
ГJIАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от lЁ, Zаzо хпР/,frР

Об утверждении Плана работы
Админиётрации Рузского гсiродского округа

на июнь 2020 года

1.Утвердить План работы Администрации Рузского городского округа на
июнь 2020 года (прилагается).

2.Разместить настоящее распоряжение на офици€uIьном сайте Рузского
городского округа в сети <<Интернет>.

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Пеняева Ю.А.

Глава городского Н.Н. Пархоменко

П 002776 )к,

й



?v4Е/2р Е а

утвЕряtдАю
Рузского городского округа

Н.Н. Пархоменко
all 2020r.

ава

пллII
работы Администрации Рузского городского округа

на июнь 2020 года



I.
М п/п Н а u м е н о в а н а е "u е р о п р uя muя Срок uсполненuя оmв еmсmве н ны е за u спол не н u е

1 Плановый приём граждан 01.06.2020
Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И

2 Прием граждан в телефонном режиме 01.06.2020
Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К.

lJ Плановый приём граждан 08.06.2020
Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И

4

Прием и консультирование жителей по вопросам
благоустройства, ремонта дорог, строительства соци€Lльных
объектов

09.06.2020
Тимиргалин С.Щ.

Щербенев И.С.

5 Плановый приём |раждан 15.06.2020
Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И

6 Прием граждан в телефонном режиме
|5.06.2020 Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

7 Плановый приём граждан 22.06.2020
Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И

8

Прием и консультирование жителей по вопросам
благоустройства, ремонта дорог, строительства соци€lJIьных
объектов

2з.06.2020
Тимиргалин С.Щ

Щербенев И.С.

9
Плановый приём |раждан 29.06.2020

Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И

10 Прием |раждан в телефонном режиме
29.06.2020 Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

11

Организация работы по взаимодействию с отраслевыми
отделами и управлениями Администрации Рузского
городского округа по вводу в систему ГАС <<Управление)>

до 10 июня Шведов Д.В.,
Забулняк С.В



ЛЬ п/п Н аuме но в ан u е м е р о пр uя muя Срок uсполненuя оmвеmсmвенные за uсполненuе

пок€Iзателей Рейтинга 50

|2.
Работа с обращениями граждан, МСЭД, ГАСУ, текущая
работа

ежедневно Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К

13.

Рассмотрение обращений по оказанию муницип€Llrьных

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

ежедневно
Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К.

14.

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

ежедневно
Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К

15.

Осмотр подведомственной территории. Осмотр состояния
объектов благоустройства (дворовых территорий,
контейнерных площадок, автомобильных дорог, мест
общего пользования, зон отдыха) Подготовка фотоотчетов,
направление информации в МБУ РГО <<Благоустройство)),
отдел дорожной деятельности управления капит€uIьного

ремонта, строительства, дорожной деятельности и

ежедневно
Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К



LY!! п/п HauMeHoBaltue асполпенця оmвеmсmвеll l l ы е за ц сполlr енu е
йства Администрации Рузского городского

округа, отдел экологии и природопользования
Администрации Рузского городского округа

благоустро

работы с управляющими компаниями в
сфере управления Мкд, благоустройства, содержания
дворовых территорий Мкщ. Взаимодействие с контрольно-
н

Коорлинационные

ежедневно
Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К

|7.
на подведомственной территории по вопросам

АдминиСтративнОй комиссии Рузского городского округа

Работа
ежедневно Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К

18.

Работа по закреплению территорий засобственниками
помещений в части определения границ по уборке
Iерриторий в соответствии с утвеýжденнымЪ Правилами
олагоустроиства территории Рузского городского округа
ivlосковскои ооласти

ежедневно Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К.

работа по проведению похозяйственного учета личных
подсооных хозяиств ежедневно Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

20 Щровеление работ по окосу борщевика Сосновского.
Uоставление актов осмотра, фотофиксация ежедневно Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

2|. Мониторинг вывоза ТБО, уборки КП
ежедневно Пеняев Ю.А.,

Ощепкова С.Н.

22
Мониторинг I_{YP

ежедневно Пеняев Ю.А.,
ва С.Н

2з
Мониторинг очистки дорог, ЩИП

ежедневно
Пеняев Ю.А.,

Ощепкова С.Н.

24
Мониторинг напичия товаров в магазинах и торговых
точках ежедневно Пеняев Ю.А.,

16.

l9.



ЛЬ п/п Н а uм е н о в анu е Jиep о пр uя muя Срок uсttолttеltttя опlвеmсmвеl l l l bI е зо цспол Hel l uе

Ощепкова С.Н.

25
Оказание муниципапьных услуг (земляные работы,
порубочные билеты, присвоение адресов) ежедневно

Пеняев Ю.А.,
Ощепкова С.Н.

26
Рассмотрение обращений граждан, в том числе с выездом
на место ежедневно

Пеняев Ю.А.,
Ощепкова С.Н.

27.

Организация работы по взаимодействию со структурными
подрЕвделениями Администрации Рузского городского
округа по вводу в систему ГАСУ целевых показателей,

установленных ((майскими) Указами Президента РФ
ежемесячно

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В

28

Взаимодействие с Минсоцразвития МО, ГИТ,
профсоюзами, прокуратурой по выявлению организаций,
допустивших нарушение трудового законодательства в

части своевременной выплаты зарплаты
ежемесячно

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

29

Индивиду€Lпьная работа с предприятиями по повышению

уровня заработной платы не ниже миним€Lпьного, по
выявлению неформальной занятости и легаJIизации
трудовых отношений

ежемесячно
Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

з0.

Оказание практической помощи организациям и

работникам по р€въяснению положений ТК РФ.
Проведение приема граждан по трудовым вопросам

ежемесячно
ТТТведов Д.В.,

Забудняк С.В.

31
Осуществление контроля за исполнением регион€Lльного и
Территориапьного трехстороннего соглашений.

ежемесячно Шведов Д.В.,



М пht н а uм е н ова t t u е м eDo п Duяmu я Срок uсttолненuя о пшепrcпrc et l l r bI е .?0 uсп ол н е нае

Забудняк С.В

з2.
Сбор заявок на восстановление уличного освещения

в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

JJ
Информирование старост деревень о текущей ситуации,
связанной с эпидемией COVID-l9 в течение месяца

Пеняев Ю.А.,
Корчунова С.Е

з4.
Информирование председателей МКД о текущей ситуации,
связанной с эпидемией COVID-l9

в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Корчунова С.Е

35.

Информирование председателей СНТ о текущей ситуации,
связанной с эпидемией COVID-I9

в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Корчунова С.Е.

з6.

Взаимодействие с подрядными организациями по вопросу
строительства контейнерных площадок на
подведомственной территории

в течение месяца
Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

Мониторинг проведения работ по уборке дворовых
территорий и Дl,trl.

Направление заявок в диспетчерские службы
в течение месяца

Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

з8.
Рассмотрение обращений граждан, в том числе с выездом
на место в течение месяца

Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

Работа с текущей документацией: письмами, запросами в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

40 ганизация методической помощи и сельским в течение месяца Пеняев Ю.А.,

з7.

з9.



ЛЬ п/п наu.ценовопuе меропраяmuя Срок uсполttенuя о mв еплсmв ен l r bI е з о u сllол t r енuе
территори€LIIьным управлениям по вопросам физической
культуры и спорта

Честных Ю.Е

4|.
Оказание методической помощи муницип€lJIьным
учреждениям физической культуры и спорта в течение месяца

Пеняев Ю.А.,
Честных Ю.Е

42
Мониторинг активности образовательных организаций в
СИСТеМе <<IIIкольный портал>

в течение месяца
Пеняев Ю.А.,
Макарова О.С.

4з

Ин дивиду€tл ьн ая р аб ота с пр едпр иятиями ) имею щими
убыток от хозяйственной деятельности, выяснение причин
убыточности, разработка мероприятий по выходу на
безубыточный уровень

в течение месяца
Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

44

Координация работы по проведению оценки
реryлирующего воздействия проектов муницип€Lпьных
НПА, экспертизы НПА и оценки фактического воздействия
НПА, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности в
Рузском городском округе

в течение месяца
Шведов Д.В.,

Забулняк С.В.

45,

Проведение ведомственного KoHTpoJuI по соблюдению
трудового законодательства и иных НПА в муниципaпьных
учреждениях Рузского городского округа в течение месяца

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

46.

Реализация мероп риятий подпрограммы <<Развитие
трудовых ресурсов и охраны трудa> МП <Социальная
защита населения) в течение месяца

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.



JYg п/п Наuмецов ан u е м еропр аяmuя Срок uсttолнеttлtя о mв еmсmве l r н ь! е з а u сп ол н е lr uе

47.

Организация работы по взаимодействию с отраслевыми
подразделениями Администрации Рузского городского
округа и предприятиями при подготовке Прогноза Сэр
РГо на2021-202З гг.

в течение месяца
Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

48.

Участие в реализации мероприятий подпрограммы
((Инвестиции) МП <Предпринимательство) в части
касающейся в течение месяца

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

49

Прием граждан по вопросам взыскания по денежным
обязательствам участников и не участников бюджетного
процесса

в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

50. Организация и проведение контрольных меропри ятий
в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

51.
Осуществление текущего контроля контрактов с истекшим
сроком исполнения в течение месяца

Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

52.
Разработка и корректировка нормативных актов,
необходимых для осуществления бюджетного процесса в течение месяца

Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

5з.

Подготовка постановления Администрации о порядке
проведения финансового анzLпиза деятельности принципал,
проверки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии

в течение месяца

Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

Плановое комплектование ДОУ на новый 2020-202l
уlебный год

в течение месяца Волкова Е.С.,
Макарова О.С54.



lYg п/п Н оu.це н ованuе мер о пр uяmuя Срок uсполryеttuя опtв еmсmв е н п lil е з а u с полнеl l u е

55. Участие в призывной комиссии в течение месяца Волкова Е.С.,
Макарова О.С

56
Проведение комиссионных проверок по чистоте и
благоустройству на территории Рузского городского округа

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.

Щербенев И.С.

57.

Подготовка матери€tпов на открытые конкурсные торги в
рамках выполнения отраслевых программ

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.

ЩербеневИ.С.

58

Реализация мероп риятий подпрограммы <<С ветлый город> в течение месяца Тимиргалин С.,.Щ.

Щербенев И.С.

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

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.

Щербенев И.С.

60. Работа с текущей документацией: письмами, запросами
в течение месяца Тимиргалин С.,.Щ.

[ербенев И.С.

бl.
Разработка основных муницип€Lльных нормативных актов,
программ в сфере капит€Lпьного ремонта, строительства,
дорожной деятельности и благоустройства в течение месяца

Тимиргалин С.!,.
Щербенев И.С.

Формирование и р€вмещение плана закупок и плана-
графика в ЕАСУЗ

в течение месяца Тимиргалин С.,.Щ.

Щербенев И.С.

бз.
Контроль за ходом работ по ЖКХ на территории Рузского
городского округа в течение месяца

Новикова М.А.
Лопатинская Ж.Б.

64 в течение месяца Новикова М.А.,
Лопатинская Ж.Б

Анализ хозяйственной деятельности предприятий
комплекса по видам услуг

62.



LY!! п/п наu"ценованuе uсполнеlluя опtв епtспtве t t l r ы е :J о ar сп 0л lr ell u е

65
дготовка матери€tлов на открытые конкурсные торги в

рамках выполнения отраслевых программ
По

в течение месяца Новикова М.А.,
Лопатинская Ж.Б.

66

Оформление:
- протоколов совещаний
- протоколов выездных совещаний в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б

67.
Участие в совещаниях, комиссиях и
советах Администрации Рузского городского округа

координационных
в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б.

68
с текущей документацией: письмами, запросамиРабота

в течение месяца Новикова М.А.,
Лопатинская Хt.Б.

69
основных муницип€Lпьных нормативных актов

программ в сфере ЖКХ
Разработка

в течение месяца
Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б

70
Формирование и размещение
графика в ЕАСУЗ

плана закупок и плана-
в течение месяца

7l
исполнения мероприятий по дорожным картам

для решения вопросов жилищно-коммунапьных значений

Контроль

в течение месяца Новикова М.А.,
Лопатинская Ж.Б.

72.
работа с письмами, ж€uIобами, обращениями физических и
юридических лиц в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б

7з
огласование паспортов на камеры видеонаблюдения

поступивrlrих на согласование в порт€tл video-mosreg.ru
с

в течение месяца Воробьев А.В.,
Ходин И.Л.

74.
Работа в системе ГАСУ и цодготовка запросов о
предоставлении необходимой ин в р€вличные

в течение месяца Воробьев А.В.,
Ходин И.Л.

Новикова М.А.,
Лопатинская Ж.Б.



l|b п/п наuмепованuе uсполllеlluя о mвеmсmвqt l r ы е за асп ол l l е н uе
организациии подразделения для внесения в систему
гАсу

75. Подготовка документации по закупкам 2020 в течение месяца Воробьев А.В.,
Ходин И.Л.

76.

с МП Рузского городского округа Московской
области ((Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения) на 2020 -2024, внесение
изменений и дополнений

Работа

в течение месяца Воробьев А.В.,
Ходин И.Л.

77
нормативно правовых документов по ГО, АНК,

АТК и профилактике правонарушений
Подготовка

в течение месяца Воробьев А.В.,
Ходин И.Л.

78 Участие в ВКС с ГУРБ и МИНГоС Московской области в течение месяца Воробьев А.В.,
нИ.Л.



II. Совеu4анл,tя, ceшuHopbц засеdанtlя ко.uассuй u рабочuж ?рупп:

JY!! tt/tt Н ctuMe п ов qlr u е меро п р uя muя C1loK uсltолttеttuя оmвеmсmвеlr п ые зо ll сп олпенuе

1

Рабочее совещание сотрудников территориЕLlrьного отдела
<Старорузский) еженедельно

Пеняев Ю.А.,
Толкачёв Г.А.

2

Совещание с сотрудниками территори€rльного отдела
Колюбакинский и структурными подр€вделениями
Администрации Рузского городского округа по текущим
вопросам

еженедельно

Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

a
J

Совещание по подведению итогов работы территориаJIьного
отдела Тучковское за текущую неделю

еженедельно Пеняев Ю.А.,
Русаков В.К.

4 Прием граждан в телефонном режиме
еженедельно Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

5

Проведение оперативных совещаний с сотрудниками
еженедельно

Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е.

6

Организацияи проведение рабочих совещаний с

руководством подведомственных учреждений еженедельно
Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е.

7

Рабочие встречи с инспекторами ВУС. Обсуждение
текущих вопросов еженедельно

Пеняев Ю.А.,
Букреева Г.Г.

8
Участие в расширенном заседании Правительства МО в

режиме ВКС ежемесячно
Пеняев Ю.А.,
Букреева Г.Г.

9 еженедельно Шведов Д.В.,



lYg п/п ноuменованuе uсllолненця опв еm спtве l I п ы е за uсп олtl ен u е

Забудняк С.В

10.

Проведение рабочих совещаний и пропусков со
структурными подр€вделениями Администрации Рузского
городского округа по внесению и исполнению показателей
Рейтинга 50

ежемесячно

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

11.
Рабочие совещания с руководителями организаций,

в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Букреева Г.Г.

|2 Участие в плановых совещаниях
в течение месяца

Пеняев Ю.А.,

Ощепкова С.Н.,

1з.
проведение встреч с коллективами подведомственных
учреждений в течение месяца

Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е

l4
у частие Ё совещаниях Главы Администрации Рузского
городского округа в течение месяца

Пеняев Ю.А.,
Милаев В.И.

15. Участие в плановых совещаниях в течение месяца
Пеняев Ю.А.,

Милаев В.И.

16

Про ведение совещания со структурными подр€lзделениями
Администрации Рузского городского округа, а также с
экономистами предприятий округа по вопросу
формирования Прогноза СЭР Рузского городского округа на
202|-202з

в течение месяца

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

|7.
Участие в заседаниях межведомственной комиссии по
рассмотрению обоснованности закупок

в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т..В.,



ЛЬ п/п наuменованuе меропрuяmuя Срок uсполпенuя оmв еmсmв е l t н bI е з 0 u сп ол lr ен uе

18.

Участие в заседаниях бюджетной комиссии Совета
депутатов при внесении изменениЙ или принятии НПА,
относящихся к компетенции Финансового управления
Администрации Рузского городского округа

в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

19

Проведение совещаний по вопросам организации
исполнения бюджета и другим вопросам, входящим в
компетенцию финансового управления

в течение месяца Шведов Д.В.,
Ермолаева Т.В.

20
Проведение совещаний по вопросам ведения учета и
составления отчетности

в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

2|. Проведение совещаний рабочих групп по подготовке
мероприятий в течение месяца

Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е.

Проведение оперативных совещаний с сотрудниками, с
территори€tпьными управлениями

в течение месяца Тимиргалин С..Щ.,

Щербенев И.С.

2з.
Организация и проведение рабочих совещаний с
руководством подведомственного учреждения

в течение месяца Тимиргалин С.Щ.,

.Щербенев И.С.

24
Проведение совещ аний рабочих групп по подготовке
мероприятий

в течение месяца Тимиргалин С.,Щ.,

Щербенев И.С.

Тимиргалин С.!.,

!ербенев И.С.

Тимиргалин С.,Щ.,

25.
Участие в работе Совета !епутатов Рузского городского
округа Московской области

в течение месяца

26.
Участие в выездных мероприятиях по вопросам
капитапьного ремонта, строительства дорожной

в течение месяца

22.



lYg п/п наuмепованuе меропрuяmuя Срок uсполttенuя оmвеmсmве l l н bI е з а u сп ол il ен u е
деятельности и благоустройства !ербенев И.С,.

27 проведение оперативных совещаний с сотрудниками
в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская ж.Б.

28
Организацияи проведение рабочих совещаний с
руководством подведомственного учреждения и Ук

в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б.

29.
в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б.

30.
Совещания о ходе проведения отопительного периода
20201202l г.

в течение месяца Новикова М.А.,

Лопатинская Ж.Б.

з1.

Проведение комиссии по АТК и профилактике
преступлений и правонарушений, тренировка по
антитеррористической защищённости объектов Московской
области на базе ДВВС <Руза>

в течение месяца Воробьев А.В.,

Ходин И.Л.



III. Ин ф орм а цаон HbIe м ер о пр uяm uя :

Лtr п/п наu.ценованuе
Подготов ка и представление в МЭФ МО отчета об
исполнении бюджета в части исполнения национ€lJIьных
проектов

uсll0лllеItця о пв еmсmв ен tl bl е з о u сп ол п ен uе

1 До 3 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В
с оставление и представление в МЭФ Мо мониторинга
исполнения консолидированного бюджета Рузского
городского округа

До 3 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

аJ
составление и представление в МэФ Мо информации из
Щолговой книги Рузского городского округа

До 5 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

4
Подготовка отчета об исполнении доходной части бюджета
и представление в отдел СиНМ, напоговые органы

до l0 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

5

Подгото вка отчета по поступлениям арендной платы за
земельные участки и средств от инвестконтрактов на
строительство объектов жилого н€вначения и
представление в МЭФ МО

до 10 июня

Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

6

с оставление планов проверок в рамках осуществления
контроля в сфере закупок в соответствии с ч.З, 8 и 9 ст.99
44-ФЗ на второе полугодие 2020 года

до 15 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

7

с оставление плана контрольной деятельности на второе
полугодие 2020 год по внутреннему муниципaльному
финансовому контролю

до 15 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

8
Подгото вка анаJIитических матери zLлов по поступлению
НДФЛ в разрезе плательщиков и представление в отдел до 15 июня Шведов Д.В.,

2.



ЛЬ п/п Наuме п о в atl u е меропр uя muя Срок асполttенuя оmвеmсmвеtlllые ?а uсполпенае
СиНМ

9

Подготовка отчета по задолженности арендной платы за
земельные участки и имущество и представление в МэФ
мо

до 15 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

l0
Внесение пок€вателей по системообразующим
предприятиям округа в АИС кАнтикризисный
мониторинг>

до 15 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

1l

Составление и представление в МЭФ МО ежемесячных
отчетов о принятых и исполненных бюджетных
обязательствах по национ€lJIьным проектам

Що 20 июня Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

|2.
Проведение рабочих встреч с представителями средств
массовой информации

еженедельно Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

13

еженедельно Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

|4.

Подготовка и представление в Минсоцразвития МО
информации о:

- неформальной занятости населения;

- задолженности по заработной плате на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории Рузского
городского округа

еженедельно Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

15.

ПредостаЬление информации об исполнении бюджета и
состоянии муницип€Lпьного долга в коммерческие банки в
соответствии с заключенными контрактами

ежемесячно Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

Ермолаева Т.В.

Подготовка информации к совещаниям, проводимым в

режиме ВКС МЭФ МО



lY!! п/п ноu.ценоваltuе uсllолItеltuя оmв еmсmв ell l t ы е зо ll cll ол п е l ru е

16.

одготовка информации об исполнении бюджета для
р€вмещения на сайте Администрации Рузского городского
округа

п
ежемесячно Шведов Л.В.,

Ермолаева Т.В.

17.

оставление ежемесячной информации о плановых
н€вначениях по бюджету Рузского городского округа,
предоставление её в электронном виде в МФ Мо

с
ежемесячно Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

18

матери€Llrов для публикации в газете <Красное
знамя)) о мероприятиях, проводимых управлениями)
отделами Администрации Рузского городского округа

Подготовка

еженедельно
Пеняев Ю.А.,

Чиркун А.М.

19.

Размещение на официальном
рузского городского округа информации о мероприятиях)
проводимых управлениями) отделами Администрации
Рузского городского округа

сайте Администрации

в течение месяца
Пеняев Ю.А.,

Чиркун А.М.

20
информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления (газеты <Красное знамя>,
листовки обновление ин ации на ин

в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Ощепкова С.Н.,

21.
Информирование населения, встречи с жителями ИЖС,

в течение месяца Пеняев Ю.А.,
Б г.г.

22

Размещение на территор ии 14ЖС информационных
листовок о заключении договора по обращению с Тко,
проведение р€въяснительной работы по обращению с
безнадзорными животными

в течение месяца Пеняев Ю.А.,

Русаков В.К.

2з Организация работы сайта https ://ruza- sport. ru/ в течение месяца Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е.



LYg п/п Н а uм е н о в а н u е .u е р о п р uя muя Срок uсttолttеttuя о mв еm сmв е t l I r hI е з 0 uспOл rtе l, u е

24 Работа с р€вделами сайта https://ruza-sport.ru/ в течение месяца Пеняев Ю.А.,

Честных IO.E.

25.
Совместная работа с редакцией газеты (Красное знамя)) по
ведению постоянных рубрик (спорт))

в течение месяца
Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е.

26.
Оказание муницип€Lпьных услуг в электронном виде в течение месяца

Пеняев Ю.А.,

Честных Ю.Е.

27.
Подготовка и представление отчетных данных в

вышестоящие министерства и ведомства

в течение месяца Шведов Д.В.,

Забулняк С.В

28

Проведение экспертизы НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Рузском городском округе

в течение месяца Шведов Д.В.,

Забулняк С.В.

29

Разработка прогноза СЭР Рузского городского округа на
2021-2023 по разделам:

- Промышленное производство

- ,Щемография

- Труд и заработнЕIrI плата

- Финансы

- Инвестиции

в течение месяца

Шведов Д.В.,

Забудняк С.В.

30
Исполнение поручений и заданий курирующих
министерств и ведомств в течение месяца Шведов Д.В.,



М п/п uсполнеltая оmвеmсmвеп н ы е з{, u с пол нен а еHctuMettoBaHae

Забулняк С.В.

зl.

оверка отчетов об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.05 0ЗЗ24), представляемых главными
распорядителями в соответствии с заключенными
соглашениями в министерства Мо, сверка с
министерствами

Пр

в течение месяца

Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

з2

и ан€Lпиз размещения фактических показателей
деятельности муницип€LIIьных учреждений на официальном
сайте Рузского городского округа http:llruzaregion.ru/ в сети
<Интернет>

Сбор

в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

JJ.
Составление реестра расходных обязательств,
предоставление его в МЭФМО

в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В

з4

ение и предоставление в Министерство финансов
МО консолидированного отчета по сети, штатам и
контингентам по Рузскому городскому округу за2019 год и
расшифровок к нему

Составл

в течение месяца

Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

35.

информации в отдел экономического ан€UIиза и
р€ввития предпринимательства по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Подготовка
в течение месяца Шведов Д.В.,

Ермолаева Т.В.

зб

вка информации для публикации <Бюджет для
граждан>) на основе годового отчета об исполнении
бюджета Рузского городского округа за2О19 год

Подгото
в течение месяца Шведов [

Ерм


