
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от М

Об утверждении Плана работы 
Администрации Рузского городского округа 

на январь 2020 года

В соответствии с Положением об Администрации Рузского городского 
округа:

1. У твердить План работы Администрации Рузского городского округа на 
январь 2020 года (прилагается).

2. Разместить План работы Администрации Рузского городского округа на 
январь 2020 года на официальном сайте Рузского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.

Глава городского о |^ п з  ^ Н.Н. Пархоменко
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ПЛАН
работы Администрации Рузского городского округа

на январь 2020 года



I. Организационные мероприятия:
Л'° п/п Наименование мероприятия Срок исполнения О т в е т с т в е н н ы е  за исполнение

1.

Рассмотрение обращений по оказанию муниципальных 
услуг:
- "Выдача ордера на право производства земляных работ на 
территории Рузского городского округа Московской 
области",
- «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений -  
порубочного билета на территории Рузского городского 
округа Московской области»,
- Подготовка справочной информации об адресах объектов 
недвижимости.

Январь Шибанова М.А.

2.

Работа с обращениями граждан:
-обращения на личном приёме,
- обращения по телефону, электронной почте, WhatsApp, 
Instagram;
- обращения, поступающие от жителей при плановых 
выездах на территорию рп. Тучково, встречах с жителями.

Январь Шибанова М.А.

3.

Взаимодействие с администрацией Рузского г.о. по 
вопросам комплексного благоустройства, содержания 
автомобильных дорог, контейнерных площадок, дворовых 
территорий МКД.
Осмотр подведомственной территории. Осмотр состояния 
объектов благоустройства (дворовых территорий, 
контейнерных площадок, автомобильных дорог, мест 
общего пользования, зон отдыха) Подготовка фотоотчетов, 
направление информации в управление благоустройства, 
отдел дорожной деятельности, отдел экологии РГО.

Январь Шибанова М.А.

4.
Проверка состояния благоустройства прилегающей 
территории, инвентаризация торговых объектов, объектов 
потребительского рынка и услуг на территории рп.

Январь Шибанова М.А.



№  п/п Н аим енование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
Тучково.

5. Организация и участие в сходах граждан, встречах с 
жителями на подведомственной территории. Январь Шибанова М.А.

6.

Координационные работы с управляющими компаниями в 
сфере управления МКД, благоустройства, содержания 
дворовых территорий МКД. Взаимодействие с контрольно
надзорными органами.

Январь Шибанова М.А.

7.

' ---—
Координационные работы с МБУ РГО «Благоустройство». 
Контроль деятельности МБУ РГО «Благоустройство». 
Контроль выполнения подрядчиком муниципальных 
контрактов на подведомственной территории.

Январь Шибанова М.А.

8. Работа по формированию дел по номенклатуре 2019 года 
для передачи в архив. Январь Шибанова М.А.

9.
Работа на подведомственной территории по вопросам 
административной комиссии РГО. Январь Шибанова М.А.

10.
Работа по проведению инвентаризации объектов 
муниципальной казны, расположенных на территории рп. 
Тучково.

Январь Шибанова М.А.

11.

Работа но закреплению территорий за собственниками 
помещений в части определения границ по уборке 
территорий в соответствии с утвержденными Правилами 
благоустройства территории Рузского городского округа 
Московской области.

Январь Шибанова М.А.

12. Плановый приём граждан (Старорузская территория) Январь Шибанова М.А.

13. Плановый приём граждан (Ивановская территория) Январь Шибанова М.А.

14. Плановый приём граждан п.Дорохово,ул.Невкипелого, д.49 Январь Шибанова М.А.

15.
Организация методической помощи городским и сельским 
территориальным управлениям по вопросам физической 
культуры и спорта

Январь Пеняев Ю.А.

16. Оказание методической помощи муниципальным Январь Пеняев Ю.А.



JV° n/n Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
учреждениям физической культуры и спорта

17.

Подготовка нормативно-правовых актов по уточнению 
схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Рузского городского округа, Об утверждении на 2019 год 
базовой ставки для расчета размера платы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Рузского городского округа,. О принятии 
Порядка расчета годового размера платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Рузского городского округа и определения 
минимальной начальной цены за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции при проведении аукциона в электронной 
форме

Январь Пеняев Ю.А.

18.

Подготовка материалов к заседанию Межведомственной 
рабочей группы по координации деятельности в части 
упорядочения и приведения в соответствие с требованиями 
нормативных правовых актов фасадных информационно
рекламных и отдельно стоящих рекламных конструкций на 
территории Рузского городского округа, проведение 
заседаний

Январь Пеняев Ю.А.

19.
Работа по рассмотрению заявлений на согласование 
установки средств размещения информации и рекламных 
конструкций и подготовке ответов

Январь Пеняев Ю.А.

20 .
Работа по размещению баннеров социальной рекламы, а 
также баннеров праздничного оформления

Январь Пеняев Ю.А.



№  п/п Н аим енование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

21.
Работа с рекламораспространителями по оплате за 
размещение рекламных конструкций

Январь Пеняев Ю.А.

22.
Подготовка и участие в мероприятиях по демонтажу 
незаконных рекламных конструкций, вывесок и 
рекламного мусора

Январь Пеняев Ю.А.

23.

Организация работы по мониторингу, выездные 
обследования по приведению в соответствие 
действующему законодательству средств размещения 
информации и рекламных конструкций.

Январь Пеняев Ю.А.

24.

Действие круглосуточного телефона 

«Дети в беде»;

Принятие экстренных мер по защите прав 
несовершеннолетних

Январь

Волкова Е.С.

25.
Действие круглосуточного телефона 

«Дети в беде»

Январь
Волкова Е.С.

26.
Ведение И корректировка баз данных: 

• КАНИСУНП

Январь Волкова Е.С.

27.

Прием и консультирование несовершеннолетних, 
родителей или иных законных представителей по 
вопросам, касающимся прав и законных интересов 
несовершеннолетних, предупреждению их безнадзорности 
и правонарушений.

Январь Волкова Е.С.



№  п/п Наименование мероприятия Срок исполнения О т в е т с т в е н н ы е  за исполнение

28.

Оформление:

• определений, постановлений КДН и ЗП по 
персональным делам,

• протокола заседания КДН и ЗП.

Январь Волкова Е.С.

29. Подготовка материалов к заседанию КДН и ЗП Январь Волкова Е.С.

30.

Размещение в соц.сетях, Инстаграм, на официальном сайте 
администрации Рузского городского округа информации о 
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Январь Волкова Е.С.

31.
Комплектование, архивирование материалов, 
документации за 2019 г.

Январь Волкова Е.С.

32.
Направление постановлений КДН и ЗП в органы и 
учреждения системы профилактики и заинтересованным 
лицам.

Январь Волкова Е.С.



JV» n /n Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

3 3 .

Анализ:

• информационно -  статистических данных;
• административной практики;
• выполнения постановлений КДН;
• иное.

Анализ деятельности субъектов системы профилактики за 
2019 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года

Анализ за 2019 год:

• информаций о выполнении Комплексного плана;
• информаций о состоянии безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав на территории 
округа;

• иных информационно -  статистических данных;
• информации об эффективности межведомственной 

индивидуальной профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации.

Январь Волкова Е.С.

3 4 .
Сбор и обработка информации по выбору обучающимися 9 
и 11 классов предметов для прохождения государственной 
(итоговой) аттестации в 2020 году

Январь Волкова Е.С.

3 5 .
Сбор заявок на проведение государственного выпускного 
экзамена для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Январь Волкова Е.С.



JVO n/n Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

36. Сбор документов для прохождения в 2020 году ГИА 
обучающихся с ОВЗ

Январь Волкова Е.С.

37. Регистрация заявлений выпускников прошлых лет на сдачу 
ЕГЭ.

Январь Волкова Е.С.

38.
Методическое сопровождение ГИА в рамках 
инструктивно-методических совещаний, семинаров и иных 
мероприятий

Январь Волкова Е.С.

39.
Подготовка организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих организацию проведения 
ГИА выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 
учреждений

Январь Волкова Е.С.

40. Заполнение электронных форм сбора информации 
(формирование базы РИС-ГИА-9 и 11)

Январь Волкова Е.С.

41.

Подготовка и проведение совещаний с различными 
категориями руководителей и педагогических работников:
- организация деятельности общеобразовательных 
учреждений по подготовке к проведению ГИА;
- организация деятельности пунктов проведения экзаменов 
по проведению ГИА-9, ГИА-11.

Январь Волкова Е.С.

42. Мониторинг активности 0 0  в системе «Школьный портал» Январь Волкова Е.С.

43.

Изучение и использование документов, определяющих 
содержание контрольно-измерительных материалов по 
общеобразовательным учреждениям (в т. ч. 
демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, 
кодификаторов).
Заполнения бланков ответов выпускниками.
Изучение нормативных правовых актов, регулирующих 
проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена, 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11

Январь Волкова Е.С.



JV? n /n Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
классов.

44.

Информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет о сроках, 
местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
государственной итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ.

Январь Волкова Е.С.

45.

Проведение тематических мониторингов сайтов 
общеобразовательных учреждений Рузского г. о. в 
соответствии с утвержденным планом работы по 
сопровождению официальных сайтов ОУ на портале МО, 
заполнение таблицы индивидуальных результатов 
мониторинга по каждому ОУ. Написание писем 
руководителям ОУ по итогам проводимых мониторингов

Январь Волкова Е.С.

46. Контроль за ходом работ по ЖКХ на территории РГО Январь Новикова М.А.

47. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 
коммунального комплекса по видам услуг

Январь Новикова М.А.

48. Подготовка материалов на открытые конкурсные торги в 
рамках выполнения отраслевых программ

Январь Новикова М.А.

49. Прием и консультирование жителей по вопросам ЖКХ и 
экологии

Январь Новикова М.А.

50.
Оформление:

• протоколы совещаний
• протоколы выездных совещаний

Январь Новикова М.А.

51* Участие в совещаниях, комиссиях и координационных 
советах администрации РГО

Январь Новикова М.А.

52. Работа с текущей документацией: письмами, запросами Январь Новикова М.А.

53. Разработка основных муниципальных нормативных актов, 
программ в сфере ЖКХ

Январь Новикова М.А.

54. Формирование и размещение плана закупок и плана- 
графика в ЕАСУЗ

Январь Новикова М.А.



JV° n/n Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

55. Контроль исполнения мероприятий по «Дорожной карте» Январь Новикова М.А.

56. Проведение обследований по выявлению 
несанкционированных навалов мусора

Январь Новикова М.А.

57. Организация и проведение контрольных мероприятий Январь Новикова М.А.

58. Работа с письмами, жалобами, обращениями физических и 
юридических лиц.

Январь Новикова М.А.

59.
Контроль за ходом работ по капитальному ремонту, 
строительству, дорожной деятельности и благоустройству 
на территориях РГО.

Январь Тимиргалин С.Д.

60. Проведение комиссионных проверок по чистоте и 
благоустройству на территории РГО.

Январь Тимиргалин С.Д.

61. Подготовка материалов на открытые конкурсные торги в 
рамках выполнения отраслевых программ

Январь Тимиргалин С.Д.

62. Реализация мероприятий подпрограммы «Светлый город» Январь Тимиргалин С.Д.

63.
Прием и консультирование жителей по вопросам 
благоустройства, ремонта дорог, строительства социальных 
объектов

Январь Тимиргалин С.Д.

64.
Оформление:

• протоколы совещаний
Январь Тимиргалин С.Д.

65. Участие в совещаниях, комиссиях и координационных 
советах Администрации Рузского городского округа

Январь Тимиргалин С.Д.

66. Работа с текущей документацией: письмами, запросами Январь Тимиргалин С.Д.

67.
Разработка основных муниципальных нормативных актов, 
программ в сфере капитального ремонта, строительства, 
дорожной деятельности и благоустройства

Январь Тимиргалин С.Д.

68. Формирование и размещение плана закупок и плана- 
графика в ЕАСУЗ

Январь Тимиргалин С.Д.



№  п/п Я а и д с е н о в а н и е  мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
6 9 . Контроль исполнения мероприятий по «Дорожной карте» Январь Тимиргалин С.Д.

70 . Организация и проведение контрольных мероприятий Январь Тимиргалин С.Д.

71 .
Работа с письмами, жалобами, обращениями физических и 
юридических лиц.

Январь Тимиргалин С.Д.

72 .
Участие в капитальном ремонте памятников, мемориалов, 
воинских захоронений, расположенных на территории

Январь Тимиргалин С.Д.

7 3 . Плановая комиссии БДД Январь Тимиргалин С.Д.

74 .
У частие в сем инарах по вопросам , входящ им  в ком петенцию  
ф инансового управления

Январь Шведов Д.В.

75 . У частие в заседаниях К ом иссии по м обилизации доходов бю дж ета
Январь Шведов Д.В.

7 6 .
У частие в совещ аниях Главы  адм инистрации округа, Зам естителей 
Главы адм инистрации, заседаниях С овета депутатов, О бщ ественной 
палаты

Январь Шведов Д.В.

77 . У частие в заседаниях м еж ведом ственной ком иссии по рассм отрению  
обоснованности закупок

Январь Шведов Д.В.

78 .
У частие в заседаниях бю дж етной ком иссии С овета депутатов при 
внесении изм енений или принятии Н ПА, относящ ихся к 
компетенции Ф инуправления

Январь Шведов Д.В.

79 .
П роведение совещ аний по вопросам  организации исполнения 
бю дж ета и другим  вопросам , входящ им  в ком петенцию  ф инансового 
управления

Январь Шведов Д.В.



II. Совещания, семинары, заседания комиссий и рабочих групп:

№  п /п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

ь
Рабочее совещание сотрудников территориального 
управления по вопросам текущей деятельности.

Январь
Шибанова М.А.

2.
Совещание по подведению итогов работы территориального 
управления за текущую неделю.

Январь
Шибанова М.А.

3.
Еженедельное рабочее совещание сотрудников 
территориального отдела «Старорузский» (Старорузская 
территория)

Январь
Шибанова М.А.

4.
Еженедельное рабочее совещание сотрудников 
территориального отдела «Старорузский» (Ивановская 
территория)

Январь
Шибанова М.А.

5. Еженедельное рабочее совещание сотрудников 
территориального отдела

Январь Шибанова М.А.

6. Проведение оперативных совещаний с сотрудниками Январь Пеняев Ю.А.

7. Организация и проведение рабочих совещаний с 
руководством подведомственных учреждений

Январь Пеняев Ю.А.

8. Проведение совещаний рабочих групп по подготовке 
мероприятий

Январь Пеняев Ю.А.

9. Проведение встреч с коллективами подведомственных 
учреждений

Январь Пеняев Ю.А.

10.
Подготовка и проведение заседания межведомственной 
рабочей группы по согласованию фасадных схем торговых 
центров.

Январь
Пеняев Ю.А.

11.
Проведение заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

Январь
Волкова Е.С.



№ п /п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
-рассмотрение материалов;

-обсуждение и утверждение плана деятельности отдела и 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Рузского городского округа на

1 -е полугодие 2020 г.;

-обсуждение и утверждение Комплексного плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав на 2019 г.

12.

Проведение заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

-рассмотрение материалов;

-разное.

Январь

Волкова Е.С.

13. Проведение оперативных совещаний с сотрудниками Январь Новикова М.А.

14.
Организация и проведение рабочих совещаний с 
руководством подведомственного учреждения и УК

Январь
Новикова М.А.

15.
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке 
мероприятий

Январь
Новикова М.А.

16.

17.

Участие в работе Совета Депутатов Январь Новикова М.А.

Участие в выездных мероприятиях на территориальные 
управление по вопросам ЖКХ и экологии

Январь Новикова М.А.



№  п/п Наименование .мероприятия Срок исполнения О т в е т с т в е н н ы е  за исполнение

18.
Проведение рабочих совещаний, и выездов с 
руководителями УК

Январь Новикова М.А.

19.
Совещания о ходе проведения отопительного периода 
2020/2021 г.

Январь Новикова М.А.

20.
Совещания рабочей группы по вопросам модернизации 
системы жилищно-коммунального хозяйства

Январь Новикова М.А.

21.
Проведение совещаний по вопросу погашения 
задолженности за предоставленные ЖКУ населению с 
предприятиями ЖКХ, УК, ИРЦ

Январь Новикова М.А.

22.
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками, с 
территориальными управлениями

Январь Тимиргалин С.Д.

23.
Организация и проведение рабочих совещаний с 
руководством подведомственного учреждения

Январь Тимиргалин С.Д.

24.
Проведение совещаний рабочих групп по подготовке 
мероприятий

Январь Тимиргалин С.Д.

25. Участие в работе Совета Депутатов Январь Тимиргалин С.Д.

26.
Участие в выездных мероприятиях на территориальные 
управление по вопросам капитального ремонта, 
строительства , дорожной деятельности и благоустройства.

Январь Тимиргалин С.Д.

27. П рием граждан по вопросам  взы скания по денеж ны м  обязательствам  
участников и неучастников бю дж етного процесса

Январь Шведов Д.В.

28. О сущ ествление исполнения судебны х актов по обращ ению  взы скания 
на средства участников и не участников бю дж етного процесса

Январь Шведов Д.В.

29. О рганизация и проведение контрольны х м ероприятий
Январь Шведов Д.В.



№  п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение
3 0 .

О сущ ествление текущ его контроля контрактов с истекш им  сроком  
исполнения

Январь Шведов Д.В.

III. Информационные мероприятия:

JV° п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Проведение рабочих встреч с представителями средств 
массовой информации. Январь Шибанова М.А.

2.

Организация общих собраний с жителями территорий ИЖС, 
СНТ по вопросам заключения договоров на сбор и вывоз 
ТКО, разъяснение интересующих вопросов.
Распространение газет на встречах с жителями, информация 
о Главе РГО, о целях и задачах Администрации РГО, о 
перспективах строительства МКД, школ и др.

Январь Шибанова М.А.

3. Организация работы сайта Январь Пеняев Ю.А.

4 . Работа с разделами сайта Январь Пеняев Ю.А.

5. Оказание муниципальных услуг в электронном виде Январь Пеняев Ю.А.

6.
Совместная работа с редакцией газеты «Красное знамя» по 
ведению постоянных рубрик «Спорт»

Январь Пеняев Ю.А.

Формирование и занесение в ГАС УПРАВЛЕНИЕ отчетов о Январь Пеняев Ю.А.



Л'° n /n Наименование мероприятия Срок исполнения ОтветственигАе за исполнение
ходе выполнения ведомственных показателей:

- отчет по. задолженности за размещение рекламных 
конструкций (до 11.01.2019);

- внесение изменений в схему размещения рекламных 
конструкций;

- отчет по наружной рекламе.

7.
Исполнение поручений и заданий курирующих министерств 
и ведомств

Январь
Пеняев Ю.А.

8.

Подготовка материалов для публикации в газете «Красное 
знамя» о мероприятиях, проводимых управлениями, 
отделами администрации РГО.

Январь
Пеняев Ю.А,

9.

Размещение на официальном сайте Администрации 
Рузского городского округа информации о мероприятиях, 
проводимых управлениями, отделами администрации РГО.

Январь
Пеняев Ю.А.

10.

К амеральная проверка годовой  бю дж етной отчетности  от главных 
распорядителей средств бю дж ета Рузского городского  округа за  2018 
год в объемах и формах, предусм отренны х И нструкцией  о 
составлении и предоставлении годовой, квартальной и месячной 
отчетности, утверж денной приказом  М Ф  РФ от 28 .12 .2010 го д а №
191 н

Январь

Шведов Д.В.

11.

К амеральная проверка сводной годовой бухгалтерской отчетности от 
главных адм инистраторов средств бю дж ета Рузского  городского 
округа за 2018 год в объем ах и ф орм ах, предусм отренны х 
И нструкцией о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственны х 
(м униципальны х) бю дж етны х и автономны х учреж дений, 
утверж денной приказом  М Ф  РФ  от 22.03.2011 года №  ЗЗн

Январь

Шведов Д.В.



JVQn/n Н а и м ен о ва н и е  м е р о п р и я т и я С рок  и сп о л н ен и я О т в е т с т в е н н ы е  за  и сп о л н ен и е

12.

Внесение изм енений в региональны е перечни м униципальны х услуг, 
не вклю ченны х в общ ероссийские базовы е (отраслевы е) перечни 
(классиф икаторы ) государственны х и м униципальны х услуг и работ, 
оказываемых и вы полняем ы х м униципальны м и учреж дениям и

Январь
Шведов Д.В.

13.
С огласование закупки у единственного  поставщ ика (исполнителя, 
подрядчика) в случаях, установленны х Ф едеральны м  законом  от 
05.04.2013 г. № 44-Ф З

Январь
Ш в е д о в  Д .В .

14. П одготовка инф орм ации о проведенны х контрольны х м ероприятиях
Январь Шведов Д.В.

15.
И нициирование и составление п ротокола об адм инистративном  
правонаруш ении

Январь Шведов Д.В.

16. И сполнение функции адм инистратора доходов Январь Шведов Д.В.

17.

Составление отчета о результатах проверок, проведенны х согласно 
утверж денны м планам  контрольной деятельности  Ф инансового  
управления А дм инистрации Рузского городского округа за  2019 год

Январь Шведов Д.В.

18.

Составление отчета о результатах контрольной деятельности  согласно 
планам проверок Ф инансового управления А дм инистрации Рузского 
городского округа в рам ках осущ ествления контроля в сф ере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения м униципальны х нуж д Рузского 
городского округа в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 
Ф едерального закона от 05.04.2013 года № 44-Ф З «О контрактной 
системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения 
государственны х и м униципальны х нуж д» за  2019 год

Январь Шведов Д.В.

19.

Составление отчета о результатах контрольной деятельности  согласно 
планам проведения Ф инансовы м  управлением  А дм инистрации 
Рузского городского  округа плановы х проверок определения 
поставщ иков при осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения м униципальны х нуж д Рузского городского  округа за 
2019 год '

Январь Шведов Д.В.

2 0 .

Внесение сведений на сетевой ресурс w ww .R kum o.ru о результатах 
контрольной деятельности в сф ере закупок товаров, работ, услуг и в 
бю дж етно-ф инансовой сфере за  4 квартал  2019 года.

Январь Шведов Д.В.

http://www.Rkumo.ru


Л"" п /п Н аим енование м ер о п р и я т и я Срок и сп ол н ен и я O m eem cm eeiotbie за  и сп ол н ен и е

21 .

Работа контрольного органа в автом атизированной инф орм ационной 
системе обеспечения деятельности  Г лавного контрольного управления 
М осковской области

Январь Шведов Д.В.

22 .
П одготовка инф орм ации по ф актическим  поступлениям  для 
заместителя главы  А дм инистрации , отделов и управлений 
А дминистрации

Январь Шведов Д.В.

23.
П одготовка отчета об исполнении доходной части бю дж ета и 
представление в У правление эконом ического развития, налоговы е 
органы

Январь Шведов Д.В.

24.
П одготовка аналитических м атериалов по поступлению  Н Д Ф Л  в 
разрезе плательщ иков и представление в У правление эконом ического 
развития

Январь Шведов Д.В.

25.
П одготовка отчета по поступлениям  арендной платы  за зем ельны е 
участки и средств от инвестконтрактов на строительства объектов 
ж илого назначения и представление в М Ф  М О

Январь Шведов Д.В.

26. П одготовка отчета по задолж енности арендной платы  за  зем ельны е 
участки и им ущ ество и представление в М Ф  М О

Январь Шведов Д.В.

27. У точнение невы ясненны х поступлений совм естно с У Ф К  по М О
Январь Шведов Д.В.

28.
П одготовка инф орм ации в отдел эконом ического анализа по 
еж емесячному м ониторингу показателей социально-эконом ического  
развития

Январь Ш в е д о в  Д .В .

29. Ввод инф орм ации в А И А С  "М ониторинг социально-эконом ического  
развития М О  ГА С "У правление""

Январь Шведов Д.В.

30. Составление и представление в М ЭФ  М О  отчета об исполнении 
бю дж ета в части национальны х проектов за  2019 год

Январь Шведов Д.В.

31.

К амеральная проверка еж ем есячной бю дж етной отчетности от 
главных распорядителей средств бю дж ета Рузского городского округа 
в объемах и формах, предусм отренны х И нструкцией о составлении и 
предоставлении годовой, квартальной и м есячной отчетности, 
утверж денной приказом  М Ф  РФ  от 28.12.2010 г о д а №  191 н

Январь Шведов Д.В.

32. Составление и предоставление еж ем есячного отчета об исполнении 
бю дж ета в М Э Ф  М О

Январь Шведов Д.В.



JV« п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

33.
П роверка отчетов об использовании м еж бю дж етны х трансф ертов 
(ф.0503324), представляем ы х главны м и распорядителям и в 
соответствии с заклю ченны м и соглаш ениям и в м ин истерства М О, 
сверка с м инистерствам и

Январь Шведов Д.В.

34.
Составление и представление в М Э М  М О  отчетов 0503128-Н П , 
0503738-Н П  о приняты х обязательствах и их исполнении по 
национальны м проектам  за  2019 год

Январь Шведов Д.В.

35. В озврат неиспользованны х остатков м еж бю дж етны х трансф ертов в 
областной бю дж ет

Январь Шведов Д.В.

36. Составление отчета в П Ф  РФ, отчет в Ф С С , статистические и 
налоговые отчеты .

Январь Шведов Д.В.

37.
Составление и разм ещ ение на сайте госзакупки плана-граф ика 
закупок на 2020 год, подготовка докум ентов для заклю чения 
договоров по см ете ф инансового управления, в том  числе 
контрактны м способом

Январь Шведов Д.В.

38. Составление и представление в М Э Ф  М О  м ониторинга исполнения 
бю дж ета РГО

Январь Шведов Д.В.

39. Составление и представление в М Э Ф  М О  инф орм ации из Д олговой 
книги Рузского городского округа

Январь Шведов Д.В.

40.
П редоставление инф орм ации об  исполнении бю дж ета и состоянии 
м униципального долга в ком м ерческие банки в соответствии  с 
заклю ченны ми контрактам и

Январь Шведов Д.В.

41. П одготовка инф орм ации об исполнении бю дж ета для разм ещ ения на 
сайте А дминистрации РГО

Январь Шведов Д.В.

42. П роведение м ониторинга кредиторской  задолж енности 
м униципальны х учреж дений Рузского городского округа

Январь Шведов Д.В.

43.
Составление еж ем есячной инф орм ации о плановы х назначениях по 
бю джету Рузского городского округа, предоставление её в 
электронном виде в М Ф  М О

Январь Ш в е д о в  Д.В.



IV. Участие в областных мероприятиях:

JV9 П/П Н иимсиоиани е мероприятия Срок исполнения Ответственные за 
исполнение

1.
Кубок Московской области по парашютному спорту, 
точность приземления - личная

Январь Пеняев Ю.А.

2. 1 тур Кубка Московской области по лыжным гонкам на 
призы ЗМС Н.Зимятова

Январь Пеняев Ю.А.

3. 2 тур Кубка Московской области по лыжным гонкам на 
призы ЗМС А.Резцовой

Январь Пеняев Ю.А.

4.
Первенство Московской области по лыжным гонкам среди 
СШ, СШОР памяти ЗМС, ЗТР И.Рогожина (старший и 
средний возраст)

Январь Пеняев Ю.А.

5. 3-й тур высшей лиги Чемпионата России по водному поло 
среди женщин

Январь Пеняев Ю.А.

6. 3-й тур Первенства России по водному поло среди юношей 
до 15 лет

Январь Пеняев Ю.А.

7.
Первенство Московской области по лыжным гонкам среди 
СШ, СШОР памяти ЗМС, ЗТР И.Рогожина (младший 
возраст)

Январь Пеняев Ю.А.

8. Турнир по мини-футболу «Международная Лига Звезд 
Смоленск-2020» среди юношей 2008-2009 г.р.

Январь Пеняев Ю.А.

9. 3 тур Кубка Московской области по лыжным гонкам на 
призы ЗМС Е.Вяльбе

Январь Пеняев Ю.А.

10.

IV Межрегиональный турнир по дзюдо «МЕМОРИАЛ 
памяти подполковника ЦСН ФСБ России группы спецназа 
«Вымпел», Кавалера Ордена Мужества Кайтукова А.С. и 
Скороходова П.А.»

Январь Пеняев Ю.А.

11. Кубок России по прыжкам в воду Январь Пеняев Ю.А.

12. 3-й тур Первенства России по водному поло среди юношей 
до 17 лет

Январь Пеняев Ю.А.



№  п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за 
исполнение

13. Турнир по мини-футболу среди детских команд 2009-2010 
г.р.

Январь Пеняев Ю.А.

14. Открытый турнир г.о. Мытищи по вольной борьбе Январь Пеняев Ю.А.

15. Участие в заседаниях расширенной коллегии Минфина МО Январь Шведов Д.В.

V. Культурные мероприятия:

№  п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за 
исполнение

1. Турнир по мини-футболу среди детских команд 
(«Новогодние каникулы»)

Январь Пеняев Ю.А.

2. Турнир по хоккею среди детских команд Январь Пеняев Ю.А.

3. Рождественский турнир по мини-футболу среди детских 
команд

Январь Пеняев Ю.А.

4. Рождественский легкоатлетический забег Январь Пеняев Ю.А.

5. Открытое Первенство по ОФП Январь Пеняев Ю.А.

6. Турнир по вольной борьбе Январь Пеняев Ю.А.

7. Турнир по хоккею, посвященный освобождению п. 
Дорохово от немецко-фашистских захватчиков

Январь Пеняев Ю.А.

8. Турнир по плаванию среди детей, посвященный 
Татьяниному дню

Январь Пеняев Ю.А.

9. Турнир по хоккею среди мужских команд Январь Пеняев Ю.А.

10. Спортивная программа для детей «Богатырские потешки» Январь Пеняев Ю.А.

1 1, Турнир по хоккею среди детских команд Январь Пеняев Ю.А.



12. Соревнования по плаванию Рузского городского округа Январь Пеняев Ю.А.

13. Чемпионат Рузского городского округа по мини-футболу 
среди ветеранов

Январь Пеняев Ю.А.

14. Открытый Чемпионат Рузского городского округа по 
баскетболу среди мужских команд

Январь Пеняев Ю.А.

15.
Новогодняя Елка: интермедия и спектакль

ЦКИИ Руза
Январь Пеняев Ю.А.

16. Цирк ЦКИИ Руза Январь Пеняев Ю.А.

17.
"Рождественский Фестиваль Рузского Благочиния и 
УНАРГО ЦКИИ Руза

Январь Пеняев Ю.А.

18. Праздничный Рождественский концерт ЦКИИ Руза Январь Пеняев Ю.А.

19.
День освобождения города Рузы от немецко -фашисты 
захватчиков. ЦКИИ Руза

Январь Пеняев Ю.А.

20.
ПРОЕКТ «РУЗСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ» Сказка 
«Алиса в стране чудес» (по 
Л.Кэрроллу) ЦКИИ Руза

Январь Пеняев Ю.А.

21.
ПРОЕКТ «РУЗСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ» 
Комедия «За двумя зайцами» (пер. А.Н 
Островского) ЦКИИ Руза

Январь Пеняев Ю.А.

22.
Концертная программа

«Новогодний оливье, или приключения » ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

23.
Спектакль "Емелин Новый год"

Спектакль театральной студии "СЛОВО" ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.



24.

Анимационная программа #MouseParty2020

программа с символом наступающего года . Дети танцуют 
и играют вместе с мышатами.ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

25.

Выезд с Новогодней программой в Рузу

Массовое народное гуляние в Рузе, в котором 
принимают участие все творческие коллективы ТЦКиИ 
Тучково, Игры, конкурсы, забавы. ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

26.

Выезд студии танца «ЭКШН» для участия в концертной 
программе г. Москва

Выезд для участия в концертной программе. ЦКиИ 
Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

27.

Показ мультфильма «Холодное сердце»

Когда сбывается древнее предсказание, и королевство 
погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных 
героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его 
верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти 
сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны 
леденящее заклятие. По пути их ждет множество 
увлекательных сюрпризов и захватывающих 
приключений: встреча с мистическими троллями, 
знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, 
горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой 
снежинке. Анне и Кристоффу предстоит сплотиться и 
противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство 
и тех, кто им дорог. ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.



28.
Генеральная Репетиция концертной программы к 7 
января ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

29.

Танцевальный вечер, фолк-площадка «Коляда пришла, 
отворяй ворота!»

Традиционная танцевальная площадка в которой звучат 
народные песни, гостей развлекают ряженые, играют в 
традиционные народные игры. ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

30.
Мастер-класс от ИЗО-студии «Фантазия» - «Игрушка под 
Рождество» ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

31.

Караоке «Новогодний праздник с песней веселей!»

Новогодний отдых для старых и малых, взрослых и 
молодых. Всех приглашаем петь, душой отдыхать.

ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

32.

Рождественский концерт «Светлое Рождество»

В прекрасный праздник Рождества открывает ТЦКиИ 
свои двери, чтобы вместе радоваться счастливой вести.

ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.

33.

Митинг, посвященный освобождению Тучково от 
немецко-фашистских захватчиков

ЦКиИ Тучково

Январь Пеняев Ю.А.
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