Приложение
к распоряжению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 27.10.2020 № 345

ПЛАН
основных мероприятий
Число

Мероприятия

Время и место
проведения

Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
25
1. О подведении итогов трудового
Актовый зал
соперничества и проведение районного
14-00
праздника «День работника сельского
хозяйства Докладчик - Управление
сельского хозяйства АМР. Постоянные
комиссии Совета по аграрным;
социальным; финансово-экономическим
вопросам.
2. О реализации проекта по созданию в
2020 году модельной муниципальной
библиотеки в рамках федерального
проекта «Культурная среда»
Докладчик - Управление культуры АМР
МБУ ИЦБС.
3. О ходе реализации муниципальной
программы Исилькульского
муниципального района Омской
области подпрограмма «Развитие
физической культуры и спорта в
Исилькульском муниципальном районе
в 2020 году»
Докладчик - Отдел по молодежной
политике, физической культуре и
спорта АМР. Постоянная комиссия
Совета по социальным вопросам
4. Разное
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по вопросам строительства и ЖКХ П.В. Трофимова
В течение
Контроль
над
организацией
месяца
строительства котельной в южной части
города
Ежедневно
Контроль
за
ходом
проведения
отопительного периода 2020-2021 годов

на
территории
Исилькульского
муниципального района
В течение
Контроль за реализацией мероприятий
месяца
национального проекта в сфере экология
(в том числе строительство подводящего
водопровода
и
водопроводных
сооружений для п. Лесной) в сфере жилья
и городской среды
Еженедельно Заседание рабочей группы по ходу
прохождения отопительного периода и
благоустройству сельских поселений и
города
В течение
Контроль за выполнением работ по
месяца
разработке ПСД
и инженерных
изысканий "Межпоселковый водопровод
и водопроводные сооружения ПетровкаНоворождественка-Аполлоновка"
В течение
Контроль за использованием субсидии
месяца
городскими и сельскими поселениями на
строительство, реконструкцию и ремонт
объектов
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по социальным вопросам Коноваловой Е.Ф.
Кабинет № 24
Комиссия по делам несовершеннолетних
Администрации
и защите их прав
Один раз в 2
Исилькульского
"О реализации Закона Омской области
недели
муниципального района
от 25.12.2012 года № 1501-ОЗ «О мерах
13-00
по предупреждению причинения вреда
здоровью детей,
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и нравственному развитию на территории
Омской области» в Исилькульском
муниципальном районе".
"О работе, проводимой субъектами
системы
профилактики
по предупреждению и распространению
алкоголизма
и
наркомании
среди
несовершеннолетних, и проводимых
мероприятиях
по
выявлению
и пресечению фактов нарушений правил
торговли табачной и алкогольной
продукции несовершеннолетним"
В течение
Работа организационного комитета по

месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

подготовке и проведению мероприятий
посвященных
празднованию
75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Контроль за исполнением Распоряжения
АИМР от 03.11.2017 г. № 396 «О мерах
по
реализации
постановления
Правительства Российской Федерации от
14.02.2017 г. №181 «О Единой
государственной
информационной
системе социального обеспечения»
В рамках Федерального закона от
22.10.2013 N 284-ФЗ
«О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
определения
полномочий
и
ответственности
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений»
осуществление
контроля
за
своевременным
размещением
информации на официальном сайте
https://sm.fadn.gov.ru в сети интернет
«Система
мониторинга
состояния
межнациональных
и
этноконфессиональных отношений
и
раннего предупреждения конфликтных
ситуаций»

В течение
месяца

Работа
комиссии
по
выявлению,
социальной адаптации и трудоустройству
неработающих
и
не
имеющих
постоянного
дохода
граждан,
освободившихся из мест лишения
свободы

В течение
месяца

Контроль
за
реализацией
межведомственного комплексного плана
мероприятий
по
профилактике

суицидального поведения населения на
территории
Исилькульского
муниципального района
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

Контроль
за
реализацией
межведомственного комплексного плана
мероприятий проводимых на территории
Исилькульского муниципального района
в рамках десятилетия детства на 2018 2020 годы
Контроль
и
организация
работы
ресурсного
центра
«Гражданская
инициатива»
Изучение
изменений
в
рамках
курируемых вопросов по реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О
Национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
Работа
оперативного
штаба
по
координации
проведения
противоэпидемических мероприятий по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителя главы Администрации
Исилькульского муниципального района по финансово – экономическим вопросам,
председателя Комитета финансов и контроля Кузововой Т.Н.
В течение
Контроль
за
реализацией
статей
месяца
14,14.1,15,15.1,17,17.1,18,18.1,19,20,21
главы 3 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"
В течение
Контроль
за
исполнением
Указа
месяца
Президента Российской Федерации от
28.04.2008 года № 607 «Об оценке
эффективности и деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов"
В течение
Контроль
за
работой
бюджетных
месяца
учреждений,
поселений
в
Государственной
информационной

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
Еженедельно
В течение
месяца

системе
о
государственных
и
муниципальных платежах (ГИС ГМП)
Размещение
информации
по
муниципальному району на едином
портале бюджетной системы Российской
Федерации в рамках реализации приказа
Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2016 года №
243н «О составе и порядке размещения и
предоставления информации на едином
портале бюджетной системы Российской
Федерации»
Контроль
за
работой
поселений
Исилькульского муниципального района
по реализации приказа Министерства
финансов Российской Федерации от
28 декабря 2016 года № 243н «О составе
и порядке размещения и предоставления
информации
на
едином
портале
бюджетной
системы
Российской
Федерации»
Подготовка документов на рассмотрение
Совета Исилькульского муниципального
района в ноябре 2020 года
Контроль за работой ГРБС в рамках
постановления
Администрации
Исилькульского муниципального района
№225 от 29.05.2020 года
по срокам
составления проекта бюджета на 20212023 годы.
Консультация поселений по вопросам
составления проекта бюджета на 20212023 годы.
Осуществление
еженедельного
мониторинга по исполнению доходной
части бюджета
В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010
года " О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
осуществление
контроля
за
своевременным
размещением
ведомственных перечней муниципальных

В течение
месяца

В течение
месяца

До 27 ноября

До 13 ноября

До 13 ноября

До 18 ноября

услуг
и
работ
учреждений
на
официальном сайте www.budget.gov.ru в
сети интернет.
В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010
года "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
осуществление
контроля
за
своевременным
размещением
информации
об
учреждениях
на
официальном сайте www.bus.gov.ru в
сети интернет
Контроль за исполнением решения
Совета Исилькульского муниципального
района от 28 августа 2013 года № 67 "О
дорожном
фонде
Исилькульского
муниципального
района
Омской
области"
и
дорожными
фондами
поселений,
правильность
и
своевременность внесения изменений в
нормативные акты.
Сбор и подготовка
информации в
Министерство финансов Омской области
об объемах финансирования бюджетных
учреждений
в
декабре
для
финансирования дотаций
Подготовка
пакета
документов
в
соответствии со ст. 184.2 БК РФ
«Документы
и
материалы,
представляемые
одновременно
с
проектом
бюджета»
в
Совет
Исилькульского муниципального района
по проекту бюджета на 2021-2023 годы.
Оказание
помощи
поселениям
Исилькульского муниципального района
в подготовке пакета документов в
соответствии со ст. 184.2 БК РФ
«Документы
и
материалы,
представляемые
одновременно
с
проектом бюджета» в Советы поселений
Исилькульского муниципального района
по проекту бюджета на 2021-2023 годы.
Организация работы по подготовке и
отправке в Правительство Омской

В течение
месяца
Четвертый
понедельник
месяца
До 20 ноября

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

области пакета документов на проверку
соответствия статьи 184.2 БК РФ
«Документы
и
материалы,
представляемые
одновременно
с
проектом бюджета» по Исилькульскому
муниципальному району и поселениям
(Боевое сельское поселение, Каскатсткое
сельское поселение)
Участие в заседаниях комиссий Совета
Исилькульского муниципального района
по вопросам исполнения бюджета
Проведение комиссии «Час инвестора»
Проведение анализа и направление
запроса в
Межрайонную инспекцию
ИФНС №3 по Омской области об
уточнении плана по администрируемым
доходам
Изучение
предложений
в
рамках
курируемых вопросов по реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О
Национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
Прием, анализ и свод месячных отчетов
распорядителей кредитов
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Новорождественская СОШ"
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Первотаровская СОШ"
Проверка целевого и эффективного
использования средств муниципального
бюджета муниципального района МБОУ
"Украинская СОШ"
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств в
Исилькульском городском поселении, на

основании заключенного соглашения
Иные мероприятия районного значения
1-4
I Межрайонный онлайн – фестиваль в
рамках районного фестиваля «Единение»,
посвященного Дню народного единства
1-8
Онлайн-акция "Давайте жить дружно!"
приуроченная к Дню народного единства
1-8
Онлайн-выставка детского творчества
"Наш дом-Россия", приуроченная к Дню
народного единства
1-8
МульЭкспедиция "люди разные – страна
одна", приуроченная к Дню народного
единства
1-10
Участие в организации районного
Трудового соперничества среди молодых
работников сельского хозяйства
1-30
Интернет
–
конкурс
семейных
фотографий «Друг друга храните во все
времена»
1-30
Акция «Знать – чтобы жить». Перечень
вопросов и практических заданий,
требующих знаний по ВИЧ, для
молодежи от 14-18 лет. В целях
профилактики распространения ВИЧ в
молодежной среде
4
Флешмоб волонтерских отрядов «В
единстве наша сила» приуроченный ко
«Дню народного единства»
4
«В единстве народа – сила страны!» выставка ко Дню народного единства
5

7 ноября
11 ноября

«День
рассматривания
фотографий» - сетевая акция

старых

Вечер памяти, посвященный памяти
Евгения Евтушенко
«День
Святого
Мартинса»
благотворительная
акция
Центра
немецкой культуры

соц. сети Управления
культуры
ДДТ
ДДТ

ДДТ

МКУ «ЦРДиМ»

МКУ «ЦРДиМ»

МКУ «ЦРДиМ»

МКУ «ЦРДиМ»

Администрация ИМР,
Железнодорожный
вокзал, в течение дня
соц.
сети
Центральной
детской
бмблиотеки
Центральная районная
библиотека
Центр немецкой
культуры,
Дворца культуры им.
В.В.Радула

10-15 ноября

14 ноября

16 ноября

16 ноября

22 ноября

22-30
27
23 – 27 ноября
28 ноября

29

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение

Межрайонный онлайн - конкурс детского
соц. сети Дворца
и юношеского творчества «Звёздная культуры им. В.В. Радула
дорожка 2020»
«Вся жизнь его – железная дорога» - соц. сети Исилькульского
онлайн-выставка,
посвященная
100историко –
летию со дня рождения участника ВОВ,
краеведческого музея
Почетного
жителя
Исилькульского
района, Почетного железнодорожника
Коновалова Г.А.
«Толерантность - слово для живых!»- Дворец культуры им. В.В.
радиорепортаж к Международному Дню
Радула, в течение дня
толерантности
Праздничная концертная программа для
ФКУ ИК-4
сотрудников и ветеранов ФКУ ИК-4,
посвященная
Празднованию
Дня
ветерана УИС
«Я дарю вам свой мир…» - виртуальное
соц. сети Центральной
знакомство с исилькульским поэтом
районной библиотеки
О.И.Зеленковой
Организация мероприятий, посвященных
МКУ «ЦРДиМ»
Дню матери
Конкурсо-познавательная программа,
СЮН
посвященная Дню домашних животных
Цикл тематических мероприятий ко Дню
Во всех учреждениях
матери
культуры
«Вдохновляясь книгой» - квест
Центральная района
библиотека,
17.00 – 18.00
Международная просветительская акция
Управление образования
"Географический диктант" (МБОУ СОШ
№ 3)
«Души материнский свет» - фотоконкурс соц. сети городской б/ф
- онлайн
№ 2, в течение месяца
Цикл
онлайнмероприятий,
Во всех учреждениях
посвящённых Дню работника сельского
культуры
хозяйства
Цикл
информационно
– Дворец культуры им. В.В.
профилактических акций, посвящённых
Радула
ЗОЖ, Международному Дню отказа от
по улицам города
курения, профилактике наркомании
«Они тоже сражались за Родину» - цикл соц.
сети
Дворца

месяца
До 10

До 10

еженедельно,
по вторникам

До 10

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение

онлайн – мероприятий к 75 – летию культуры им. В.В. Радула
Победы в ВОВ
Составление отчета об исполнении
Экономический отдел
баланса
бюджетных
расходов
Исилькульского муниципального района
Омской области на оплату топливноэнергетических ресурсов за сентябрь
2020 год
Составление отчета об исполнении
Экономический отдел
баланса
бюджетных
расходов
Исилькульского муниципального района
Омской области на оплату топливноэнергетических ресурсов за октябрь 2020
года
Проведение
мониторинга
ситуации
Экономический отдел
по удовлетворению спроса населения
на товары в розничной торговле,
наличию товарных запасов и динамике
указанных показателей
Осуществление мониторинга о процессах
развития
субъектов
малого
предпринимательства в Исилькульском
муниципальном районе Омской области
Экономический отдел
Подготовка
документации
по
проведению закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд
Экономический отдел
Обеспечение внесения сведений в
информационную
систему
ГАС
«Управление»
по
документам
стратегического планирования
Подготовка документов для передачи
Отдел имущественных
имущества,
находящегося
в
отношений
муниципальной
собственности
в
собственность
городского,
сельских
поселений, муниципального района
Подготовка документов для передачи
Отдел имущественных
имущества,
находящегося
в
отношений
Собственности Омской области, в
муниципальной
собственности
городского, сельских поселений, в
собственность муниципального района
Закрепление движимого и недвижимого
Отдел имущественных

месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

имущества за организациями на праве
оперативного управления или в хоз.
ведение.
Работа с городским и сельскими
поселениями по сбору информации по
запросам Министерств Омской области,
ответы на запросы.
Работа по паспортизации объектов
недвижимости и по оформлению права
собственности. Подготовка запросов по
системе
межведомственного
взаимодействия.
Подготовка документов по движению и
списанию имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Обследование земельного участка с
последующей
подготовкой,
утверждением
и
регистрацией
градостроительных планов земельных
участков на территории Исилькульского
муниципального района по обращениям
граждан, организаций и предприятий
Подготовка и выдача: разрешений на
строительство,
уведомления
о
соответствии или не соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома
Обследование объектов с выдачей
заключения о соответствии построенных
объектов строительным нормам и
правилам, регулирующим планировку и
застройку сельских поселений для
признания
в
судебном
порядке
гражданами права собственности на
объект недвижимости
Комиссионное обследование жилых
домов находящихся в стадии
строительства или реконструкции, для
подготовки и выдачи «Акта
освидетельствования проведения
основных работ по строительству
объекта индивидуального жилищного
строительства»

отношений
Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных
отношений

Отдел имущественных
отношений
Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Отдел архитектуры и
градостроительства

Еженедельно

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
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В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
ежедневно
В течение
месяца

Проведение заседаний рабочей группы по
проведению отопительного периода и
продолжению
акции
"Долг",
благоустройство городского и сельских
поселений
Проведение
аукционов
в
рамках
полученных
субсидий
Областного
бюджета
Контроль за этапами строительства
котельной и новой СОШ, водопровода в
п. Лесной
Контроль
за
проектированием
подводящего водопровода д. Петровка –
с. Новорождественка – д. Аполлоновка
Разработка и внедрение в практику
работы Инструкций по делопроизводству
в
организациях
источниках
комплектования МА и МАЛС
Пополнение базы данных по личному
составу с последующим использованием
ее в сети Интернет
Проведение заседания ЭМК
при
Администрации
Исилькульского
муниципального района, в течение
месяца
рассмотрение
описей,
номенклатур, инструкций и оформление
протоколов
Пополнение тематических каталогов

Отдел строительства и
ЖКХ

Отдел строительства и
ЖКХ
Отдел строительства и
ЖКХ
Отдел строительства и
ЖКХ
Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Архивный сектор

Участие в работе оперативной группы по Сектор мобилизационной
контролю за пожарной обстановкой на подготовки и районной
территории района
безопасности
Проведение заседания КЧС и ПБ
Сектор мобилизационной
Проведение заседания АТК
подготовки и районной
безопасности
Проведение совместных селекторных ЕДДС , Сектор районной
совещаний
безопасности
Обеспечение контроля за своевременным Организационный отдел
рассмотрением и исполнением писем,
предложений, заявлений, жалоб граждан
(письменных и устных), обобщение и
анализ состояния этой работы в

комитетах, управлениях, отделах и
секторах.
В течение
Осуществление проверки и размещения Организационный отдел
месяца
материалов в информационной ленте на
сайте Администрации Исилькульского
муниципального района
В течение
Подготовка
Аппаратных
заседаний, Организационный отдел
месяца
заседаний
Совета
Исилькульского
муниципального района
Ежедневно
Контроль за соблюдением санитарных Организационный отдел
норм (измерение температуры, ношение
масок, обработка рук)
В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
Исилькульского муниципального района даты и формы проведения мероприятий
могут быть изменены
Юбилейные и памятные даты в текущем месяце (сентябрь)
4
День народного единства
10
День сотрудника органов внутренних дел РФсотрудника органов
внутренних дел РФ

