
 
 УТВЕРЖДАЮ 

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

 

План работы 
Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
на январь 2016 года 

 
№ п/п Дата, место, время 

проведения 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

I.   Управление делами 
1.  В течение месяца Сбор информации и составление сводного реестра 

муниципальных служащих Сосновского муниципального 
района Нижегородской области по состоянию на 01.01.2016 

Полетаева М.В.- консультант 
организационно-правового 
сектора 

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

Полетаева М.В.- консультант 
организационно-правового 
сектора 

3.  В течение месяца Сбор информации для проведения электронного аукциона на 
приобретение канцтоваров для нужд Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Полетаева М.В.- консультант 
организационно-правового 
сектора 

4.  В течение месяца Заключение договора с ФГУП «Почта России» на 
приобретение Государственных знаков почтовой оплаты 

Полетаева М.В.- консультант 
организационно-правового 
сектора 

5.  В течение месяца Работа с графиком – отпусков, личными заявлениями, 
распоряжениями, личными делами, личными карточками 
работников Администрации Сосновского муниципального 

Полетаева М.В.- консультант 
организационно-правового 
сектора 



района Нижегородской области 
6.  В течение месяца Упорядочение правовых актов, принятых Администрацией 

района для сдачи их на архивное хранение 
Полетаева М.В.- консультант 
организационно-правового 
сектора 

7.  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 

8.  В течение месяца Согласование всех НПА, принимаемых Администрацией 
района. 

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

9.  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 

10.  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 

11.  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 

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



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

13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  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 

17.  В течение месяца Подготовка документации для заключения муниципального 
контракта на закупку бензина для нужд Администрации 
района 

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



сектора 
18.  В течение месяца Подготовка документации для заключения муниципального 

контракта на закупку информационной правовой системы 
Консультант Плюс для нужд Администрации района 

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

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

20.  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 

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

22.  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 

23.  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 

24.  В течение месяца Подготовка и оформление документов к награждению Воронина И.А. - специалист 1 



государственными наградами Российской Федерации и 
наградами Нижегородской области, 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 

категории организационно-
правового сектора 

25.  В течение месяца Оформление «Книги Почета Сосновского муниципального 
района» 

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

26.  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 

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

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

28.  В течение месяца Организация работы по планированию и реализации 
комплексного плана по гармонизации межэтнических 

Воронина И.А. - специалист 1 
категории организационно-



отношений, профилактике терроризма и экстремизма, 
формированию культуры межнационального общения в 
Сосновском муниципальном районе 

правового сектора 

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

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

30.  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 

31.  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 

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

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

33.  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 

34.  В течение месяца Составление план-графика размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещение его 
на сайте http://zakupki.gov.ru 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

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

Заведующий сектором учета и 
отчетности  
Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

36.  Ежедневно Работа на сайте http://zakupki.gov.ru –внесение контрактов в 
реестр контрактов, размещение информации по 
контрактам(акты выполненных работ, платежные поручения) 

Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

37.  В течение месяца Осуществление полномочий администратора доходов 
районного бюджета (согл.расп. от 30.12.2015 №1113-р): 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

38.  В течение месяца Формирование прогноза поступлений администрируемых Заведующий сектором учета и 



доходов в 2016г. отчетности 
39.  В течение месяца Составление смет доходов и расходов по средствам во 

временном распоряжении на 2016 год 
Заведующий сектором учета и 
отчетности 

40.  В течение месяца Передача кап.вложений и основных средств, в т.ч. 
газопроводов, в КУМИ 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

41.  В течение месяца Начисление заработной платы, пособий по временной 
нетрудоспособности, муниципальной пенсии, доплат 
почетным гражданам, материальной помощи и прочих выплат 
за январь 2016г. 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

42.  В течение месяца Прием заявлений о выплате пособий по временной 
нетрудоспособности и передача сведений, необходимых для 
выплаты пособий в ГУ НРО ФСС РФ 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

43.  В течение месяца Ведение налоговых карточек по учету доходов и налога на 
доходы физических лиц 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

44.  В течение месяца Ведение индивидуального персонифицированного учета 
работников 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

45.  В течение месяца Принятие, проверка авансовых отчетов  от подотчетных лиц 
по выданным им авансам в соответствии с установленным 
порядком за январь 2016 г. 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

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

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

47.  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; 

Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

48.  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 работников в 
банковские учреждения, составление заявок  в Финансовое 

Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 



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 

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

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

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

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

51.  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 
январь 2016г. Администрации Сосновского муниципального 
района и Земского Собрания 

Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

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

Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

53.  В течение месяца Составление и выдача справок о начисленной заработной 
плате 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

54.  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 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности   
Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

55.  В течение месяца Подшив документов за 4 квартал 2015г. Администрации 
Сосновского муниципального района и Земского Собрания 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

56.  В течение месяца Составление статистических отчетов за 2015 год 
Администрации Сосновского муниципального района и 
Земского Собрания 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

57.  В течение месяца Составление налоговых деклараций : НД по НДС , по налогу Заведующий сектором учета и 



на имущество, по налогу на прибыль, транспортному налогу, 
по земельному налогу, сведений о доходах физических лиц, 
среднесписочной численности работников за 2015 год 
Администрации Сосновского муниципального района и 
Земского Собрания 

отчетности 

58.  В течение месяца Предоставление сведений об удержанных, начисленных и 
перечисленных  добровольных страховых взносах в ПФР за 
2015 год Администрации Сосновского муниципального 
района и Земского Собрания 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

59.  В течение месяца Составление расчета страховых взносов и индивидуальных 
сведений в ПФР  за 2015 год Администрации Сосновского 
муниципального района и Земского Собрания 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

60.  В течение месяца Составление расчетных ведомостей по средствам  НРО ФСС  
РФ за 2015год Администрации Сосновского муниципального 
района и Земского Собрания 

Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

61.  В течение месяца Составление годового  отчета за 2015 год Администрации 
Сосновского муниципального района и Земского Собрания 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

62.  В течение месяца Составление отчетов о ходе реализации муниципальных 
программ за 2015 год 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

63.  В течение месяца Составление отчетов по межбюджетным трансфертам в 
Министерства Нижегородской области за 2015 год 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

64.  В течение месяца Формирование бюджетной отчетности администратора 
доходов за 2015 год 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

65.  В течение месяца Работа на сайте http://zakupki.gov.ru Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

66.  В течение месяца Работа в программе СУФД (фед.казначейство) Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

67.  В течение месяца Работа в программе «Сбербанк бизнесс-онлайн» Главный специалист сектора 
учета и отчетности 

68.  В течение месяца Работа в программе Сбис++ (передача отчетности по 
электронным каналам связи, в т.ч. за Администрацию 
Сосн.мун.района, Земское Собрание, Финансовое управление, 
Управление сельского хозяйства, КУМИ, МКУ «МФЦ») 

Заведующий сектором учета и 
отчетности 

69.  В течение месяца Работа в программе «Парус» (ведение бюджетного учета Заведующий сектором учета и 



Администрации Сосновского муниципального района, 
Земского Собрания) 

отчетности 

70.  В течение месяца Работа в программе «СбисОнлайн» (электронный 
документооборот) 

Заведующий сектором учета и 
отчетности  
Главный специалист сектора 
учета и отчетности  
Ведущий специалист сектора 
учета и отчетности 

71.  11.01.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации района 

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

72.  11.01.2016 
 

Подготовка отчета о проделанной работе за 2015 год Попков М.Е. – заведующий 
информационным сектором 

73.  14.01.2016 
 

Подготовка конкурсной документации на заправку и ремонт 
картриджей 

Попков М.Е. – заведующий 
информационным сектором 

74.  18.01.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации района 

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

75.  18.01.2016 
 

Тестирование системы электронного межведомственного 
взаимодействия 

Попков М.Е. – заведующий 
информационным сектором 

76.  20.01.2016  Подготовка конкурсной документации на закупку орг.техники 
для нужд администрации района 

Попков М.Е. – заведующий 
информационным сектором 

77.  21.01.2016 
 

Утверждение положения о районном координационном 
совете по защите информации ограниченного доступа 

Попков М.Е. – заведующий 
информационным сектором 

78.  25.01.2016 14:00 
Приемная главы 
Администрации района 
 

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

79.  26.01.2016 
Зал заседаний Земского 
собрания 

Заседание комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Попков М.Е. – заведующий 
информационным сектором 

80.  В течение месяца 
 

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

81.  В течение месяца Контроль за сроками исполнения входящей документации Цаплинова А.В. – 



 делопроизводитель 
82.  В течение месяца 

 
Работа по наполнению официального сайта администрации Попков М.Е. – заведующий 

информационным сектором 
83.  В течение месяца 

 
Текущее обслуживание и  настройка орг.техники Попков М.Е. – заведующий 

информационным сектором 
84.  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 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 
- По иным вопросам. 

Климов Г.А. – заведующий 
сектором по труду и 
соц.вопросам 

85.  14.01.2016 Подготовка материала к проведению заседания комиссии по 
рассмотрению представителей к присвоению почетного 
звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области» 

Климов Г.А. – заведующий 
сектором по труду и 
соц.вопросам 



86.  26.01.2016 Подготовка материала к комиссии по межведомственному 
взаимодействию по реализации постановления Правительства 
Нижегородской области от 02.09.2015г. №554 «О реализации 
законодательства в сфере создания для инвалидов доступной 
среды жизнедеятельности и признании утратившим силу 
постановления правительства Нижегородской области от 
13.05.2013 года. №294». 

Климов Г.А. – заведующий 
сектором по труду и 
соц.вопросам 

87.  28.01.2016 Проведение комиссии по предоставлению единовременной 
материальной помощи жителям Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде денежных средств 

Климов Г.А. – заведующий 
сектором по труду и 
соц.вопросам 

88.  17.01.2016, Сосновский 
район, д. Бараново, 
ул.Мира,  д.21, 10.00 ч. 

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

Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

89.  21.01.2016, Сосновский 
район, р.п.Сосновское, 
ул.пер.Почтовый, д.14 

Чествование долгожителей Сосновского района, достигших 
возраста 90, 95, 100 и более 
 

Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

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

Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

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

Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

92.  В течение месяца Прием заявлений от населения по социальным вопросам Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

93.  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.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

94.  В течение месяца Организация содействия районному Совету ветеранов в 
приобретении газеты «Нижегородская правда» на 1 полугодие 
2016г (39 чел.) 

Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 
соц.вопросам 

95.  В течение месяца Формирование ежемесячных и ежеквартальных отчетов Зимина Т.Ю.- специалист 1 
кат. сектора по труду и 



соц.вопросам 
96.  До 21.01.2016 Подготовка документов к заседаниям КДН и ЗП 

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

97.  21.01.2016 Проведение заседаний КДНиЗП Кузьмина С.Д.- главный 
специалист сектора по труду и 
соц.вопросам 

98.  17.01.2016 Подготовка статистического отчета и аналитической справки 
за год 

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

99.  17.01.2016 Подготовка отчета по применению административного 
законодательства за год 

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

100.  В течение месяца, зал 
заседаний Земского 
собрания Сосновского 
муниципального района 

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 

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

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

102.  В течение месяца, 
территория Сосновского 
муниципального района 

Проведение мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на учете КДНиЗП 

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

103.  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 

104.  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 

105.  29.01.2016 По итогам работы за год определять территории с наиболее 
высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних и 
устанавливать контроль над деятельностью органов, 
организаций, предприятий, учебных заведений по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

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



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

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

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

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

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

108.  29.01.2016 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 

109.  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 

110.  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 

111.  В течение месяца Организация работы комиссии по координации 
противодействия распространению ВИЧ/СПИД 

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

112.  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 

113.  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 

114.  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 

115.  В течение месяца Проведение  консультации  с  работниками служб охраны 
труда предприятий, государственной  инспекцией труда по 

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



Нижегородской области по вопросам  рационального выбора 
и применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
работающих. 

соц.вопросам 

116.  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 

117.  29.01.2016 Ежемесячный  расчет  прожиточного  минимума  по  
различным  социально-демографическим  группам  населения. 

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

118.  20.01.2016 Ежемесячная подготовка информации о несчастных случаях 
на производстве и организациях 

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

119.  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 

120.  29.01.2016 Освещение вопросов по охране труда в средствах массовой 
информации 

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

121.  до 15.01.2016 Составление годового отчета о развитии архивного дела за 
2015год 

Сергунина Н.Ю.- 
зав.архивным сектором 

122.  до 15.01.2016 Согласование номенклатур дел организаций источников 
комплектования 

Сергунина Н.Ю.- 
зав.архивным сектором 

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

Сергунина Н.Ю.- 
зав.архивным сектором 

124.  В течение месяца Исполнение запросов социально-правового характера Красноперова В.И.- 
специалист архивного сектора 

II.   Управление ЖКХ и ЧС 
125.  В течение месяца Разработка инвестиционной программы в части мероприятий 

по доведению качества воды в соответствии с 
установленными требованиями 

Новиков М.М - начальник 
отдела ЖКХ 

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

Новиков М.М - начальник 
отдела ЖКХ, Бутусова Н.Н. 

127.  В течение месяца Комплекс мероприятий по выбору способа управления Новиков М.М - начальник 



многоквартирных домов отдела ЖКХ, Прокофьева Н.Г. 
128.  В течение месяца Контроль за работой управляющих компаний, ресурс 

снабжающих организаций 
Новиков М.М - начальник 
отдела ЖКХ 

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

Новиков М.М - начальник 
отдела ЖКХ 

130.  В течение месяца Отчет о наличии топлива Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

131.  В течение месяца Отчет об энергосбережении Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

132.  В течение месяца Отчет по декларации 
 

Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

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

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

Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

135.  В течение месяца Отчет о реализации программы «Энергоэффективность» Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

136.  В течение месяца Отчет о показателях деятельности предприятий ЖКХ Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

137.  В течение месяца Информация о банкротстве предприятий ЖКХ Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

138.  В течение месяца Отчеты система ГИС (9 форма) Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

139.  В течение месяца Отчет по индикаторам (через систему РИС) Меньшова Е.А.-ведущий 
специалист отдела ЖКХ 

140.  В течение месяца Отчет 22 –ЖКХ годовой Бутусова Н.Н.- специалист 1 
категории отдела ЖКХ 

141.  В течение месяца Годовой отчет по капитальному ремонту Бутусова Н.Н.- специалист 1 
категории отдела ЖКХ 

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

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

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



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

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

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

отдела ЖКХ 
148.  В течение месяца Дебиторская и кредиторская задолженности предприятий 

ЖКХ 
Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

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

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

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

152.  В течение месяца Отчет о численности предприятий ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

153.  В течение месяца Сверка отчета 22-ЖКХ с предприятиями ЖКХ Прокофьева Н.Г.-техник 
отдела ЖКХ 

154.  11.01.2016-31.01.2016 
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 

155.  11.01.2015 -31.01.2015 
г.Н.Новгород 
ДГРТ НО 

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

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

156.  11.01.2015 -31.01.2015 
г.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 

157.  11.01.2015 -31.01.2015 
г.Н.Новгород 
ДГРТ НО 

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

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

158.  11.01.2015 -31.01.2015 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 

159.  22 января Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов 
деятельности территориальной подсистемы РСЧС 
Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО в 2015 
году и постановке задач на 2016 год. 
 

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

160.  25 января Тренировка оперативного штаба КЧС и ОПБ. 
Тема: «Действия оперативного штаба при получении 
информации об аварии на котельной № 4 р.п. Сосновское». 

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

161.  В течение месяца Заседание антитеррористической комиссии. 
Тема: «Об организации и результатах работы 
антитеррористической комиссии Сосновского 
муниципального района по информационному 
противодействию терроризму и экстремизму и исполнение 
муниципальной программы в рамках реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в РФ на 2013-2018 годы. 

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



162.  В течение месяца Организация  работы ЕДДС, проведение учебных занятий с 
дежурными ЕДДС по отработке вводных из ЦУКС. 

Белов А.В. – руководитель 
ЕДДС Сосновского района 

163.  В течение месяца Предоставление отчетов и сведений по табелю срочных доне-
сений 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. 
 

164.  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. 
 

165.  В течение месяца Осуществление деятельности добровольной народной 
дружины. 

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

166.  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. 
 

167.  В течение месяца  Работа с документами, прием граждан, работа с жалобами и 
заявлениями. 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

168.  До 30.01.2016 Подготовка плана работ по санитарному содержанию и 
благоустройству территорий района на 2016г. 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

169.  В течение месяца Осуществление контроля за уборкой снега и против- Инженер ООС Тихонов А.И. 



гололёдной обработки улично-дорожной сети территории 
района. 

170.  В течение месяца Осуществление контроля за вывозом коммунального мусора и 
санитарным состоянием территории района. 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

171.  В течение месяца Осуществление контроля за очисткой от снега и наледи 
кровель многоэтажных зданий и сооружений. 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

172.  В течение месяца Проведение мониторинга по санитарному состоянию 
территорий района совместно с Выксунским МОИАТН 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

173.  20.01.2016 Мониторинг санитарного состояния территории 
Селитьбенского муниципального образования 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

174.  До 27.01.2016 Подготовить статью в газету «Сосновский вестник» по 
вопросам содержания прилегающих территорий к 
административным зданиям и сооружениям. 

Инженер ООС Тихонов А.И. 

III.   Управление экономического развития 
175.  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 

176.  
В течение месяца 

Оказание   консультационной    помощи населению по 
вопросам защиты прав потребителей. 

Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического развития 

177.  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 
 

178.  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 

179.  Каждые 10 дней Подготовка информации о реализации плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной занятости 

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



180.  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 
управления экономического 
развития 
Майорова И.В. – консультант 
управления экономического 
развития 

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

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

182.  до 07 января Информация о плате за КУ за декабрь 2015 г. Майорова И.В. – консультант 
управления экономического 
развития 

183.  до  07 января Информация о соблюдении предельных индексов за декабрь 
2015 г. 

Майорова И.В. – консультант 
управления экономического 
развития 

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

Васюнина А.А. – статистик 
управления экономического 
развития 

185.  до  12 января Подготовка информации о ценах и объемах потребления 
топлива по итогам 4 квартала 2015 года 

Майорова И.В– консультант 
управления экономического 
развития 
Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического развития 

186.  до  15 января Проведение мониторинга расходов местного бюджета, Ширыбанова Е.Е– консультант 



направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства 

управления экономического 
развития 

187.  до  15 января Мониторинг выполнения комплексного плана снижения 
смертности населения 

Макарова Г.М. – ведущий 
специалист управления 
экономического развития 

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

Ипполитова А.Г. – специалист 
управления экономического 
развития 

189.  до 20 января Предоставление в РСТ формы № 46 ТЭ «Сведения о полезном 
отпуске (продажи) тепловой энергии» за декабрь 2015 г. 

Майорова И.В. – консультант 
управления экономического 
развития 

190.  10-20 января Сбор сведений по форме №1-контроль, пояснительных 
записок, размещение в ГАС «Управление» 

Ипполитова А.Г– специалист 
управления экономического 
развития 

191.  до 25 января Сбор сведений по формам муниципальной статистики за 12 
месяцев 

Макарова Г.М. – ведущий 
специалист управления 
экономического развития 
Васюнина А.А. – статистик 
управления экономического 
развития 

192.  до 25 января Информация об установлении приборов учета в жилищном 
фонде района по состоянию на 25.01.2016 г. 

Майорова И.В. – консультант 
управления экономического 
развития 

193.  до 25 января Отчет по плану устойчивого развития Макарова Г.М. – ведущий 
специалист управления 
экономического развития 
Васюнина А.А. – статистик 
управления экономического 
развития 

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

Ипполитова А.Г. – специалист 
управления экономического 
развития 

195.  до  25 января Подготовка материалов и участие в работе межведомственной Ремизова Е.Ю. – начальник 



рабочей группы по противодействию нелегальному обороту 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

управления экономического 
развития 
Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического развития 

196.  до 30 января 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 
управления экономического 
развития 

197.  до о 30 января Мониторинг за состоянием рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

Ширыбанова Е.Е. – 
консультант управления 
экономического развития 
Ипполитова А.Г. 
Васюнина А.А. – статистик 
управления экономического 
развития 

198.  до 30 января Мониторинг программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности за 4 квартал 2015 и план 
работы на 2016 г. по организациям, осуществляющим 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение 

Майорова И.В. – консультант 
управления экономического 
развития 

199.  до 30 января 
 

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

200.  до 30 января Подготовка отчетов по оценке эффективности 
муниципальных программ 

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

201.  до 30 января 
 

Подготовка информации по основным показателям 
социально-экономического развития района за 12 месяцев 

Ремизова Е.Ю. – начальник 
управления экономического 
развития 



Макарова Г.М. – ведущий 
специалист управления 
экономического развития 

202.  до 30 января Подготовка информации по форме за 12 месяцев Ремизова Е.Ю. – начальник 
управления экономического 
развития 
Макарова Г.М. – ведущий 
специалист управления 
экономического развития 

IV.   Управление сельского хозяйства 
203.  Каждый понедельник 

месяца 
8.30-9.00             

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

Специалисты Управления 

204.  В течение месяца  Подготовка и заключение соглашения  между Управлением  
сельхозпредприятиями и ЛПХ. 

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

205.  10.01.2016            Отчет по начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам. 

Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

206.  15.01.2016           Подготовка отчёта в Комитет госветнадзора по безнадзорным 
животным 

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

207.  27.01.2016  Подготовка статьи на тему: «Поддержки АПК Сосновского 
района в 2016 году» в газету «Сосновский вестник» 

Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

208.  12.01.2016-15.01.2016  Сбор информации и составление сводного отчета в 
министерство с/х по кадрам с/х предприятий района (формы 
1-К, 2-К, 1-КМС, 1-КМП и др.) 

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

209.  В течение месяца  Разработка и составление на основе анализа работы 
агропромышленного комплекса района за прошлый год и 
производственно – финансового плана на 2016 год 

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

210.  11.01.2016 – 20.01.2016  Подготовка и сдача отчета об исполнении бюджета Майорова Е.В. – ведущий 



Управления с/х за 2016 г., в ФУ района специалист сектора УПФ 
211.  11.01.2016 – 15.01.2016 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из обл. 

и фед. бюджетов в министерство с/х. 
Сорокина О.В.- заведующий 
сектором учёта, планирования 
и финансов 

212.  11.01.2016 – 20.01.2016  Отчет в фонд социального страхования, в МРИ ФНС. Майорова Е.В. – ведущий 
специалист сектора УПФ 

213.  До 19.05.2016  Отчет в статистику форма 4-ТЭР,П-4. Майорова Е.В. – ведущий 
специалист сектора УПФ 

214.  До 15.01.2016  Отчет в статистику №1-Т(ГМС) Майорова Е.В. – ведущий 
специалист сектора УПФ 

215.  До 12.01.2016  Отчет в статистику П-4(НЗ) Майорова Е.В. – ведущий 
специалист сектора УПФ 

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

217.  В течение месяца  Составление и сдача предварительной структуры посевных 
площадей. 

Зыков А.М. – ведущий 
специалист сектора ОСХП 

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

219.  До 25.01.2016  Отчет по форме 1-ТР (автотранспорт) Майорова Е.В. – ведущий 
специалист сектора УПФ 

220.  14.01.2016  Расчет   обеспеченности кормами  скота в СХП, ЛПХ, КФХ 
района. 

Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

221.  27.01.2016 – 29.01.2016  Анализ работы отрасли животноводства  за 2016г. Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

222.  до 13.01.2016  Подготовка документов 
об исполнении условий договора по доплатам работникам и 
специалистам с/х организаций 

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

223.  11.01.16 -15.01.16  Мониторинг поголовья скота  в ЛПХ, анализ форма №14. Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 



производства 
224.  В течение месяца  Помощь с\х предприятиям в приобретении мин. удобрений Зыков А.М. – ведущий 

специалист сектора ОСХП 
225.  25 -29.01.16 Начисление субсидий на возмещение процентной ставки по 

кредиту гражданам, ведущим ЛПХ 
Сорокина О.В.- заведующий 
сектором учёта, планирования 
и финансов 

226.  до 15.01.2016 Составление и сдача отчета по технике и ГСМ Зыков А.М. – ведущий 
специалист сектора ОСХП 

227.  25.01.2016  Утверждение реестра мун. служащих Сорокина О.В.- заведующий 
сектором учёта, планирования 
и финансов 

228.  14.01.2016  Отчет  о начислении зар. платы и налогов Майорова Е.В. – ведущий 
специалист сектора УПФ 

229.  05-06.01.2016  Отчет ГП 30-ЛПХ, ГП-36 , ГП-75р, ГП-32, ГП-76р, ГП -30р Сорокина О.В.- заведующий 
сектором учёта, планирования 
и финансов 

230.  28.01.2016     10.00   Совещание с руководителями с/х предприятий и КФХ на 
тему: «Подготовка производственно-финансового плана и 
годовая отчетность. Направления гос. поддержки и 
поддержки из местного бюджета в 2016 году» 

Специалисты Управления 

231.  В течение месяца      Сбор и сдача формы стат. отчетности 9-сх Зыков А.М. – ведущий 
специалист сектора ОСХП 

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

Зыков А.М. – ведущий 
специалист сектора ОСХП 

233.  21.01.2016 г 10.00-12.00   
ГБУ «Госветуправление 
Богородского района» 

Заключение договора по регулированию численности 
безнадзорных животных 

Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

234.  12.01.2015. 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 

235.  В течение месяца  Контроль за  работой техники в животноводческих 
помещениях 

Зыков А.М. – ведущий 
специалист сектора ОСХП 



236.  22.01.2016  Подготовка списков работников животноводства с\х 
предприятий для прохождения мед.осмотра 

Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

237.  Каждый вторник  11.00    Подготовка информации на сайт Администрации Воронцова О.В. – заведующий 
сектором организации 
сельскохозяйственного 
производства 

V.  Управление образования 
238.  20.01.2016    9.00  

зал заседаний Земского 
собрания 

Совещание руководителей  образовательных организаций 
района 

Хохлов В.Б. начальник 
управления образования 

239.  22.01.2016 
Министерство 
образования 
Нижегородской области 

Ежемесячный  мониторинг оздоровительной кампании 2016г Шибаева Е.Н. и.о. начальника 
управления образования 

240.  28.01.2016 
Министерство 
образования 
Нижегородской области 

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

241.  25.01.2016г. 9.00. 
 

Заседание Совета управления образования Шибаева Е.Н. и.о. начальника 
управления образования 

242.  В течение месяца 
 

Паспортизация лагерей с дневным пребыванием детей Шибаева Е.Н. и.о. начальника 
управления образования 

243.  21.01.2016 
МБОУ Яковская ОШ 

Тематический мониторинг деятельности администрации ОО 
по организации обучения детей с ОВЗ в СКК. 

Крутова М.А. ведущий 
специалист управления 
образования 

244.  В течение месяца           Организация «горячей линии» по вопросам ГИА-2016 Крутова М.А. ведущий 
специалист управления 
образования 

245.  В течение месяца           Прием  заявлений от граждан на участие в ЕГЭ-2016г. Крутова М.А. ведущий 
специалист управления 
образования 

246.  До 21.01.2016 Формирование  и контроль файла  межуровнего Крутова М.А. ведущий 



взаимодействия для первичного направления в РЦОИ специалист управления 
образования 

247.  До 31.01.2016 Повторная загрузка МУВ в РИС ЕГЭ Крутова М.А. ведущий 
специалист управления 
образования 

248.  До 20.01.2016 Формирование РИС ОГЭ: информация об участниках ОГЭ; о 
ППЭ, о МОУО, об ОО, о руководителях ППЭ, членах ГЭК 

Крутова М.А. ведущий 
специалист управления 
образования 

249.  До 20.01.2016 Мониторинг заболеваемости детей и подростков Серова В.Г. ведущий 
специалист управления 
образования 

250.  До 26.01.2016 Составление заданий для проведения комплексного 
мониторинга МБОУ Елизаровская СШ 

Серова В.Г. ведущий 
специалист управления 
образования 

251.  В течение месяца           Проверка документов для смена бланка лицензии МБОУ 
Яковская СШ, Суруловская НШ 

Серова В.Г. ведущий 
специалист управления 
образования 

252.  После  20.01.2016 
МБДОУд\с«Рябинушка» 

Семинар руководителей ДОО по теме: Система мониторинга 
как инструмент обеспечения качества образования детей 
дошкольного возраста в  контексте ФГОС 

Мутовкина С.В.старший 
методист  МКУ ИМЦ 

253.  29.01.2016 
МБОУ Сосновская СШ 
№2 

Практико-ориентировочный методический семинар для 
руководителей РМО по теме:«Обобщение  педагогического 
опыта  в условия введения ФГОС» 

Кочедыкова Л.И старший 
методист  МКУ ИМЦ 

254.  27.01.2016 
МБОУ «Сосновская СШ 
№1» 

Районный конкурс «Лучший ученик начальной школы» РМО учителей начальных 
классов 

255.  28.01.2016 
МБОУ Сосновская СШ 
№2 

Районный конкурс  «Ученик года-2016» Чеснокова А.В. директор МКУ 
ИМЦ 
Аксенова С.В. методист  МКУ 
ИМЦ 

256.  18.01.2016                                          
МБОУ Елизаровская 
СШ 
Филиал МБОУ « 

Мониторинг «Организация службы школьной  медиации» Чеснокова А.В. директор МКУ 
ИМЦ 
 
 



ССШ№1» «Рожковская 
ОШ» 

257.  11.01.2016                                        
МБОУ Сосновская СШ 
№2 

Консультация для учителей –участников ПНПО-2016 Чеснокова А.В. директор МКУ 
ИМЦ 
 

258.  В течение месяца           Мониторинг введения и реализация ФГОС ДО Мутовкина С.В. старший 
методист  МКУ ИМЦ 

VI.   Управление культуры, молодежной политики и спорта 
259.  04 января 

10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

«Веселый паровозик» - танцевально – игровая программа 
(игры, танцы, конкурсы) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

260.  10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

Открытие выставки «Старый, старый Новый год» Мартынова Н.А - директор 
МБУК МРКМ СМР 

261.  05.01 
10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

«Чудеса под новый год» - игровая программа 
(игры, конкурсы, хороводы) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

262.  05.01 
11.00 
Центральная   
библиотека 

«Как празднуют Рождество» - обзор у книжной выставки: 
презентация книг и журналов о рождественских  традициях, о  
том, как встретить Рождество в кругу семьи, как правильно 
накрыть стол и т.д. 
 

Воронцова Т.А - директор 
МБУК МЦБС 

263.  05.01 
13.00 
Центральная   
библиотека 

«Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества» - 
музыкально-литературный вечер. В программе – стихи и 
песни о Рождестве, презентация «Чудо Рождественской 
ночи». 

Воронцова Т.А - директор 
МБУК МЦБС 

264.  5.01 
11.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Под чистым небом Рождества»- литературные посиделки Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

265.  06.01 
10:00 

«Новогодний календарь» - развлекательная программа 
(игры, конкурсы) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 



РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

266.  07.01 
14:00 
РКЦ «Берёзка» 

Большой праздничный концерт «Серебристая россыпь души» 
(отчетный концерт творческих коллективов) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

267.  09.01 
10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

«Маленькой елочке не холодно зимой» - экологическая игра 
(игровая программа) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

268.  11.01 
10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

«Веселый паровозик» - танцевально – игровая программа 
(игры, танцы, конкурсы) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

269.  11.01 
14.00 
Центральная   
библиотека 

«Когда приходят Святки…» -святочные посиделки в 
библиотеке: презентация «Русь обрядовая», выставка – обзор 
литературы   о святочных гаданиях «Настали Святки…». 

Воронцова Т.А - директор 
МБУК МЦБС 

270.  С 11- 13.01 
Центр развития 
народных промыслов и 
туризма 

Театрализованные экскурсии с просмотром новогоднего 
мультфильма «Новогодние приключения» 

Дей Е.С. - директор МБУК 
СРТ 

271.  12.01 
10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

«Чудеса под новый год» - игровая программа 
(игры, конкурсы, хороводы) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

272.  12.01.15 
13.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Поэзия на все времена» -поэтическая беседка Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

273.  13.01 
10:00 
Площадь перед зданием 
Администрации 

Новогоднее представление для детских садов «Мы к вам 
заехали на час» (театрализованное представление и хороводы 
вокруг елки) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

274.  14.01 «Новогодний календарь» - развлекательная программа Молофеева Л.А. - директор 



10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

(игры, конкурсы) РКЦ «Березка» 

275.  15.01 
10:00 
РКЦ «Берёзка» 
(дискотечный зал) 

«Маленькой елочке не холодно зимой» - экологическая игра 
(игровая программа) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

276.  14-18 января 
17:00 
По селам Сосновского 
района 

«Крещенский пирог» 
(театрализованное представление) 

Молофеева Л.А. - директор 
РКЦ «Березка» 

277.  15.01.15 
11.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Все профессии важны» -познавательный час Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

278.  18.01 
11.00 
Центральная   
библиотека 

«С душою, светлою, как луч» -  вечер-портрет  к 80-летию 
Николая Рубцова 

Воронцова Т.А - директор 
МБУК МЦБС 

279.  С 20 - 29.01 
Центр развития 
народных промыслов и 
туризма 

Экскурсионная программа по изучению русского 
национального костюма «Русский стиль» 

Дей Е.С. - директор МБУК 
СРТ 

280.  20.01.15 
13.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Любимые герои мультфильмов» -видеосалон Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

281.  25.01.15 
11.30 
Центральная детская 
библиотека 

«Школа жизни Анатолия Рыбакова» - литературный час Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

282.  25.01 
11.00 
Центральная   

«Татьянин день встречая»- информационный час ко Дню всех 
Татьян 

Воронцова Т.А - директор 
МБУК МЦБС 



библиотека 
283.  26.01.15 

9.30 
Центральная детская 
библиотека 

«В гости к Зимушке – зиме» - игровая программа Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

284.  29.01.15 
11.00 
Центральная детская 
библиотека 

«Наше здоровье в наших руках»  - час интересных сообщений Малова М.И. - заместитель 
директора по работе с детьми 
МБУК МЦБС 
 

285.  В течение месяца 
Районный 
краеведческий музей 

«Новогодний калейдоскоп» - познавательно-развлекательное 
мероприятие для детских садов 

Мартынова Н.А - директор 
МБУК МРКМ СМР 

286.  В течение месяца 
Районный 
краеведческий музей 

«В новогодних ритмах»-мероприятие для 7-8 классов Мартынова Н.А - директор 
МБУК МРКМ СМР 

287.  В течение месяца 
Районный 
краеведческий музей 

«Новогодние истории», мероприятия для детских садов и 
младших школьников 
 

Мартынова Н.А - директор 
МБУК МРКМ СМР 

VII.   Управление муниципальным имуществом 
288.  В течение месяца Работа по невыясненным платежам по аренде за землю и 

имущество 
Лужбина И.Г. - юрисконсульт 
сектора по земельным 
отношениям 

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

Лужбина И.Г. - юрисконсульт 
сектора по земельным 
отношениям 

290.  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 

291.  В течение месяца Заключение договоров аренды земельных участков с 
физическими и юридическими лицами по мере обращения 

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



292.  В течение месяца Рассмотрение заявлений и подготовка необходимых 
документов на обращения граждан и юридических лиц по 
вопросам предоставления земельных участков на территории 
Сосновского муниципального района 

Крутов М.Н. заведующий 
сектором по земельным 
отношениям 
 

293.  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 

294.  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 
 
 

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

Жукова Ж.А - юрисконсульт 
сектора по имущественным 
отношениям 

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

Чибрикова Ю.С. - заведующий 
сектором по имущественным 
отношениям 

297.  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 

298.  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 

299.  В течение месяца Подготовка нормативных документов и актов о списании Чибрикова Ю.С. - заведующий 



муниципального имущества сектором по имущественным 
отношениям 

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

Жукова Ж.А - юрисконсульт 
сектора по имущественным 
отношениям 

301.  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 

302.  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 

303.  В течение месяца Предоставление отчета в министерство инвестиций, 
земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области о работе УМИ за      2015 год 

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

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

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

VIII.   Финансовое управление 
305.  11января Составление отчета о проделанной работе за декабрь 2015 

года и 2015 
Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

306.  11января Составление плана работы на февраль 2016г Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

307.  12-13 января 
 

Отладка и дополнительная настройка программы АЦК -2016 
для начала финансирования в 2016 году 

Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

308.  14-15 января Составление уточненного плана по расходам 
консолидированного бюджета района, районного бюджета, 
бюджетов сельских и поселковой администрации и 
предоставление его в Минфин 

Рыбакова О.Г. - заместитель 
начальника отдела бюджетной 
политики 



309.  18-19 января Составление ежеквартальных и годовых отчетов по целевым 
средствам и представление их в соответствующие 
министерства 

Рыбакова О.Г. - заместитель 
начальника отдела бюджетной 
политики 

310.    Свод и анализ предоставленных данных по исполнению 
муниципальных программ за 2015 год 

Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

311.  21-22 января Составление отчета по расходам на содержание органов 
местного самоуправления за 2015 год (форма 14 МО) 

Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

312.  25-29 января Подготовка материалов для сдачи годового отчета в Минфин 
НО 

Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

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

Андронов В.В. - начальник 
отдела бюджетной политики 

314.  Каждый четверг месяца Составление еженедельного и ежемесячной информации по 
кредиторской задолженности по заработной плате 

Сергунина Л.В. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики 

315.  Ежедневно Исполнение заявок учреждений по изменению бюджетных 
ассигнований 

Сергунина Л.В. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики 

316.  05.01.2016 Настройка бухгалтерских счетов в Программе АЦК 
«Финансы» в разрезе бюджетополучателей по 
муниципальному району, 8 сельских поселений, 1 поселковое 
поселение. 
Настройка бухгалтерских счетов по БУ и АУ в соответствии с 
планами ФХД на 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 
Головина Н.А. - специалист 1 
категории отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного обеспечения 

317.  06.01.2016 Настройка бухгалтерских проводок в программном комплексе 
на 2016г. по учреждениям трех типов: бюджетных, казенных, 

Воронина Е.М. - начальник 
отдела бухгалтерского учета и 



автономное. Сверка отчетных данных за декабрь за 2015г. с 
данными ОФК по Сосновскому району в разрезе кодов 
бюджетной классификации 

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 

318.  11-12.01.2016 Закрытие главной книги в программе АЦК «Финансы» и 
занесение остатков по бухгалтерским счетам на 1.01.2016г по 
муниципальному району и 9 поселениям. 
Занесение остатков по бухгалтерским счетам на 1.01.16 г по 
БУ и АУ. 

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 

319.  13.01.2016 
  

Сверка расчетов по межбюджетным трансфертам с областным 
бюджетом и бюджетами поселений на 1.01.2016 

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 

320.  11-29.01.2016 
 

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 

321.  11-29.01.2016 
  

Разработка денежных документов по районному бюджету: 
бюджет муниципального образования , 9 бюджетам. 
поселений и последующее формирование 
консолидированного отчета по Сосновскому району за 
декабрь 

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

322.  14-15.01.2016 
  

Прием и проверка месячных отчетов представленных 
сельскими администрациями,  бюджетными, ,казенными 
(автономное) учреждениями за декабрь. 

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 

323.  15.01.2016 
 

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

324.  15.01.2016 
 

Формирование месячного консолидированного отчета по 
бюджету Сосновского муниципального района в разрезе 
кодов бюджетной классификации по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита бюджета ф.428, ф.487, 
ф.54. 117ф. 

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 

325.  22.01.2016 
 

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 

326.  22-29.01.2016 
 

Проверка и прием годовых отчетов от главных 
распорядителей бюджетных средств, БУ и АУ, годовых 
отчетов поселений в разрезе бухгалтерских форм 
утвержденных приказами  МФ РФ № 191н от 28.12.2010 года, 
№ 33н от 25.03 2011г. (согласно графика предоставления 
годовых отчетов). 

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 

327.  18-21.01.2016 
 

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

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

328.  18-21.01.2016 
 

Сбор данных с предприятий  по задолженности по налогам ( в 
том числе по НДФЛ)  в консолидированный бюджет района 
по состоянию на 1.01.16 г. 

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



заказов  
329.  12.01.2016 

 
Отчет по основным параметрам консолидированного бюджета 
на 1.01.16 г. 

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

330.  14.01.2016 
 

Отчет по расходованию дополнительных доходов за январь-
декабрь 2015 года 

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

331.  15.01.2016 
 

Анализ данных по потребленной электроэнергии за декабрь 
2015 г. 

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

332.  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. - специалист 1 
категории отдела доходов и 
размещения муниципальных 
заказов 

333.  12.01.2016  
 

Составление информации по муниципальному долгу и его 
обслуживании 

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

334.  11.01.-29.01.2016  Проведение ежедневного анализа поступления доходов в Баланова Н.В. - начальник 



 районный бюджет  в январе 2016  года отдела доходов и размещения 
муниципальных заказов 

335.  11.01.-29.01.2016  
 

Проведение закупочных процедур для муниципальных нужд Ремизова И.Е. - ведущий 
специалист отдела доходов и 
размещения муниципальных 
заказов 
Лысова О.Ю. - специалист 1 
категории отдела доходов и 
размещения муниципальных 
заказов 

336.  11.01.-29.01.2016  
 

Ведение работы с налогоплательщиками по уплате налогов в 
местный бюджет  

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

337.  18-21.01.2016 
 

Предоставление информации по проведению мониторинга за 
2015 год 
 

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

338.  21.01.2016 
 

Отчет по Соглашению о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств за 2015 год 

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

339.  11.01-15.01.2016 
 

Проведение работы по занесению плановых показателей по 
доходам в АЦК на 2016 год 

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



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

340.  15.01.2016 
 

Предоставление информации о задолженности по арендной 
плате на 01.01.16 года 

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

341.  20.01.2016 Отчет о работе комиссии по недоимке за 4 квартал 2015 года  Баланова Н.В. начальник 
отдела доходов и размещения 
муниципальных заказов 

342.  15.01.2016 
 

Отчет о размещении на официальном сайте информации 
муниципальными учреждениями о результатах своей 
деятельности по состоянию на 01.01.2015 года 

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

343.  05.01.2016 
 
 

Настройка программного комплекса АЦК. Составление 
списков учреждений и организаций в соответствии с их 
статусом и присвоение уникального номера реестровой 
записи. 

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

344.  06.01.2016 
 

Получение выписок о движении бюджетных средств на 
лицевых счетах бюджетополучателей за 31 декабря 2015г.и 
загрузка их в программный комплекс АЦК. Распечатка 
выписок с остатками денежных средств для бюджетных и 
казенных учреждений на конец 2015г 

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

345.  07.08.01.2016 
 

Занесение остатков средств на лицевые счета бюджетных, 
автономных учреждений на начало 2016г. Настройка 
проведения пробных операций по финансированию 
учреждений. 

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

346.  11 – 31.01.2016 
 

Получение выписок о движении бюджетных средств 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и их 
загрузка в программный комплекс АЦК Зачисление средств 

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



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 

категории КИМБ 

347.  11 – 31.01.2016 
 

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 

348.  11 – 31.01.2016    
08.00-12.00 
 

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 

349.  11 – 31.01.2016    
 

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 

350.  31.01.2016  Составление отчета о проделанной работе за январь 2016 
года.                                  
Составление планов работы на февраль 2016 года 

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

351.  11.01.2016  
 

Составление отчета о проделанной работе за декабрь 2015 
года 

Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики 

352.  12.01.2016  
 

Подготовка программы ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Родничок». 
Оформления приказа на ревизию и поручения. 

Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики 



 
 
 

 
 
 
 

353.  13.01.2016  Проведение ревизии кассы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Родничок». 

Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики  
Воронина Е.М. - начальник 
отдела бухгалтерского учета и 
хозяйственного обеспечения 

354.  15.01.2016 г.-28.01.2016  
 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Родничок» 

Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики  
Воронина О.Н. - и.о. ведущего 
специалиста отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного обеспечения 

355.  18.01.2016  Составление плана работы на февраль 2016г Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики 

356.  29.01.2016  
с. Елизарово,  
ул. Парковая 12, 
здание детского сада 
09.00-16.00 

Проведение инвентаризации основных средств и товарно-
материальных ценностей. 
 

Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики  
Воронина О.Н. - и.о. ведущего 
специалиста отдела 
бухгалтерского учета и 
хозяйственного обеспечения 
Воронина Е.М. - начальник 
отдела бухгалтерского учета и 
хозяйственного обеспечения 

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

Зыкова С.М. - ведущий 
специалист отдела бюджетной 
политики 


