведение их в соответствие. 

Шашин А.Е. – 
заведующий  сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-



правового сектора 
7. В течение месяца Согласование всех НПА, принимаемых Администрацией района. Шашин А.Е. – 

заведующий  
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

8. В течение месяца Оказание юридической помощи администрациям муниципальных 
образований Сосновского муниципального района Нижегородской 
области в разработке НПА, а также по иным вопросам. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

9. В течение месяца Представление и защита интересов органов МСУ Сосновского 
муниципального района в отношениях с иными органами, юридическими 
и физическими лицами. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

10. В течение месяца Подготовка и представление в Государственно-правовой департамент 
Нижегородской области муниципальных правовых актов в регистр. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

11. В течение месяца Подготовка и сдача в регистр сведений по опубликованию Шашин А.Е. – 



муниципальных правовых актов. заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

12. В течение месяца Проверка и оказание помощи в разработке административных 
регламентов органам МСУ Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

13. В течение месяца Анализ ранее принятых и принимаемых НПА органами МСУ Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

14. В течение месяца Заключение соглашений между Администрацией Сосновского 
муниципального района и органами МСУ Сосновского муниципального 
района. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

15. В течение месяца Представление текущей отчетности согласно представленных запросов, а 
также существующих графиков отчетности. 

Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-



правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант  
организационно-
правового сектора 

16. В течение месяца Участие в судебных заседаниях судов общей юрисдикции Шашин А.Е. – 
заведующий   
организационно-
правовым сектором; 
Чикина Э.М.- 
консультант 
организационно-
правового сектора 

17. В течение месяца Подготовка информационных и фото материалов о деятельности 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области для размещения их в разделах «Новости» и «Анонсы» 
официального сайта Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

18. В течение месяца Мониторинг газеты «Сосновский вестник» Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

19. В течение месяца Отслеживание праздничных и значимых дат предприятий, организаций, 
учреждений, дней рождения и юбилеев граждан, занимающих 
руководящие должности в Сосновском районе и Нижегородской области, 
а также внесших большой вклад в развитие района и области, подготовка 
поздравительных открыток и приветственных адресов от имени главы 
Администрации района 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

20. В течение месяца Подготовка и направление поздравлений от имени главы Администрации 
района в газету «Сосновский вестник» и на официальный сайт 
Администрации в связи с памятными датами, государственными и 
профессиональными праздниками 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

21. В течение месяца Подготовка и оформление документов к награждению государственными 
наградами Российской Федерации и наградами Нижегородской области, 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 



Благодарственным письмом Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в соответствии с 
требованиями к наградным документам работающих граждан 
Сосновского муниципального района, пенсионеров, ведущих активную 
общественную деятельность, организаций, предприятий, учреждений к 
юбилейным датам и профессиональным праздникам 

организационно-
правового сектора 

22. В течение месяца Оформление «Книги Почета Сосновского муниципального района» Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

23. В течение месяца Работа по предоставлению информации для исполнения решений 
заседаний Российского организационного комитета «Победа» по вопросам 
патриотического воспитания граждан Сосновского муниципального 
района, о проведении паспортизации воинских захоронений (захоронений 
воинов, погибших при защите Отечества, Афганской, Чеченской войны) 
на территории Сосновского муниципального района (оформление учетных 
карточек воинских захоронений и объектов культурного наследия), о 
состоянии памятников, мемориалов погибшим воинам, мемориалов 
«Вечный огонь», посвященным памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., о проведении военно-мемориальных мероприятиях в 
связи с памятными датами военной истории Отечества, о памятных местах 
и сооружениях, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г., по вопросам толерантного отношения к иностранным гражданам и их 
культуре 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

24. В течение месяца Представление информацию по объектам культурного наследия и 
выявленным объектам культурного наследия 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

25. В течение месяца Организация работы по планированию и реализации комплексного плана 
по гармонизации межэтнических отношений, профилактике терроризма и 
экстремизма, формированию культуры межнационального общения в 
Сосновском муниципальном районе 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

26. В течение месяца Заполнение «Этноконфессионального паспорта Сосновского 
муниципального района»  

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 



организационно-
правового сектора 

27. В течение месяца Подготовка документации для проведения аукционов, котировок на 
поставку цветочной продукции, подарков, рамок для грамот и оказание 
услуг общественного питания для нужд Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

28. В течение месяца Сбор и хранение годовых планов работы и планов работы по месяцам 
отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

29. В течение месяца Оформление и выдача удостоверений Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

30. В течение месяца Подготовка ответов на официальные запросы, обеспечение исполнения 
решений руководства, своевременное информирование его о текущем 
ходе работ и их результатах 

Воронина И.А. - 
специалист 1 категории 
организационно-
правового сектора 

31. 01.02.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации 
района 

Личный прием граждан главой Администрации района Ногтева Н.М. - секретарь 

32. 05.02.2016 
Администрация 
района 

Подготовка отчета по реализации муниципальной программы 
«Информационное сообщество на 2015-2017 годы» 

Попков М.Е. – 
зав.информационным 
сектором 

33. 08.02.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации 
района 

Личный прием граждан главой Администрации района Ногтева Н.М. - секретарь 

34. 11.02.2016 
Администрации 
района 

Разработка макета диплома Администрации района Попков М.Е. – 
зав.информационным 
сектором 

35. 15.02.2016 14:00 
Приемная главы 

Личный прием граждан главой Администрации района Ногтева Н.М. - секретарь 



Администрации 
района 
 

36. 18.02.2016 
Администрация 
района 

Подготовка рекомендаций по работе с  системой электронного 
межведомственного взаимодействия 

Попков М.Е. – 
зав.информационным 
сектором 

37. 22.02.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации 
района 

Личный прием граждан главой Администрации района Ногтева Н.М. - секретарь 

38. 24.02.2016 
Администрации 
района 

Размещение документов стратегического планирования в 
информационной системе ГАС «Управление» 

Попков М.Е. –
зав.информационным 
сектором 

39. 29.02.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации 
района 

Личный прием граждан главой Администрации района Ногтева Н.М. - секретарь 

40. В течение месяца 
Администрация 
района 

Регистрация входящей и исходящей документации Цаплинова А.В. – 
делопроизводитель 

41. В течение месяца 
Администрация 
района 

Контроль за сроками исполнения входящей документации Цаплинова А.В. – 
делопроизводитель 

42. В течение месяца 
Администрация 
района 

Работа по наполнению официального сайта администрации Попков М.Е. –
зав.информационным 
сектором 

43. В течение месяца 
Администрация 
района 

Текущее обслуживание и  настройка орг.техники Попков М.Е. –
зав.информационным 
сектором 

44. В течение месяца Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещение на сайте 
http://zakupki.gov.ru 

Зав.сектором, 
вед.специалист 

45. В течение месяца Работа на сайте http://zakupki.gov.ru –внесение контрактов в реестр 
контрактов, размещение информации по контрактам(акты выполненных 

вед.специалист 



работ, платежные поручения) 
46. В течение месяца Осуществление полномочий администратора доходов районного бюджета 

(согл.расп. от 30.12.15 №1113-р): 
Зав.сектором 

47. В течение месяца Передача кап.вложений и основных средств, в т.ч. газопроводов, в КУМИ Зав.сектором 
48. В течение месяца Начисление заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности, муниципальной пенсии, доплат почетным 
гражданам, материальной помощи и прочих выплат за февраль 2016г. 
Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания 

Гл.специалист 

49. В течение месяца Прием заявлений о выплате пособий по временной нетрудоспособности и 
передача сведений, необходимых для выплаты пособий в ГУ НРО ФСС 
РФ Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания 

Гл.специалист 

50. В течение месяца Ведение налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы 
физических лиц Администрации Сосновского муниципального района и 
Земского Собрания 

Гл.специалист 

51. В течение месяца Ведение индивидуального персонифицированого учета работников 
Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания  

Гл.специалист 

52. В течение месяца Принятие, проверка авансовых отчетов  от подотчетных лиц по выданным 
им авансам в соответствии с установленным порядком за январь, февраль 
2016г. Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания 

Гл.специалист 

53. В течение месяца Прием отчетов от подведомственных учреждений (МКУ «МФЦ», МАУ 
«Редакция газеты «Сосновский вестник») за январь 2016 г. 

Зав.сектором 

54. В течение месяца Проведение расчетных операций в программном продукте Отделения 
федерального казначейства по Сосновскому району, получение выписок 
из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета, отчетов о 
состоянии лицевого счета администратора дохода, расчетных документов, 
уведомлений об уточнении вида и принадлежности поступлений; 
 

Вед.специалист 

55. В течение месяца Проведение расчетных операций: перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты,  другие организации за 
товары и услуги, перечисление заработной платы на расчетные счета 

Вед.специалист 



работников в банковские учреждения, составление заявок  в Финансовое 
управление Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, получение выписок с прилагаемыми 
платежными документами по лицевым счетам, открытым в Финансовом 
управлении Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

56. В течение месяца Ведение журналов операций № 3 расчетов с подотчетными лицами, № 6 
расчетов по оплате труда, № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов за февраль 2016г. Администрации Сосновского муниципального 
района и Земского Собрания 

Гл.специалист 

57. В течение месяца Учет основных средств, ведение инвентарных карточек Администрации 
Сосновского муниципального района и Земского Собрания 

Гл.специалист 

58. В течение месяца Ведение журналов операций № 1 «Касса»,   № 2 с безналичными 
ден.средствами, № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками № 5 
расчетов с дебиторами по доходам за февраль 2016г. Администрации 
Сосновского муниципального района и Земского Собрания 

вед.специалист 

59. В течение месяца Ведение кассовых операций, ведение кассовых книг, книг учета 
приходных и расходных ордеров,  выписка доверенностей за февраль 
2016г. Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания 

вед.специалист 

60. В течение месяца Составление и выдача справок о начисленной заработной плате Гл.специалист 
61. В течение месяца Начисление и перечисление налогов, производимых с фонда оплаты 

труда, расчет налога на доходы физических лиц и его перечисление 
Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания 

Гл.специалист, 
вед.специалист 

62. В течение месяца Составление статистических отчетов за январь 2016г. Администрации 
Сосновского муниципального района и Земского Собрания 

Зав.сектором  

63. В течение месяца Предоставление сведений об удержанных, начисленных и перечисленных  
добровольных страховых взносах в ПФР за январь 2016год 
Администрации Сосновского муниципального района и Земского 
Собрания 

Гл.специалист 

64. В течение месяца Составление отчета о ходе реализации муниципальных программ за 
январь 2016 год 

Зав.сектором 

65. В течение месяца Составление отчетов по межбюджетным трансфертам в Министерства Зав.сектором 



Нижегородской области за январь 2016 года (Министерство социальной 
политики, Министерство информационных технологий,) 

66. В течение месяца Формирование бюджетной отчетности администратора доходов за январь 
2016 год 

Зав.сектором 

67. В течение месяца Работа на сайте http://zakupki.gov.ru Вед.специалист 
68. В течение месяца Работа в программе СУФД (фед.казначейство) Вед.специалист 
69. В течение месяца Работа в программе «Сбербанк бизнесс-онлайн» Гл.специалист 
70. В течение месяца Работа в программе Сбис++ (передача отчетности по электронным 

каналам связи, в т.ч. за Администрацию Сосн.мун.района, Земское 
Собрание 

Зав.сектором 

71. В течение месяца Работа в программе «Парус» (ведение бюджетного учета Администрации 
Сосновского муниципального района, Земского Собрания) 

Зав.сектором, 
гл.специалист, 
вед.специалист 

72. В течение месяца Работа в программе «СбисОнлайн» (электронный документооборот) Зав.сектором 
73. В течение месяца Работа на портале ГИС ГМП Вед.специалист 
74. В течение месяца Прием граждан по реализации на территории Сосновского района 

следующих НПА: 
-муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского 
муниципального района Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем» на 2014-2016 годы; 
- постановление Администрации Сосновского муниципального района от 
06.11.2015г. № 254 «Оказание единовременной материальной помощи 
жителям Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2014г. 
№654 «Жилье для Российской семьи»; 
- Федеральных законов: от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»; 
- Решения Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 20.02.2014г. №17-р «Об утверждении порядка 
возмещения малоимущим гражданам процентной ставки льготного 
целевого кредита на газификацию домовладений из средств бюджета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области»; 
- Указа Президента РФ от 14.09.2012г. №1289 «О реализации 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 



Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом»; 
- По иным вопросам. 

75. 25.02.2016 Проведение комиссии по предоставлению единовременной материальной 
помощи жителям Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 
средств 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

76. 06.02.2016, 
Сосновский р-н, 
д.Сиуха, ул.Мира,  
д.4, 10.00 ч.; 
28.02ю2016, 
Сосновский р-н, 
д.Матюшево, 
ул.Младенцева, д.30. 

Организация вручения персональных поздравлений долгожителей 
Сосновского района, достигших возраста 90, 95, 100 и более 
 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

77. 15.02.2016, 
Сосновский район 

Организация вручения подарков посвященных выводу ограниченного 
контингента Советских войск из Афганистана 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

78. В течение месяца Организация «Поездов милосердия», приобретение продуктовых наборов 
для семей, находящихся в социально-опасном положении 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

79. В течение месяца Организация работы комиссии по предоставлению единовременной 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

80. В течение месяца Прием заявлений и сбор документов на предоставление единовременной 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

81. В течение месяца Прием заявлений от населения по социальным вопросам Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

82. В течение месяца Работа с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

83. 23.02.2016, Организация поздравления участников и инвалидов ВОВ в связи с Зимина Т.Ю. – и.о. 



Сосновский р-н празднованием Дня защитника Отечества заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

84. 01.02.2016-
05.02.2016 

Формирование ежемесячных отчетов Зимина Т.Ю. – и.о. 
заведующего сектором 
по труду и соц.вопросам 

85. до 11.02.2016, 
25.02.2016 

Подготовка документов к заседаниям КДН и ЗП 
 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

86. 11.02.2016 
25.02.2016  
зал заседаний 
Земского собрания 
Сосновского 
муниципального 
района  

Проведение заседаний КДНиЗП Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

87. В течение месяца Рассмотрение сообщений, заявлений,  ходатайств школ, РОВД, 
учреждений и граждан района на заседаниях КДН и ЗП 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

88. В течение месяца Подготовка документов о лишении родительских прав в Сосновский 
районный суд 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

89. В течение месяца Проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете 
КДНиЗП 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

90. В течение месяца Проведение рейдов по торговым точкам района с целью выявления фактов 
продажи подросткам алкогольной продукции 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

91. В течение месяца Проведение анализа состояния дел по профилактике правонарушений  и 
преступлений по каждому учреждению образования 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

92. 29.02.2016 По итогам работы определять территории с наиболее высоким уровнем 
преступности среди несовершеннолетних и устанавливать контроль над 
деятельностью органов, организаций, предприятий, учебных заведений по 
профилактике 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 



правонарушений среди несовершеннолетних, систематически оказывать 
практическую помощь, заслушивать отчеты их руководителей о ходе 
устранения выявленных недостатков и исполнения планов работы. 

93. В течение месяца Проведение рейдов по семьям района, находящимся в социально-опасном 
положении. 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

94. В течение месяца Проведение рейдов по семьям несовершеннолетних, состоящих на учете 
КДНиЗП 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

95. 29.02.2016 Проводить мониторинг отношения несовершеннолетних к наркомании и 
выявлению лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ. 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

96. В течение месяца Участие в работе комиссии по определению необходимости временного 
помещения ребенка в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сосновского района», ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», 
семьи граждан в форме предварительной опеки (попечительства) 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

97. В течение месяца Организация работы комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

98. В течение месяца Организация работы комиссии по координации противодействия 
распространению ВИЧ/СПИДа 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

99. В течение месяца Организация работы комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Сосновского муниципального района 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

100. В течение месяца Профилактика жестокого обращения с детьми и со случаями насилия над 
несовершеннолетними 

Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

101. В течение месяца Изучение и разъяснение законодательных документов в области охраны 
труда с работодателями, службами по охране труда, работниками с 
выездом на предприятия и организации. 

Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

102. В течение месяца Проведение  консультации  с  работниками служб охраны труда 
предприятий, государственной  инспекцией труда по Нижегородской 
области по вопросам  рационального выбора и применения средств 

Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 



индивидуальной защиты (СИЗ) работающих. 
103. В течение месяца Регистрация  коллективных  договоров. Проведение анализа хода 

выполнения колдоговоров. Организация методической помощи в 
разработке колдоговоров и проведение индивидуальных консультаций. 

Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

104. 29.02.2016 Ежемесячный  расчет  прожиточного  минимума  по  различным  
социально-демографическим  группам  населения. 

Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

105. 05.02.2016 Ежемесячная подготовка информации о несчастных случаях на 
производстве и организациях 

Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

106. В течение месяца Посещение предприятий и организаций в целях оказания практической и 
методической помощи и проверки соблюдения условий труда и охраны 
труда 

Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

107. 29.02.2016 Освещение вопросов по охране труда в средствах массовой информации Бородин П.М.- ведущий 
специалист сектора по 
труду и соц.вопросам 

108. 17.02.2016г. Участие в заседании коллегии комитета по делам архивов Нижегородской 
области «О выполнении основных направлений развития архивного дела в 
Нижегородской области в 2015году и задачах на 2016год» 

Сергунина Н.Ю.-
зав.архивным сектором  

109. В течение месяца Прием документов от организаций-источников комплектования Сергунина Н.Ю.-
зав.архивным сектором  
Топоркова М.Е.-
архивариус              

110. В течение месяца Внесение изменений в учетные документы (карточки фондов, листы 
фондов, карточки ведомственного архива) 

Сергунина Н.Ю.-
зав.архивным сектором

  
111. В течение месяца Упорядочение документов в ведомствах по 2013год,согласно плана 

графика 
Сергунина Н.Ю.-
зав.архивным сектором

  
112. В течение месяца Исполнение запросов социально-правового характера Красноперова В.И.-

специалист архивного 
сектора 

113. В течение месяца Исполнение тематических запросов  Сергунина Н.Ю.-
зав.архивным сектором



  
II.   Управление ЖКХ и ЧС 
114. 01.02.2016-

29.02.2016 
г.Н.Новгород  
ДГРТ НО 

 Согласование генерального плана Панинского сельсовета Аникин А.В. 
заведующий сектором 
строительства и 
архитектуры 
Будаева Н.В. - 
специалист  сектора 
строительства и 
архитектуры 

115. 01.02.2016-
29.02.2016 
Н.Новгород  
ДГРТ НО 

Согласование проекта «Внесение изменений в Генеральный план 
р.п.Сосновское» 

Аникин А.В. 
заведующий сектором 
строительства и 
архитектуры 
Будаева Н.В. - 
специалист  сектора 
строительства и 
архитектуры 

116. 01.02.2016-
29.02.2016 
Н.Новгород  
ДГРТ НО 

Согласование генерального плана Яковского сельсовета Аникин А.В. 
заведующий сектором 
строительства и 
архитектуры 
Будаева Н.В. - 
специалист  сектора 
строительства и 
архитектуры 

117. 01.02.2016-
29.02.2016 
Н.Новгород  
ДГРТ НО 

Согласование и утверждения проекта планировки территории под 
размещение газопровода с.Бараново 

Аникин А.В. 
заведующий сектором 
строительства и 
архитектуры 
Будаева Н.В. - 
специалист  сектора 
строительства и 
архитектуры 



118. 01.02.2016-
29.02.2016 

Подготовка и выдача разрешения на строительство, разрешение на ввод в 
эксплуатацию, объектов капитального строительства. Подготовка и 
выдача градостроительных планов земельных участков, подготовка и 
выдача актов освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объектов (материнский капитал) 

Аникин А.В. 
заведующий сектором 
строительства и 
архитектуры 
Лапшина В.Н. 
специалист 1 категории 
сектора строительства и 
архитектуры 

119. 01.02.2016-
29.02.2016 
Филиал №5 
г.Павлово ОАО 
«Газпром 
Газораспределение 
Нижний Новгород» 

Выполнение расчета максимального потребления газа  для 
проектирования объекта «Газопроводы высокого и низкого давления, 
ГРП, газопроводы-вводы к жилым домам в с.Созоново, д.Волчиха, 
д.Масленка Сосновского района Нижегородской области» 

Бойцов В.И. - инженер 
по надзору за 
строительством 

120. В течение месяца Разработка инвестиционной программы в части мероприятий по 
доведению качества воды в соответствии с установленными требованиями 

Новиков М.М - 
начальник отдела ЖКХ 

121. В течение месяца Актуализация краткосрочного плана региональной адресной программы 
капитального ремонта МКД 

Новиков М.М - 
начальник отдела ЖКХ 
Бутусова Н.Н. - 
специалист 1 категории 
за  отдела ЖКХ 

122. В течение месяца Комплекс мероприятий по выбору способа управления многоквартирных 
домов 

Новиков М.М - 
начальник отдела ЖКХ 
Прокофьева Н.Г. - 
техник отдела ЖКХ 

123. В течение месяца Контроль за работой управляющих компаний, ресурс снабжающих 
организаций 

Новиков М.М - 
начальник отдела ЖКХ 

124. В течение месяца Организация работ по обслуживанию электросетевого хозяйства , 
передаваемых  в арендное пользование 

Новиков М.М - 
начальник отдела ЖКХ 

125. В течение месяца Отчеты о наличии топлива Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

126. В течение месяца Отчет об энергообследовании Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 



127. В течение месяца Отчет по декларации 
 

Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

128. В течение месяца Отчет по приборам учета Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

129. В течение месяца Отчет по приложению3(дебиторская и кредиторская задолженность 
предприятий ЖКХ 

Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

130. В течение месяца Отчеты с использованием системы ГИС 
 

Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

131. В течение месяца Отчет 22 –ЖКХ   Бутусова Н.Н. - 
специалист 1 категории 
за  отдела ЖКХ 

132. В течение месяца Отчет по капитальному ремонту Бутусова Н.Н. - 
специалист 1 категории 
за  отдела ЖКХ 

133. В течение месяца Отчет 1-жилфонд Бутусова Н.Н. - 
специалист 1 категории 
за  отдела ЖКХ 

134. В течение месяца Составление смет Бутусова Н.Н. - 
специалист 1 категории 
за  отдела ЖКХ 

135. В течение месяца Отчет 2-ЖКХ и 3-ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

136. В течение месяца Оперативный отчет Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

137. В течение месяца Отчет о выполнении текущего ремонта Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

138. В течение месяца Информация по динамики зарплаты предприятий ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

139. В течение месяца Дебиторская и кредиторская задолженности предприятий ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

140. В течение месяца Отчет по зарплате предприятий ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

141. В течение месяца Сведения о задолженности предприятий ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 



142. В течение месяца Информация по работе с населением Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

143. 15 февраля Тренировка оперативного штаба КЧС и ОПБ. 
Тема: «Действия оперативного штаба при получении информации о 
массовом обрыве ЛЭП в 5-ти населенных пунктах района». 

Медведев В.О. - 
заведующий сектором 
ГО, ЧС и ЕДДС 
Прокофьев А.А. – 
инспектор за 
исполнением поручений 
сектора ГО, ЧС и ЕДДС. 

144. 26 февраля Тренировка с органами управления и силами РЗ ТПРСЧС по теме: 
«Ликвидация последствий подтопления придомовых территорий при 
весеннем половодье на р. Пава с. Селитьба». 

Медведев В.О. – 
заведующий сектором 
ГО, ЧС и ЕДДС 

145. В течение месяца Заседание КЧС и ОПБ района с повесткой дня: 
3.1. Об организации безаварийного пропуска половодья в 2016 году; 
3.2. О выполнении органами местного самоуправления рекомендаций по 
обеспечению безопасности на ледовых переправах, в традиционных 
местах передвижения населения по льду водоемов, местах массового 
выхода на лед любителей зимней рыбалки; 
3.3. О состоянии и основных направлениях совершенствования системы 
обучения неработающего населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 
3.4. Об утверждении ежегодного «Плана корректировки информации в 
паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы 
«База ЧС» в Сосновском районе на 2016 год». 

Прокофьев А.А. – 
инспектор за 
исполнением поручений 
сектора ГО, ЧС и ЕДДС. 
 

146. В течение месяца Заседание эвакоприемной комиссии: 
4.1. О подготовке эвакуационных органов района к возможной эвакуации 
населения городов и районов в безопасные районы в период весеннего 
паводка в 2016 году. 

Прокофьев А.А. – 
инспектор за 
исполнением поручений 
сектора ГО, ЧС и ЕДДС. 
 

147. По отдельному 
графику 

Организация  работы ЕДДС, проведение учебных занятий с дежурными 
ЕДДС по отработке вводных из ЦУКС. 

Белов А.В. – 
руководитель ЕДДС 
Сосновского района 

148. Согласно табелю 
донесений 

Предоставление отчетов и сведений по табелю срочных донесений в ГУ   
МЧС России по Нижегородской области. 

Медведев В.О. – 
заведующий сектором 



ГО, ЧС и ЕДДС; 
Прокофьев А.А. – 
инспектор за 
исполнением поручений 
сектора ГО, ЧС и ЕДДС. 

149. В течение месяца Контроль исполнения мероприятий муниципальных программ: 
 Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Сосновского муниципального 
района на 2016-2018 годы; 

 Профилактика терроризма и экстремизма в 
Сосновском муниципальном районе на 2014- 2016 годы; 

 Развитие безопасности дорожного движения 
в Сосновском муниципальном районе на 2016 – 2018 годах; 

 Комплексные меры по усилению борьбы с 
преступностью и профилактике  правонарушений на территории 
Сосновского муниципального района на          2014 – 2016 годы. 

Медведев В.О. – 
заведующий сектором 
ГО, ЧС и ЕДДС. 
 

150. В течение месяца Осуществление деятельности добровольной народной дружины. Прокофьев А.А. – 
инспектор за 
исполнением поручений 
сектора ГО, ЧС и ЕДДС. 

151. В течение месяца Информационная работа через публикацию статей в газете «Сосновский 
Вестник» и на официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района 

Медведев В.О. - 
заведующий сектором 
ГО, ЧС и ЕДДС. 
 

152. В течение месяца  Работа с документами, подготовка отчетов. Инженер по охране 
окружающей среды 
Тихонов А.И. 

153. В течение месяца Прием граждан инженером ООС, работа с жалобами и заявлениями. Инженер по ООС 
Тихонов А.И. 

154. Каждый вторник  
В течение месяца 

Проведение совместных проверок по санитарному содержанию 
территорий района с Выксунским МРО инспекции АТН 

Инженер по ООС 
Тихонов А.И. 

155. В течение месяца Осуществление контроля за уборкой снега и против-гололедной 
обработки улично-дорожной сети территории района. 

Инженер по ООС 
Тихонов А.И. 



156. В течение месяца. Осуществление контроля за санитарным состоянием территории района и 
вывозом коммунального мусора от населения. 

Инженер по ООС 
Тихонов А.И. 

157. В течение месяца Осуществление контроля за очисткой от снега и наледи кровли 
многоэтажных зданий и сооружений. 

 Инженер по ООС 
Тихонов А.И. 

158. В течение месяца Осуществление контроля за состоянием уличного освещения населенных 
пунктов территории района. 

 Инженер по ООС 
Тихонов А.И. 
 

III.   Управление экономического развития 
159. В течение месяца Обеспечение подготовки ответов на письма и обращения областных 

органов, организаций и граждан по различным вопросам 
Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 

160. В течение месяца Оказание   консультационной    помощи населению по вопросам защиты 
прав потребителей 

Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

161. В течение месяца  
 

Подготовка материалов и участие в работе межведомственной    комиссии 
в сфере потребительского   рынка при Администрации Сосновского 
района (по выдаче Разрешений на размещение объектов мелкорозничной 
сети) 

Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического 
развития 
 

162. Каждые 10 дней Проведение мониторинга уровня цен на бензин и дизельное топливо для 
предоставления данных в Министерство экономики Нижегородской 
области 

Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

163. Каждые 10 дней  
До 20 февраля 

Подготовка информации о реализации плана мероприятий, направленных 
на снижение неформальной занятости 

Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 
Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития 



164. В течение месяца Участие в работе комиссий 
 

Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 
Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического 
развития 
Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития  
Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 
Васюнина А.А. – 
статистик управления 
экономического 
развития 

165. В течение месяца Подготовка и проведение оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативно-правовых актов 

Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 
Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития 

166. В течение месяца Направление уведомлений об утверждении документов стратегического 
планирования Сосновского муниципального района или внесении в них 
изменений для размещения в ГАС «Управление» 

Макарова Г.М. – 
ведущий специалист 
управления 
экономического 



развития 
Васюнина А.А. – 
статистик управления 
экономического 
развития 

167. до 07 февраля Информация о соблюдении предельных индексов за январь 2016 года Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

168. до 12  февраля Подготовка сведений по форме №1-автотранс «Сведения о работе 
пассажирского автомобильного транспорта».  

Васюнина А.А. – 
статистик управления 
экономического 
развития 

169. до 15 февраля Проведение мониторинга расходов местного бюджета, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 

Ширыбанова Е.Е– 
консультант управления 
экономического 
развития 

170. до 15 февраля Подготовка информации о приостановленных (не начавшихся) проектах  
ПРПС СМР, причинах и предложениях по их устранению на территории 
Сосновского муниципального района 

Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития 

171. до 15 февраля Подготовка отчета по муниципальной программе «Поддержка и развитие 
предпринимательства и туризма» 

Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 

172. до 20 февраля Предоставление в РСТ формы № 46 ТЭ «Сведения о полезном отпуске 
(продажи) тепловой энергии» за январь 2016 года 

Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

173. 10-20 февраля Сбор докладов об осуществлении муниципального контроля  и 
размещение в ГАС «Управление» 

Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 



развития 
174. до 25 февраля Сбор сведений по формам муниципальной статистики за январь 2016 года Макарова Г.М. – 

ведущий специалист 
управления 
экономического 
развития 
Васюнина А.А. – 
статистик управления 
экономического 
развития 

175. до 25 февраля Информация об установлении приборов учета в жилищном фонде района 
по состоянию на 25.02.2016 г. 

Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

176. до 25 февраля Анализ деятельности предприятий, занимающихся заготовкой и 
переработкой древесины на территории Сосновского района 

Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития 

177. до 25 февраля Подготовка материалов и участие в работе межведомственной рабочей 
группы по противодействию нелегальному обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 
Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

178. до 25 февраля Информация о ситуации с занятостью и ФОТ за 2015 год Макарова Г.М. – 
ведущий специалист 
управления 
экономического 
развития 

179. до 28 февраля Информация по выполнению плана мероприятий по адаптации хоз. 
субъектов Нижегородской области к условиям членства РФ в ВТО за 2015 

Макарова Г.М. – 
ведущий специалист 



год управления 
экономического 
развития 

180. до 29 февраля Информация о плате за КУ за февраль 2016 года Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

181. до 29 февраля Подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии 
по вопросам обеспечения законности и эффективности 
предпринимательской деятельности, экономической безопасности, 
создания благоприятных условий труда и его оплаты. 

Ремизова Е.Ю. – 
начальник управления 
экономического 
развития 
Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития 

182. до 29 февраля Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического 
развития 
Ипполитова А.Г. - 
специалист 1 категории 
управления 
экономического 
развития Васюнина А.А. 
– статистик управления 
экономического 
развития 

183. до 29 февраля 
 

Размещение стандартов раскрытия информации Майорова И.В. – 
консультант управления 
экономического 
развития 

184. до 29 февраля Подготовка информации по социально-экономической ситуации по 
макету за январь 2016 г. 

Макарова Г.М. – 
ведущий специалист 



управления 
экономического 
развития 

185. до 29 февраля Отчет для оценки социально-экономических показателей (СОИ) за 2015 
год 

Макарова Г.М. – 
ведущий специалист 
управления 
экономического 
развития 

IV.   Управление сельского хозяйства 
186. Каждый 

понедельник  
8.30-9.00             

Проведение оперативных совещаний со специалистами Управления по 
планам и отчетам работы за неделю 

Специалисты 
Управления 

187. В течение месяца  Разработка проектов приказов по основным и профильным видам 
деятельности, отпускам и т.д. 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов  

188. 15.02.2016            Подготовка, сбор информации  и составление плана на март 2016г Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

189. 15.02.2016           Подготовка отчёта в Комитет госветнадзора по безнадзорным животным Сорокина О.В.- 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов  

190. 16.02.2016  Подготовка статьи на тему: «Борьба с безнадзорными животными» в 
газету «Сосновский вестник» 

Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

191. В течение месяца  Проверка и  ведение личных дел работников, внесение в них изменения, 
связанные с трудовой деятельностью 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 



192. В течение месяца  Разработка и составление производственно – финансового плана на 2016 
год 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 

193. 03.02.2016    Подготовка приказа о возложении обязанностей по целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и период до 
2020 г» 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 

194. 11.02.2016 – 
15.02.2016 

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из обл. и фед. 
бюджетов в министерство с/х. 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 

195. 11.02.2016 – 
19.02.2016  

Отчет в фонд социального страхования, в МРИ ФНС. Майорова Е.В. - 
бухгалтер 2 категории 

196. до 19.05.2016  Отчет в статистику форма 4-ТЭР,П-4. Майорова Е.В. - 
бухгалтер 2 категории 

197. до 15.01.2016  Отчет в статистику №1-Т(ГМС) Майорова Е.В. - 
бухгалтер 2 категории 

198. до 12.01.2016  Отчет в статистику П-4(НЗ) Майорова Е.В. - 
бухгалтер 2 категории 

199. В течение месяца Контроль за состоянием посевов озимых культур Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

200. В течение месяца  Составление и сдача предварительной структуры посевных площадей. Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

201. В течение месяца  Контроль за очисткой семян многолетних трав Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

202. до 25.02.2016  Отчет по форме 1-ТР (автотранспорт) Майорова Е.В. - 
бухгалтер 2 категории  

203. 14.02.2016    
С/х предприятия 
района 

Расчет   обеспеченности кормами  скота в СХП, ЛПХ, КФХ района. Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 



сельскохозяйственного 
производства 

204. 01.02.2016   
 

Подготовка отчета в ОАО «Нижегородское» по осеменаторам  и 
технологии осеменения, кормления и др. 

Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

205.  до 13.01.2016  Отчет по реализации мероприятий программы «Производительных сил» Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 

206. С 01.02.16 по 
08.02.16  

Работа по заключению дополнительного соглашения между 
Администрацией Сосновского муниципального района и администрацией 
р.п. Сосновское в целях софинансирования гос. полномочий в части 
регулирования численности безнадзорных животных 

Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

207. В течение месяца  
С/х предприятия 
района 

Оказание помощи  по обеспечению запасными частями и ГСМ для 
подготовки к весенне-полевым  работам 2016 года 

Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

208.  25 - 29.02.16      Начисление субсидий на возмещение процентной ставки по кредиту 
гражданам, ведущим ЛПХ 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 

209. В течение месяца Проведение дефектовки техники и определение потребности в 
материальных ресурсах к весенне-полевым работам . 

Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

210. В течение месяца      Составление отчета по проверке кадрового потенциала работников с\х 
предприятий, вакансиям. 

Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 
учёта, планирования и 
финансов 

211. 14.02.2016  Отчет  о начислении заработной платы и налогов. Подготовка и сдача 
отчета в ПФР. 

Майорова Е.В. - 
бухгалтер 2 категории 

212. 05-06.02.2016  Отчет ГП 30-ЛПХ, ГП-36 , ГП-75р, ГП-32, ГП-76р, ГП -30р Сорокина О.В. - 
заведующий сектором 



учёта, планирования и 
финансов 

213. В течение месяца   Ведение журналов регистрации входящей, исходящей корреспонденции, 
приказов и др. 

Специалисты 
Управления 

214. В течение месяца      Контроль за очисткой засыпанного  семенного материала в и доведение 
его до кондиционного состояния в сельхозпредприятиях и КФХ 

Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

215. В течение месяца      Контроль за качеством и хранением семенного материала к весенне-
полевым работам 2016 года 

Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

216. 04.02.2016 10.00-
12.00   ГБУ 
«Госветуправление 
Богородского 
района» 

Заключение договора по регулированию численности безнадзорных 
животных 

Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

217. 14.02.2015. 11.00-
12.00  

Составление и сдача в Министерство отчёта по обеспеченности кормами 
во всех категориях хозяйств 

Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

218. В течение месяца  Контроль за  работой техники в животноводческих помещениях Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

219. 01.02.2016  Составление формы 24 по СХП Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

220. Каждый вторник  
11.00.    

Подготовка информации на сайт Администрации Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

221. В течение месяца  Начислении зарплаты, перечисление налогов, обработка первичных бух. Майорова Е.В. - 



документов бухгалтер 2 категории 
222. В течение месяца  Помощь с/х предприятиям в приобретении семян элиты, мин. удобрений, 

СЗР на весенне-полевые работы 
Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

223. В течение месяца  Составление информации для расчетов коэффициентов  почвенного 
плодородия по с/х организациям и КФХ. 

Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

224. 19.02-21.02.2016  Контроль за хранением семенного материала в  ООО «Нива» Зыков А.М. - ведущий 
специалист сектора 
ОСХП 

225. 05.02.2016  Предоставление отчёта по убойным цехам  Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

226. Каждая среда месяца  
до 13.00 

Регистрация и отправка заявок на участников ярмарок «выходного дня» Воронцова О.В. - 
заведующий сектором 
организации 
сельскохозяйственного 
производства 

V.  Управление образования 
227. 22.02.    9.00  

зал заседаний 
Земского собрания 

Совещание руководителей  образовательных организаций района Хохлов В.Б. - начальник 
управления образования 

228. 25.02.2016  
Министерство 
образования 
Нижегородской 
области 
 

Ежемесячный  отчет  о проведении  оздоровительной кампании 2016 г. Шибаева Е.Н.  - и.о. 
начальника управления 
образования 

229. 28.02.2016  
Министерство 
образования 
Нижегородской 

Ежемесячный мониторинг очередности ДОО Шибаева Е.Н. - и.о. 
начальника управления 
образования 



области 
 

230. 25.02.2016г. 13.00   
зал заседаний 
Земского собрания 

 Расширенное (организационное) Заседание Координационного совета по 
отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи Сосновского района 

Шибаева Е.Н. - и.о. 
начальника управления 
образования 

231. В течение месяца        
    

Комплексный мониторинг деятельности администрации МБОУ 
Елизаровская СШ 

Специалисты , 
методисты 

232. 16.02.2016 10.00   
Сосновский 
агропромышленный 
техникум 

Межрайонные Сретенские чтения Шибаева Е.Н. - и.о. 
начальника управления 
образования 

233. МБОУ ДО ДЮСШ Президентские игры и состязания (муниципальный этап) Серова В.Г. - и.о. 
ведущего специалиста 
отдела дошкольного и 
общего образования 
Рогачев А.В. - директор 
МБОУ ДО ДЮСШ 

234.  25.02.16  
МБОУ  Барановская 
НШ 

Тематический мониторинг деятельности администрации МБОУ по 
организации обучения детей с ОВЗ на дому 

Крутова М.А.  -ведущий  
специалист управления 
образования 

235. до 04.02.16 
  

Проверка полноты достоверности  актуальности информации, вносимой в 
муниципальную часть РИС ЕГЭ 

Крутова М.А.  -ведущий  
специалист управления 
образования 

236.  03.02.16          
 МБОУ 
Селитьбенская  СШ 

Итоговой сочинение (дополнительный срок) Крутова М.А.  - ведущий  
специалист управления 
образования 

237. В течение месяца  Сбор сведений о работниках ППЭ на ГИА (9.11,ОГЭ,ГВЭ,ЕГЭ) Крутова М.А.  - ведущий  
специалист управления 
образования 

238. до 08.02.16 
  

Свод данных об участниках ЕГЭ (по форме Ф 2) Крутова М.А.  - ведущий  
специалист управления 
образования 

239. 01-02.02.16  
  

Мониторинг участия в региональном этапе Олимпиады по технологии Крутова М.А. - ведущий  
специалист управления 



образования 
240. до 15.02.16 

 
Районный конкурс ученических исследовательских работ МКУ ИМЦ 

241. 24.02.16 
МБОУ Яковская СШ 

РМО педагогов-психологов  Чеснокова А.В. - 
директор МКУ ИМЦ 

242. 25.02.16 
МБОУ Сосновская 
СШ №1 

Ученическая научно-практическая конференция МКУ ИМЦ 

243. 29.02.2016 
МБОУ Сосновская 
СШ №2 

Районный семинар директоров Чеснокова А.В. - 
директор МКУ ИМЦ 

244. 24.02.16г.13.30 
МБОУ ССШ№1 

Семинар заместителей директоров по учебной работе Чеснокова А.В. - 
директор МКУ ИМЦ 

245. 04.02.16 12.00 
МБООУ ССШ№2 

Семинар-практикум для руководителей РМО Кочедыкова Л.И. - 
методист МКУ ИМЦ 

246. 26.02.16 
МБОУ Сосновская 
СШ №2 

Муниципальный конкурс «Знатоки русского языка» 5,6 кл. Кочедыкова Л.И. - 
методист МКУ ИМЦ 

247. 24.02.16 
МБОУ Елизаровская 
СШ 

РМО учителей иностранного языка Кочедыкова Л.И. - 
методист МКУ ИМЦ 

248. В течение месяца Проведение аттестации педагогических и руководящих работников, ДКТ Кочедыкова Л.И. - 
методист МКУ ИМЦ 

249. 04.02.16 
 

РМО учителей технологии. Участие в районной научно-практической 
конференции ученических исследовательских работ 

Краснова Е.В. - 
методист МКУ ИМЦ 

250. 17.02.16 
 

Районный конкурс «Ярмарка идей» для заместителей  по воспитательной 
работе, классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов-
организаторов  дополнительного образования 

Краснова Е.В. - 
методист МКУ ИМЦ 

251. 22.02.16 
МБОУ Елизаровская 
СШ 

РМО учителей ОРКСЭ 
Взаимодействие педагога и родителей в рамках уч.курса ОРКСЭ 

Краснова Е.В. - 
методист МКУ ИМЦ 

252. 25.02.16 
МБОУД ДО ДДТ 

РМО педагогов дополнительного образования. 
 «Формы и методы работы с детьми ОВЗ. Создание личного сайта ПДО. 

Краснова Е.В. - 
методист МКУ ИМЦ 

253. 29.02.16 РМО старших вожатых «Создание условий для социально становления Краснова Е.В. - 



МБОУД ДО ДДТ личности ребенка, раскрытие и развитие лидерских качеств». 
Открытое заседание  «Школы обучения актива» 

методист МКУ ИМЦ 

VI.   Управление культуры, молодежной политики и спорта 
254. 02.02 

9:00 
РКЦ «Березка» 

Семинар «Деятельность сельских КДУ за 2015 год и задачи на 2016 год» Молофеева Л.А. - 
директор РКЦ «Березка» 

255. 02 -20.02. 
Спорткомплекс 

Волейбол Крутов И.А. зав. 
сектором молодежной 
политики и спорта 

256. 04.02. 
12.00 
Средняя школа №1 

«Двери в сказку отвори» -сказочный лабиринт (К 200-летию В.Гримма) Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

257. 04.02. 
Центральная 
библиотека 

«Пока в России Пушкин длится,  метелям не задуть свечу» - вечер памяти 
ко дню гибели Пушкина 

Воронцова Т.А - 
директор МБУК МЦБС 

258. 04.02. 
Спорткомплекс 

Веселые старты (дет. сады) Крутов И.А. зав. 
сектором молодежной 
политики и спорта 

259. 9.02 
13.00 
Центральная детская 
библиотека 

«На загадку есть отгадка» -игра-викторина Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

260. 11.02. 
Спорткомплекс 

Детское  4-х борье - трудные подростки Крутов И.А. зав. 
сектором молодежной 
политики и спорта 

261. 12.02 
10:30 
РКЦ «Березка» 
Дискозал 

Конкурсно-игровая программа «Самый лучший друг» Молофеева Л.А. - 
директор РКЦ «Березка» 

262. 12.02 
Центральная 
библиотека 

«Какая роль, какая роль!» - викторина – тест к открытию Года Кино Воронцова Т.А - 
директор МБУК МЦБС 

263. 14.02 Отчетный концерт народного танцевального коллектива «Надежда» Молофеева Л.А. - 



14:00 
РКЦ «Березка» 

директор РКЦ «Березка» 

264. 17.02 
18:00 
РКЦ «Березка» 

Семейный праздник «Мой папа – самый лучший» (игровая программа)  Молофеева Л.А. - 
директор РКЦ «Березка» 

265. 17  -19.02. 
Районный 
краеведческий музей 

Мероприятие к Дню защитника Отечества «День воинской славы России» 
(к 75-летию снятия блокады Ленинграда) 

Мартынова Н.А - 
директор МБУК МРКМ 
СМР 

266. 17.02 
13.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Вперед, мальчишки!»-игровая программа 
День родного языка: 

Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС Дей Е.С. - 
директор МБУК СРТ 

267. 18.02. 
11.00. 
Центральная детская 
библиотека 

День родного языка: 
1. «Мы сохраним тебя, русская речь!» -лингвистическая игра 
2. «Собиратель русских слов: В.И.Даль» 

Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС Дей Е.С. - 
директор МБУК СРТ 

268. 18.02. 
11.00 
Центральная   
библиотека 

«Служу России!» - вечер вопросов ко Дню защитника Отечества Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

269. 19.02. 
09.30 
д/с «Рябинушка»  

«Наша армия родная» -спортивно-развлекательная программа Воронцова Т.А - 
директор МБУК МЦБС 

270. 19.02. 
12.00 
Средняя школа №1 

«Я –будущий защитник Отечества» -развлекательно-игровая программа Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

271. 19.02. 
14:00 
РКЦ «Березка» 

Большой праздничный концерт ко Дню защитника Отечества «Салют, 
Защитникам Отечества!»  

Молофеева Л.А. - 
директор РКЦ «Березка» 

272. 21.02. 
14:00 

Отчетный концерт хора ветеранов «Дружба» Молофеева Л.А. - 
директор РКЦ «Березка» 



РКЦ «Березка»  
273. 21.02. 

13:00 
Центральная   
библиотека 

День молодого избирателя Воронцова Т.А - 
директор МБУК МЦБС 

274. 21.02 
Стадион «Труд» 

Кубок главы района по лыжам 
  

Крутов И.А. зав. 
сектором молодежной 
политики и спорта 

275. 23.02.16 
Спорткомплекс 

Флорбол Крутов И.А. зав. 
сектором молодежной 
политики и спорта  

276. 24.02 
13.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Героям России посвящается»-видеогостиная 
  
 

Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

277. 25.02. 
11.00 
Центральная детская 
библиотека 

«В гостях у Агнии Барто» -литературный час Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

278. 26.02 
11:00 
РКЦ «Березка» 

Познавательная программа для детей «Покормите птиц» Малова М.И. - 
заместитель директора 
по работе с детьми 
МБУК МЦБС 

279. 28.02 
14:00 
РКЦ «Березка» 

Отчетный концерт спортивно-танцевального клуба «Жемчужина»  Молофеева Л.А. - 
директор РКЦ «Березка» 

280. В течение месяца 
Районный 
краеведческий музей 

Мероприятие «История Российской армии»  Мартынова Н.А - 
директор МБУК МРКМ 
СМР 

281. В течение месяца 
Районный 
краеведческий музей 

Экскурсия по выставке «Вас помнит мир спасенный» 
 

Мартынова Н.А - 
директор МБУК МРКМ 
СМР 

282. В течение месяца 
Центр развития 

Проведение экскурсии для обучающихся старших классов. 
Информационная программа «Легенды кино».  

Дей Е.С. - директор 
МБУК СРТ 



народных 
промыслов и 
туризма 

Просмотр фильма Ролана Быкова «Чучело» 1983г. 
 

283. В течение месяца 
Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма 

Работа выставки «Сосновый край ремесленный» Дей Е.С. - директор 
МБУК СРТ 

VII.   Управление муниципальным имуществом 
284. В течение месяца Работа по невыясненным платежам по аренде за землю и имущество Крутов М.Н. 

заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
Лужбина И.Г. - 
юрисконсульт сектора 
по земельным 
отношениям  

285. В течение месяца Рассмотрение заявлений и подготовка необходимых документов для 
предоставления земельных участков молодым специалистам и 
многодетным семьям 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 

286. В течение месяца Предоставление отчетности о задолженности по арендным платежам в 
Финансовое управление Администрации Сосновского муниципального 
района 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
Лужбина И.Г. - 
юрисконсульт сектора 
по земельным 
отношениям 

287. В течение месяца Прием заявлений, подготовка нормативных документов о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования, наследуемого владения на 
земельные участки 

Сергунина О.В. - 
юрисконсульт сектора 
по земельным 
отношениям  

288. В течение месяца Рассмотрение заявлений и подготовка необходимых документов на Крутов М.Н. 



обращения граждан и юридических лиц по вопросам предоставления 
земельных участков на территории Сосновского муниципального района 

заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
 

289. В течение месяца Подготовка необходимого пакета документов для регистрации права 
муниципальной собственности Сосновского муниципального района, 
сдача документов на регистрацию права муниципальной собственности 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям  

290. В течение месяца Предоставление копий распорядительных актов (по земельным участкам) 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области с целью проведения 
их анализа на соответствие законодательству 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
 

291. В течение месяца Подготовка пакета документов к аукционам по продаже прав аренды на 
нежилые здания, помещения 

Жукова Ж.А - 
юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям 

292. В течение месяца Прием заявлений, подготовка документов по договорам о безвозмездной 
передаче жилья в собственность (приватизации) 

Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям 

293. В течение месяца Подготовка нормативных документов, заключение договоров на право 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом  

Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям  
Жукова Ж.А - 
юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям  
Гладкова Н.Б. - 



юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям 

294. В течение месяца Подготовка нормативных документов, заключение договоров на право 
оперативного управления муниципальным имуществом 

Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям  
Жукова Ж.А - 
юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям  
Гладкова Н.Б. - 
юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям 

295. В течение месяца Подготовка нормативных документов и актов о списании муниципального 
имущества 

Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям 

296. В течение месяца Подготовка пакета документов к аукционам по продаже прав 
собственности муниципального имущества  

Жукова Ж.А - 
юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям 

297. В течение месяца Подготовка необходимой документации для проведения аукционов в 
рамках исполнения федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

Блинова Е.А. - ведущий 
специалист сектора по 
имущественным 
отношениям  

298. В течение месяца Подготовка исковых заявлений, участие в судебных заседаниях по 
должникам по арендным платежам; 
участие в судебных заседаниях по искам граждан о признании права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимости 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 



отношениям 
299. В течение месяца Предоставление отчета в Министерство инвестиций, земельных и 

имущественных отношений Нижегородской области о предоставлении 
земельных участков многодетным семьям и отдельным категориям 
граждан 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
 

300. В течение месяца Предоставление отчета в Министерство инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегородской области о работе Управления 
за      2015 год 

Крутов М.Н. 
заведующий сектором 
по земельным 
отношениям 
Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям  

301. В течение месяца Предоставление бухгалтерской отчетности в финансовые органы за 2015 
год 

Блинова Е.А. - ведущий 
специалист сектора по 
имущественным 
отношениям 

302. В течение месяца Проведение инвентаризации муниципального имущества: 
1-Администрация Панинского сельсовета; 
2-МБУК «МЦБС» Сосновского муниципального района 

Чибрикова Ю.С. - 
заведующий сектором 
по имущественным 
отношениям  
Жукова Ж.А - 
юрисконсульт сектора 
по имущественным 
отношениям 

VIII.   Финансовое управление 
303. 01.02.2016 Составление и представление Декларации по транспортному налогу в 

МРИ ФНС № 7 но Нижегородской обл. Формирование книги Журнал-
Главная за январь 2016 года по муниципальному району и 9 поселениям. 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 



бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 
Андронова И.А. - 
ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения 

304. 02-04.02.2016 Прием и проверка месячных отчетов, представленных сельскими 
администрациями,  бюджетными, казенными (автономное) учреждениями 
за январь 2016г. 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 
Андронова И.А. - 
ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения 

305. 01-05.02.2016 Формирование свода всех форм годовой бюджетной отчетности по 
сельским администрациям за 2015 год. Формирование сводных форм 
годовой бухгалтерской отчетности по бюджетным, казенным 
учреждениям за 2015г. 

Головина Н.А. - 
специалист 1 категории 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения 

306. 05.02.2016 Формирование консолидированной отчетности за январь 2016г. по 
исполнению консолидированного бюджета и представление отчетности в 
МИНФИН по Нижегородской области (ф.428,ф487,  ф.117, ф54). Сверка 
отчетных данных за январь с данными ОФК по Сосновскому району в 
разрезе кодов бюджетной классификации 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 



начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 
Андронова И.А. - 
ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения Головина 
Н.А. - специалист 1 
категории отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 

307. 01-29.02.2016 Разработка денежных документов по смете Финансового управления, 
составление журнал-ордеров, оборотных ведомостей и книги «Журнал-
главная» и последующее формирование отчета по смете на содержание 
ФУ 

Елагина Е.В. - 
заместитель начальника 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения 

308. 01-29.02.2016 Разработка денежных документов по районному бюджету: бюджет 
муниципального образования , 9 бюджетам. поселений и последующее 
формирование консолидированного отчета по Сосновскому району за 
январь 2016г. 

 Андронова И.А. - 
ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения  

309. 08-12.02.2016 Анализ контрольных соотношений между форм годовой бюджетной 
отчетности за 2015г. по сельским администрациям; бюджетным и 
казенным учреждениям и формирование отчетности в программном 
продукте «СКИФ-БП» 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 



Головина Н.А. - 
специалист 1 категории 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения  

310. 15.02.2016 Составление отчета по труду в статистику Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения  

311. 15-17.02.2016 Формирование пояснительной записки к годовому отчету об исполнении 
консолидированного бюджета Сосновского муниципального района за 
2015 год.. 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 

312. 29.02.2016 Предоставление в МФ НО справки по консолидируемым расчетам 
(ф.0503125) в разрезе Министерств (образовании, культуры, соцполитики, 
ЖКХ, МЧС) 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 
Головина Н.А. - 
специалист 1 категории 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 



обеспечения 
313. 18-19.02.2016 Сдача сводного отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Сосновского муниципального района за 2015 г. в МИНФИН но 
Нижегородской области во все его структурные подразделения. 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 

314. 24-25.02.2016 
 

Формирование и представление сведений по налогу на доходы 
физических лиц за 2015 год в МРИ ФНС №7 по Нижегородской обл. по 
работающим Финуправления 

Елагина Е.В. - 
заместитель начальника 
отдела бухгалтерского 
учета и хозяйственного 
обеспечения 

315. 26-29.02.2016 Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности в бюджетном 
учреждении детсад «Родничок» за 2015 год. 

Воронина Е.М. - 
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения Елагина 
Е.В. - заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного 
обеспечения 

316. 12.02.2016  Составление сводок, отчетов и анализ поступления доходов по состоянию 
на 1 февраля 2016 г.по районному, консолидированному бюджетам, и 
бюджетам поселений. 

Ермолаева Л.Н. - 
заместитель начальника 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов  

317. 16.02.2016 Сбор данных с предприятий  по задолженности по налогам ( в том числе 
по НДФЛ)  в консолидированный бюджет района по состоянию на 1.02.16 
г. 

Ермолаева Л.Н. - 
заместитель начальника 
отдела доходов и 



размещения 
муниципальных заказов  

318. 2 февраля до 14.00  Отчет по основным параметрам консолидированного бюджета на 1.02.15 
г. 

Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 
Ермолаева Л.Н. - 
заместитель начальника 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 

319. 2 февраля до 10.00  Отчет в Минфин о поступлении доходов и НДФЛ на 1.02.16г. Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 

320. 5 февраля до 17.00  Отчет по расходованию дополнительных доходов за январь 2016 года Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов  

321. 15 февраля  до 15.00  Сбор данных по потребленной электроэнергии за январь 2016г. Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов  

322. В течение месяца Составление запрашиваемой информации из Министерства финансов, 
областной администрации по доходам и закупкам 

Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 
Ермолаева Л.Н. - 
заместитель начальника 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов  
Ремизова И.Е. - ведущий 
специалист отдела 



доходов и размещения 
муниципальных заказов 
Лысова О.Ю. 

323. 2 февраля до 17.00  Составление информации по муниципальному долгу и его обслуживании Ермолаева Л.Н. - 
заместитель начальника 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов  

324. В течение месяца с 
9.00 до12.00  

Проведение ежедневного анализа поступления доходов в районный 
бюджет  в феврале 2016  года 

Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 

325. В течение месяца  Проведение закупочных процедур для муниципальных заказчиков Ремизова И.Е. - ведущий 
специалист отдела 
доходов и размещения 
муниципальных заказов 
Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела 
бюджетной политики  
Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 

326. В течение месяца Ведение работы с налогоплательщиками по уплате налогов в местный 
бюджет  

Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 
Ермолаева Л.Н. 

327. до 18 февраля  Участие в подготовке и сдаче годового отчета за 2015 год Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 
Ермолаева Л.Н. - 
заместитель начальника 



отдела доходов и 
размещения 
муниципальных заказов 

328. 1-3 февраля Составление отчета по мониторингу исполнения местных бюджетов за 
2015 год 

Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

329. 4-5 февраля Составление уточненного плана по расходам консолидированного 
бюджета района, районного бюджета, бюджетов сельских и поселковой 
администрации и предоставление его в Минфин 

Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

330. 5 февраля   Составление плана работы на март 2016 года Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

331. 8 февраля    Свод и анализ предоставленных данных по исполнению муниципальных 
программ за январь 2016 года 

Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

332. 9-12 февраля   Составление свода отчета по сети, штатам и контингентам получателей 
бюджетных средств за 2015 год 

Рыбакова О.Г. - 
заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики 

333. 15-17 февраля  Подготовка материалов для сдачи годового отчета в Минфин НО Рыбакова О.Г. - 
заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики 

334. 18 февраля    Сдача годового отчета в Минфине НО Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

335. 19-20 февраля Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными администраторами средств районного 
бюджета в соответствии с постановлением Администрации района от 
23.08.2012г №162 

Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

336. 24-25 февраля Подготовка проекта решений сельсоветов "О внесение изменений в 
местный бюджет на 2016 год" в части внесения в бюджет остатков средств 
сложившихся по состоянию на 1 января 2016 года 

Рыбакова О.Г. - 
заместитель начальника 
отдела бюджетной 
политики 



337. 26-29 февраля Подготовка проектов решений сельсоветов "Об исполнении местного 
бюджета за 2015 год" 

Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

338. В течение месяца Предоставление информации по запросам из министерств, ведомств, 
организаций 

Андронов В.В. - 
начальник отдела 
бюджетной политики 

339. Каждый четверг 
месяца 

Составление еженедельного и ежемесячной информации по кредиторской 
задолженности по заработной плате 

Сергунина Л.В. - 
ведущий специалист 
отдела бюджетной 
политики 

340. Ежедневно Исполнение заявок учреждений по изменению бюджетных ассигнований Сергунина Л.В. - 
ведущий специалист 
отдела бюджетной 
политики 

341. Ежедневно Получение выписок о движении бюджетных средств бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и их загрузка в программный 
комплекс АЦК Зачисление средств на лицевые счета 
бюджетополучателей. Прием денежных документов и контроль за 
соблюдением расходования средств в соответствии с целевой 
направленностью и своевременностью оплаты. Контроль за соответствием 
утвержденной сметы расходов бюджетных учреждений, расходам, 
производимыми учреждениями. Подготовка сводов реестров заявок на 
финансирование. Формирование распоряжений на перечисление 
денежных средств с текущего счета и отправка средств на расчетные счета 
получателей. 

Губина О.В. - главный 
специалист КИМБ 
Воронина Н.В. - 
специалист 1 категории 
КИМБ 

342. Ежедневно  Контроль за остатками бюджетных средств на лицевых счетах 
финансируемых учреждений. Контроль остатков на текущем счете в 
разрезе целевых статей расходов. 

Губина О.В. - главный 
специалист КИМБ 
Воронина Н.В. - 
специалист 1 категории 
КИМБ 

343. Ежедневно  Обработка полученных заявок на проведение денежных операций. Прием 
документов на подтверждение производимых операций и на изменение 
наименований бюджетополучателей. Подготовка выписок и платежных 
поручений для учреждений. 

Губина О.В. - главный 
специалист КИМБ 
Воронина Н.В. - 
специалист 1 категории 



 
 
 

 
 
 
 

КИМБ  
344. В течение месяца Отправка расходных расписаний, платежных поручений, уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности платежей через программный 
комплекс СУФД Отделению федерального казначейства. Сверка расчетов 
по выгруженным пакетам документов в ОФК. 

Губина О.В. - главный 
специалист КИМБ 
Воронина Н.В. - 
специалист 1 категории 
КИМБ 
 

345. 29 февраля Составление отчета о проделанной работе за февраль 2016 года.                                    
Составление планов работы на март 2016 года 

Губина О.В. - главный 
специалист КИМБ 
 


