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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
30.12.2019                                                                                                                 № 267-РА 

г. Камышлов 

 

О перспективном плане работы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

и её отраслевых (функциональных) подразделений 

на 2020 год 

 

В целях совершенствования деятельности структурных подразделений 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, руководствуясь постановлением главы муниципального образования 

Камышловский район от 20 августа 2014 года № 790 «Об утверждении 

Положения об организации планирования работы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и еѐ 

отраслевых (функциональных) подразделений, руководствуясь статьями 5, 30 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1. Утвердить перспективный план работы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и еѐ 

отраслевых (функциональных) подразделений на 2020 год (прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                    

(В.И. Верхорубов, О.А. Зверева, Н.С. Журский, В.В. Михаленко,                                  

А.А. Шумакова) при планировании учесть перспективный план работы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и еѐ отраслевых (функциональных) подразделений на 2020 год, 

утверждѐнный настоящим постановлением. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 30.12.2019г. № 267-РА 

 

Перспективный план 

работы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и её отраслевых (функциональных) подразделений 

на 2020 год 

 
№№ 

Мероприятие Дата 
Место 

проведения 

Ответственный 

1. Основные цели и задачи планируемого периода 

1.1. Выполнение задач поставленных Президентом РФ Путиным В.В. по повышению 

качества стратегического управления экономикой и общественными финансами, по 

увеличению валового внутреннего продукта путѐм реализации плана мероприятий по 

выполнению программы социально-экономического развития муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2020 год. 

1.2. Реализация ФЗ №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации». 

1.3. Реализация ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004г. «О внесении изменений в законодательные 

акты РФ и признании утратившим силу некоторых законодательных актов РФ в связи с 

принятием ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных, представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления РФ». 

1.4. Реализация муниципальных программ, утверждѐнных нормативными правовыми актами 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.5. Составление проекта местного бюджета и среднесрочного финансового плана, 

организация исполнения местного бюджета в установленном порядке на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений. 

1.7. Осуществление внутреннего контроля в сфере закупок путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

1.8. Взаимодействие с органами и организациями, расположенными на территории 

муниципального образования, при организации работы по составлению и исполнению 

местного бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1.9. Формирование консолидированного бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

1.10. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

1.11. Совершенствование системы оценки деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.12. Реализация мер противодействия коррупции на уровне Камышловского 

муниципального района и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 
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1.13. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг населению 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.14. Обеспечить условия для получения качественного общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами «Доступная среда» 

1.15. Участвовать в создании в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом 

(капитальный ремонт спортивных залов, раздевалок) 

1.16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. 

1.17. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

1.18. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

1.19. Учет детей, подлежащих обучению образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Камышловского района. 

1.20. Дальнейшее осуществление оптимизации муниципальной системы образования с целью 

рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов при сохранении 

качественных и количественных показателей образовательной деятельности. 

1.21. Увеличение количества образовательных организаций, внедряющих современные 

образовательные технологии и программы. 

1.22. Внедрение информатизации муниципальной системы образования с целью 

формирования единой информационной инфраструктуры для эффективного решения 

задач управления и скоростной телекоммуникационной среды обмена информации. 

1.23. Повышение доступности, значимости, качества обучения и воспитания детей и 

подростков в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район. 

1.24. Повышение доступности и качества дошкольных образовательных услуг, расширение 

сети дошкольных образовательных организаций. 

1.25. Организация и проведение мониторинговых исследований оценки качества общего 

образования. 

1.26. Дальнейшее развитие управления качеством образования, предусматривающее создание 

условий по выработке организационных механизмов с учѐтом выбора различных 

стратегий и обеспечение комплексного подхода к оценке качества образования на 

разных этапах управления. 

1.27. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного, начального, среднего общего и основного общего образования 

1.28. Реализовать направления программы по патриотическому воспитанию детей и 

подростков 

1.29. Создание благоприятных и безопасных условий пребывания детей в образовательных 

организациях муниципального образования Камышловский  муниципальный район. 

1.30. Осуществление полноценного, качественного и безопасного функционирования 

образовательных организаций муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, удовлетворение образовательных потребностей жителей района. 

1.31. Совершенствование условий, созданных в образовательных организациях муниципаль-

ного образования Камышловский муниципальный район, для формирования у учащихся 

здорового образа жизни через использование современных образовательных технологий 

1.32. Обеспечить продолжение сдачи нормативов ГТО населения Камышловского района, в 

т.ч. учащимися и сотрудниками  образовательных организаций 
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1.33. Обеспечить местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте 

младше 3 лет 

1.34. Обеспечение качества школьного питания, коммунального обслуживания, ремонтных и 

строительных работ через привлечение на конкурсной основе малых и средних 

предприятий 

1.35. Создание условий для развития непрерывного образования как средства обеспечения 

текущих и перспективных социально- экономических потребностей в 

профессиональных кадрах необходимой квалификации. 

1.36. Создание условий для качественного функционирования учреждений дополнительного 

образования, сохранение и развитие сети детских школ искусств, спортивных 

учреждений. 

1.37. Сохранение и развитие сети детских школ искусств, спортивных сооружений, 

координация работы детских школ искусств, создание условий для качественного 

функционирования учреждений дополнительного образования. 

1.38. Обеспечение ресурсами муниципальной системы образования - увеличение бюджетного 

финансирования, осуществление ремонта зданий, сохранение и пополнение 

материально- технической базы образовательных организаций района. 

1.39. Совершенствование условий, обеспечивающих полную социализацию и интеграцию в 

обществе детей, нуждающихся в защите государства. 

1.40. Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 

учебному году 

1.41. Осуществлять организацию и проведение олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, 

соревнований для детей и подростков 

1.42. Осуществлять организацию и проведение профессиональных конкурсов для 

педагогических работников, образовательных организаций 

1.43. Осуществлять профессиональную подготовку работников системы образования 

1.44. Организовать отдых и оздоровление детей и подростков в разных формах оздоровления 

1.45. Осуществление трудоустройства подростков в каникулярное время. 

1.46. Контроль и организация работы по выполнению целевых комплексных программ  

социально-экономического развития территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район. 

1.47. Создание благоприятных возможностей для развития малого и среднего 

предпринимательств на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

1.48. Сохранение и улучшение здоровья жителей муниципального образования Камышлов-

ский муниципальный район, оптимальное удовлетворение потребностей населения в 

профилактической, лечебно-диагностической и медико- социальной помощи. 

1.49. Координация работы всех учреждений социального значения. 

1.50. Обеспечение гласности и информированности населения о выполнении программ 

социально-экономического развития территории, о реализации Национальных проектов, 

строительства жилья и других объектов, работы отделов администрации, проводимых 

районных мероприятий. 

1.51. Координация библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в соответствии с Модельным стандартом и 

активизация работы по созданию электронных ресурсов. 

1.52. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

1.53. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры, физкультуры и спорта, молодѐжной политики. 

1.54. Создание условий для качественного функционирования учреждений дополнительного 

образования, сохранение и развитие сети детских школ искусств, спортивных 
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учреждений. 

1.55. Координация работы по выполнению муниципальной программы: «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский  муниципальный район».  

1.56. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью. 

1.57. Организация и проведение районных мероприятий, посвящѐнных 75-й Годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне на качественном уровне. 

1.58. Повышение качества духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

образовательном процессе муниципальных образовательных организаций. 

1.59. Развитие мест оказания услуг в сфере физической культуры и спорта на базе 

спортивных объектов Камышловского района. 

1.60. Повышение эффективности управления сферой культуры, молодѐжной политики и 

спорта как фактор уменьшения воздействия кризисных явлений на бюджетный сектор 

экономики Камышловского муниципального района. 

1.61. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, 

снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для обеспечения безопасности и защиты населения 

Камышловского муниципального района.  

1.62. Повышение эффективности контроля за мероприятиями в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1.63. Обеспечение пожарной безопасности и проведение противопаводковых мероприятий на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.64. Комплектование архива администрации документами Архивного Фонда Свердловской  

области и муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

обеспечение сохранности и государственный учѐт документов. 

1.65. Обеспечение безаварийной и качественной работы коммунального хозяйства 

1.66. Завершение отопительного сезона в муниципальном жилищном фонде и объектах 

социальной сферы 

1.67. Подготовка объектов коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний 

период 

1.68. Правовое обеспечение, методическое руководство и контроль процессов управления             

(владения, пользования и распоряжения) собственностью муниципального образования  

Камышловский муниципальный район. 

1.69. Повышение эффективности и доступности специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи населению. 

2 Рассмотреть вопросы на аппаратном совещании при главе муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

2.1. О ходе выполнения муниципальных 

программ «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район» за 2019 год. 

27.01. Администрация Калугин А.В. 

2.2. Об итогах призыва граждан на 

военную службу в 2019 году и 

задачах на 2020 год 

27.01. Администрация Микушин М.Ю. 

(по согласованию) 

2.3. Информация о реализации 

подпрограмм «Обеспечение жильем 

молодых семей МО Камышловский 

муниципальный район» и 

10.02. Администрация Еремеева Ю.Ю. 
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«Предоставление региональной 

поддержки на улучшение 

жилищных условий» в 2019 году  

2.4. Реализация муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный района 2019-2024 

годы» по итогам  2019 года  

10.02. Администрация Павлюченко Н.И. 

2.5. О работе Управления социальной 

политики населения за 2019 год и 

задачах на 2020 год. 

10.02. Администрация Боровиков И.Н. 

(по согласованию) 

2.6. Информация о реализации 

муниципальных подпрограмм в 

сфере культуры и искусства  за 2019 

год «О реализации национального 

проекта «Культура» в МО 

Камышловский муниципальный 

район 

23.03. Администрация Полуяхтова О.А.  

2.7. О ходе выполнения муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район за 2019 год 

23.03. Администрация Калугин А.В. 

Мобило А.В. 

2.8. Об итогах работы отдела 

стратегического развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, в том числе 

о ходе выполнения муниципальных 

программ развития муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в 2019 году 

23.03. Администрация Парфенова Н.И. 

2.9. Информация о реализации 

муниципальных подпрограмм в 

сфере физической культуры, спорта 

и туризма  за 2019 год 

13.04. Администрация Полуяхтова О.А. 

2.10. Информация об организации 

качественного питания детей в 

образовательных организациях в 

Свердловской области 

13.04. Администрация Павлюченко Н.И. 

2.11. Отчет о проделанной работе 

комитета по управлению 

имуществом за 2019 год  

13.04 Администрация Бобре М.И. 

2.12. Об организации работы Единой 

дежурно - диспетчерской службы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, взаимодействие и обмен 

информацией 

27.04. Администрация Зайцев А.М. 
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2.13. Об итогах работы отдела  

коммунального хозяйства, 

строительства и охраны 

окружающей среды администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район за 2019 год, в т.ч. о ходе 

выполнения муниципальной 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район» за 2019 год  

27.04. Администрация Алешко С.Ю. 

2.14. Об обеспечении пожарной 

безопасности и организации 

безаварийного пропуска весеннего 

половодья в 2019 году 

27.04. Администрация Мобило А.В. 

2.15. Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 

подростков в 2020 году.  

25.05. Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

2.16. О подготовке к посевной кампании 

в хозяйствах Камышловского 

района в 2020 году 

25.05. Администрация Зарубин О.И. 

(по согласованию) 

2.17. Об итогах отопительного периода 

2019-2020 года и задачах по 

подготовке объектов 

коммунального хозяйства района к 

предстоящему отопительному 

сезону 

25.05. Администрация Ширыкалов В.Г. 

Алешко С.Ю. 

2.18. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

25.05. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.19. О работе с обращениями граждан в 

администрации за 2019 год. 

08.06. Администрация Якимов В.Ю. 

2.20. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

08.06. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.21. О работе ГОУ «Комплексный  

центр социального обслуживания  

населения Камышловского района». 

22.06. Администрация Мотыцкая В.Б. 

(по согласованию) 

2.22. О мерах по снижению детского 

травматизма в образовательных 

организациях Камышловского 

района 

22.06. Администрация Павлюченко Н.И. 

2.23. Информация об организации 

качественного питания детей в 

образовательных организациях в 

Свердловской области 

13.07. Администрация Павлюченко Н.И. 

2.24. О работе Камышловского отдела   

Управления Федеральной службы 

13.07. Администрация Таусенева О.В. 

(по согласованию) 



8 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области 

2.25. О работе Пенсионного Фонда и 

изменениях в Пенсионном 

законодательстве 

27.07. Администрация Бунькова И.В. 

(по согласованию) 

2.26. О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

27.07. Администрация Яковлева Н.М.  

2.27. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

27.07. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.28. Об итогах социально-экономичес-

кого развития муниципального 

образования Камышловский  

муниципальный район за 6 месяцев 

2020 года и задачах до конца 2020 

года 

10.08. Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

2.29. О заготовке кормов в хозяйствах 

Камышловского района. 

10.08. Администрация Зарубин О.И. 

(по согласованию) 

2.30. О подготовке образовательных  

организаций на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район к новому 2020-2021 учебному 

году 

24.08. Администрация Павлюченко Н.И. 

2.31. О принятых нормативных правовых 

актах в администрации за 2019 год. 

24.08. Администрация Якимов В.Ю. 

2.32. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

24.08. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.33. О работе Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы             

№ 19 по Свердловской области 

07.09. Администрация Веревкина О.В. 

(по согласованию) 

2.34. Об итогах работы 

Производственного отделения 

«Восточные электрические сети 

филиала ОАО «МРСК Урала 

Свердловэнерго» 

07.09. Администрация Турыгин В.А. 

(по согласованию) 

2.35. О состоянии занятости населения на 

территории Камышловского района. 

21.09. Администрация Горлова Р.Е. 

(по согласованию) 

2.36. Об итогах подготовки объектов 

коммунального хозяйства к работе в 

осенне-зимний период. 

21.09. Администрация Ширыкалов В.Г. 

Алешко С.Ю. 

2.37. Информация об организации 

качественного питания детей в 

образовательных организациях в 

Свердловской области 

21.09. Администрация Павлюченко Н.И. 
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2.38. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

21.09. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.39. Развитие системы отдыха и  

оздоровления детей в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район по итогам 2020 года  

12.10. Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

2.40. О работе Отделения Управления 

Федеральной миграционной 

службы на территории 

Камышловского района. 

12.10. Администрация Боровских Г.В. 

(по согласованию) 

2.41. Об итогах уборочной кампании в 

хозяйствах Камышловского района 

26.10. Администрация Зарубин О.И.  

(по согласованию) 

2.42. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

26.10. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.43. О состоянии безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениях 

на территории Камышловского 

района. 

09.11. Администрация Прозорова О.В. 

(по согласованию) 

2.44. Об итогах конкурса на звание 

«Самый благоустроенный 

населенный пункт Камышловского 

района» 

09.11. Администрация Алешко С.Ю. 

Алфѐров А.Н.  

2.45. О реализации направлений 

муниципальной молодѐжной 

политики в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район  

23.11. Администрация Полуяхтова О.А. 

Еремеева Ю.Ю. 

2.46. О ветеринарном состоянии в 

Камышловском районе  

23.11. Администрация Булдаков М.А. 

(по согласованию) 

2.47. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

23.11. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

2.48. Об итогах призыва граждан на 

военную службу в 2020 году. 

14.12 Администрация Микушин М.Ю. 

(по согласованию) 

2.49. Информация об организации 

качественного питания детей в 

образовательных организациях в 

Свердловской области 

14.12. Администрация Павлюченко Н.И. 

2.50. О контроле за исполнением 

нормативно-правовых актов и 

работе с обращениями граждан. 

14.12. Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

3. Рассмотреть вопросы на собрании Совета руководителей 

3.1. Об итогах социально-экономичес-

кого развития муниципального 

образования Камышловский 

март Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 
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муниципальный район за 2019 год и 

задачах на 2020 год. 

3.2. Об итогах социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район за 9 месяцев 2020 года и о 

задачах до конца 2020 года. 

4 квартал Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

3.3. Информационный час для 

руководителей центров сельских 

поселений 

Ежеквар-

тально 

ОКМС Полуяхтова О.А 

4. Разработать и внести на рассмотрение Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

4.1. Об установлении срока, на который 

в текущем финансовом году 

составляется и утверждается проект 

бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

апрель Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

4.2. Об отчѐте главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район о 

результатах деятельности местной 

администрации и иных 

подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, 

поставленных представительным 

органом муниципального 

образования. 

май Администрация Парфенова Н.И. 

4.3. О согласии полной или частичной 

замене дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

Камышловского муниципального 

района дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет 

Камышловского муниципального 

района от налога на доходы 

физических лиц на 2021 год  

август Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

4.4. О бюджетном послании главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

ноябрь Администрация Парфенова Н.И. 

4.5. «Об исполнении годового отчѐта 

бюджета Камышловского 

муниципального района за 2019 

год» и «Об исполнении бюджетов 

сельских поселений за 2019 год» с 

сопроводительными документами 

1 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

Лебедева Е.Н. 

4.6. Отчѐт о расходовании средств 

резервного фонда администраций за 

1 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 
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2019 год бюджетов сельских 

поселений и Камышловского 

района. 

4.7. Об утверждении методики 

определения уровня расчѐтной 

обеспеченности и расчѐта дотаций 

на выравнивание уровня расчѐтной 

обеспеченности на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов. 

3 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 

4.8. «О бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» бюджетов 

сельских поселений и района с 

сопроводительными документами 

4 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 

Койнова А.Б. 

4.9. О расходовании средств резервного 

фонда администраций в 2020 году 

бюджетов сельских поселений и 

Камышловского района 

Ежеквар-

тально 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

4.10. Об утверждении программы и 

планов приватизации объектов 

муниципальной собственности  

В 

течение 

года 

Администрация Бобре М.И. 

4.11. Подготовка проектов 

постановлений главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район о внесении на рассмотрение и 

утверждение Думой 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

проектов решений, изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, осуществление их 

регистрации в установленном 

законом порядке и ведение учета 

этих изменений.  

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

4.12. О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район «О бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» 

и «О внесении изменений и 

дополнений в решение Дум 

муниципальных образований 

сельских поселений «О бюджете на 

2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» 

 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

Лебедева Е.Н. 

Поторочина А.А. 

Пульникова Т.В. 
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4.13. Об утверждении порядков и 

условий предоставления, 

распределений, предоставленных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район бюджетам 

сельских поселений  

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

4.14. О внесении изменений в 

бюджетный процесс 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

5. Разработка правовых актов администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

5.1. О подготовке и проведении 

массовых соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России-2020» на 

территории Камышловского района 

январь Администрация Тагильцев С.Л. 

5.2. О районном «Фестивале 

педагогических достижений -  

2020»  

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

5.3. О развитии системы образования в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район в 2019 году и задачи на 2020 

год 

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

5.4. Об организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район в 2020 году 

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.5. Об обеспечении питанием 

обучающихся образовательных 

организаций муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

Степанова О.Л. 

5.6. Об обеспечении бесплатным 

питанием учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.7. Об итогах ГО и ЧС в системе 

образования Камышловского 

муниципального района и задачах 

на 2020 год 

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.8. О стоимости питания в 

образовательных организациях 

январь 

сентябрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Степанова О.Л. 

5.9. О мерах по подготовке к пропуску 

весеннего половодья в 2020 году. 

январь Администрация Ширыкалов В.Г. 

Мобило А.В. 
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5.10. Постановление о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и 

руководителя образовательной 

организации, находящейся в 

ведении ОКМС 

январь 

 

Администрация Полуяхтова О.А. 

 

5.11. Постановление о внесении 

изменений в положение об оплате 

труда работников МКИЦ 

январь Администрация Полуяхтова О.А. 

 

5.12. О проведении районного конкурса 

социально - значимых проектов 

«Инициатива-2020» 

январь 

март 

Администрация Полуяхтова О.А. 

Еремеева Ю.Ю. 

5.13. Положение о проведении 

муниципального конкурса на 

лучший оздоровительный лагерь 

дневного пребывания 

февраль Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.14.  О проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов 

февраль 

март 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Захарова Т.Ф. 

5.15. О проведении контроля за 

организацией питания детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

февраль 

ноябрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Степанова О.Л. 

5.16. О проведении конкурса на звание 

«Самая благоустроенная 

территория школы, детского сада» 

март Администрация Павлюченко Н.И. 

 

5.17. Об организации плановой 

подготовки образовательных 

организаций к новому 2020 - 2021 

учебному году 

апрель Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.18. Об организации профилактической 

операции «Подросток»  

апрель Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.19. О проведении профилактического 

мероприятия в рамках месячника 

ГО и ЧС «День защиты детей» 

апрель 

май 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.20. О приемке оздоровительных 

лагерей дневного пребывания 

 

май Администрация Павлюченко Н.И.  

Коряпина М.А. 

5.21. О муниципальном конкурсе на 

лучшую организацию 

оздоровительной работы в летних 

оздоровительных лагерях дневного 

пребывания 

май Администрация Павлюченко Н.И.  

Коряпина М.А. 

5.22. О поощрении победителей 

районного профессионального 

конкурса «Библиотекарь года» 

май Администрация Полуяхтова О.А. 

5.23. О порядке составления проекта 

бюджета на очередной год и 

плановый период. 

июнь Администрация Кушникова Л.В. 

5.24. О проведении районного 

молодежного туристического слета 

«Зона безопасности» 

июль Администрация Полуяхтова О.А. 

Тагильцев С.Л. 
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5.25. Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Камышловского 

муниципального района 

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Захарова Т.Ф. 

5.26. Об организации подвоза учащихся 

общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального 

района в 2020/2021 учебном году 

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.27. Об организации деятельности по 

обеспечению пожарной 

безопасности в образовательных 

организациях Камышловского 

муниципального района в 2020/2021 

учебном году 

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.28. Об обеспечении 

антитеррористической защиты и 

охране образовательных 

организаций Камышловского 

района в 2020-2021 учебном году 

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.29. О проведении районного конкурса 

среди библиотек по профилактике 

асоциальных явлений и 

формированию здорового образа 

жизни 

август 

сентябрь 

Администрация Полуяхтова О.А.  

5.30. Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

сентябрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

5.31. Об организации и проведении 

Всероссийского массового 

праздника «Кросс - нации 2020» 

сентябрь Администрация Полуяхтова О.А.  

5.32. Об утверждении положения о 

проведении XIII спартакиады 

учащихся «Будь готов к защите 

Отечества!» среди образовательных 

учреждений 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

5.33. О проведении праздника День 

знаний 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.34. Об итогах проверки готовности 

образовательных организаций к 

началу 2020/2021 учебного года 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.35. Об исполнении Дорожной карты по 

повышению показателей 

доступности объектов и услуг в 

сфере образования для 

обучающихся с ограниченными 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 
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возможностями здоровья и 

инвалидов 

5.36. Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки к проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования на территории 

Камышловского муниципального 

района в 2021 году 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Захарова Т.Ф. 

5.37. О проведении районного конкурса 

среди классных руководителей на 

лучшую методическую разработку 

мероприятия по воспитанию 

правовой культуры обучающихся, 

направленных на профилактику 

преступности и иных 

правонарушений 

сентябрь 

ноябрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.38. О проведении школьного, 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 1-4, 5-11 классах 

сентябрь 

ноябрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

5.39. Постановление о внесении 

изменений в положение об оплате 

труда работников МКИЦ 

январь-

февраль 

Администрация Полуяхтова О.А. 

 

5.40. О муниципальном конкурсе на 

лучшее мероприятие по 

повышению толерантного сознания 

и профилактике экстремизма 

ноябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

5.41. О муниципальном конкурсе на 

лучший плакат по профилактике 

наркомании «Я выбираю жизнь!» 

ноябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Степанова О.Л. 

5.42. Положение о проведении конкурса 

среди ДОУ на лучшую организацию 

развивающего пространства на 

территории детского сада (в зимний 

период) 

ноябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

 

5.43. О проведении районного фестиваля 

«Мы все можем» для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ноябрь 

декабрь 

Администрация Еремеева Ю.Ю. 

5.44. О родительской оплате за 

посещение детьми дошкольных 

образовательных организаций 

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.45. Об организованном проведении 

новогодних мероприятий, зимних 

каникул 

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.46. Об усилении мер безопасности в 

ходе организации и проведения 

зимних каникул 

 

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.47. Об организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Захарова Т.Ф. 



16 

общеобразовательных организаций 

МО КМР 

5.48. Утверждение приказа «О 

применении бюджетной 

классификации в части кодов 

подвидов МО КМР и МО сельских 

поселений на 2021 год 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н 

Лебедева Е.Н. 

5.49. Утверждение приказа «О перечне и 

кодах целевых статей расходов 

бюджета МО КМР» 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

5.50. Подготовка и доведение письма до 

Главных распорядителей по 

предоставлению годовой 

отчетности 

декабрь Администрация Теркулова Т.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 

5.51. О мерах по реализации решения 

Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район «О бюджете на 2020 год 

муниципальных образований 

сельских поселений и 

Камышловского района» 

1 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

5.52. О размещении на официальном 

сайте плана - графика закупок, 

товаров, работ, услуг на 2020 год  

1 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Шевелева И.В. 

5.53. Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

1 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

5.54. Положение об оказании платных 

услуг в учреждениях, 

подведомственных ОКМС 

1 

квартал 

Администрация Полуяхтова О.А. 

5.55. Об организации и проведении Дня 

российского предпринимательства.  

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

5.56. О проведении конкурса 

профессионального мастерства 

среди продавцов 

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

5.57. О формировании доклада о 

достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район за 2019 год и 

планируемый значениях на                      

3-летний период 

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

5.58. Об утверждении списка 

получателей бюджетных средств 

местного бюджета муниципального 

образования Камышловский 

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Литвинова Л.А. 
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муниципальный район с лимитами 

потребления топливно - энергети-

ческих ресурсов на 2021 год 

5.59. Об утверждении Положения                    

«О порядке проведения районного 

конкурса «Лучший по профессии 

среди работников сельского 

хозяйства». 

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

5.60. О внесении на рассмотрение в Думу 

и назначении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения 

Думы «Об исполнении бюджета за 

2019 год» муниципальных  

образований сельских поселений и 

района» 

2 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

5.61. О порядке и сроках составления 

проекта консолидированного 

бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

2 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 

5.62. Об образовании и утверждении 

комиссии по согласованию 

бюджета на 2021 год 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

3 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

5.63. О проекте решения о бюджете на 

2021 год и плановый период 2022-

2023 годов муниципальных 

образований сельских поселений и 

района (в части одобрения Прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования, направления проекта 

бюджета) 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

5.64. Об утверждении среднесрочного 

финансового плана на очередной 

год и плановый период с 

пояснительной запиской 

муниципальных образований 

сельских поселений и района                     

(в случае утверждения бюджета на 

один год) 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

Поторочина А.А. 

Лебедева Е.Н. 

Пульникова Т.В. 

5.65. О закреплении источников доходов 

и источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджетов за администраторами 

поступлений в бюджет, 

администрирование которых не 

закреплено законодательством РФ и 

Правительства Свердловской 

области на 2021 год 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Поторочина А.А. 
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муниципальных образований 

сельских поселений и района 

5.66. «О порядке применения бюджетной 

классификации РФ в части, 

относящейся к местному бюджету 

на 2021 год» муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

5.67. О назначении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения 

Думы МО «О бюджете на 2021 год» 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

5.68.  О наделении полномочиями 

администратора доходов бюджета» 

муниципальных образований 

сельских поселений и района на 

2021 год 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Поторочина А.А. 

5.69. Об утверждении графика 

составления номенклатур дел, 

упорядочения дел в организациях - 

источниках комплектования архива 

администрации 

4 квартал Администрация Якимов В.Ю.  

Потысьева О.Н. 

5.70. Об утверждении планов работы 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район и еѐ 

структурных (функциональных) 

подразделений  

ежеквар-

тально 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

5.71. Об итогах социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район. 

ежеквар-

тально 

Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

5.72. Об отчѐте исполнения бюджетов 

сельских поселений и района за            

1 квартал, первое полугодие,                      

9 месяцев 2020 года 

ежеквар-

тально 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Лебедева Е.Н. 

5.73. Внесение изменений в муниципаль-

ные целевые программы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

Литвинова Л.А. 

5.74. О включении молодых семей в 

списки участников мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей», 

«Предоставление региональной 

поддержки на улучшение 

жилищных условий» 

В 

течение 

года 

Администрация Еремеева Ю.Ю.  

5.75. Об утверждении конкурсных 

положений районного фестиваля 

В 

течение 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 



19 

«Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» 

года 

5.76. О профилактике заболеваний в 

образовательных организациях. 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Степанова О.Л. 

5.77. Об утверждении Уставов 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район и внесении в них изменений 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И.  

Прожерина С.И. 

5.78. Об утверждении Положений о 

районных конкурсных  

мероприятиях для одаренных 

учащихся 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

5.79. Об усилении мер безопасности в 

образовательных организациях в 

разные периоды (зимний, весенний, 

летний, при проведении 

праздничных  мероприятий) 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

 

5.80. О понижении брачного возраста В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

5.81. О награждении работников  

образовательных учреждений 

системы образования 

Камышловского муниципального 

района. 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

5.82. О награждении учащихся, 

педагогов по итогам проведения 

районных мероприятий 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

5.83. Организация  проведения  

государственной  итоговой  

аттестации  по образовательным  

программам  основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Захарова Т.Ф. 

5.84. Внесение изменений в 

муниципальные целевые 

программы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

5.85. О проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и вопросам гражданской 

обороны 

В 

течение 

года 

Администрация Мобило А.В. 

5.86. Подготовка проектов правовых 

актов по вопросам гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

В 

течение 

года 

Администрация Мобило А.В. 
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5.87. О наделении полномочиями 

администратора доходов бюджета 

муниципальных образований 

сельских поселений и района на 

2020 год 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

5.88. О выделении бюджетных  

ассигнований за счѐт резервного 

фонда администрации 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

5.89. О внесении изменений в 

постановление главы                              

«О закреплении источников 

доходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджетов за администраторами 

поступлений в бюджет, 

администрирование которых не 

закреплено законодательством РФ и 

Правительства Свердловской 

области на 2020 год» 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Поторочина А.А. 

5.90. О внесении изменений в 

постановление главы «О порядке 

применения бюджетной 

классификации РФ в части, 

относящейся к местному бюджету 

на 2020 год» муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

5.91. О внесении изменений в 

постановление главы «Об 

установлении подведомственности 

получателей бюджетных средств 

главным распорядителям 

бюджетных средств 

муниципальных образований 

сельских поселений и района» 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

5.92. Участие в подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Клименко А.В. 

6. Участие в Областных мероприятиях и мероприятиях, 

проводимых Восточным управленческим округом 

 

6.1. Составление и предоставление 

консолидированного отчета о 

соблюдении нормативных 

требований Бюджетного кодекса 

РФ 

январь г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н.  

Кушникова Л.В. 
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6.2. Мониторинг численности и уровня 

заработной платы. 

январь 

июль 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

6.3. Составление и представление  

отчета по Ф-14 «Отчет о расходах и 

численности работников органов 

местного самоуправления и 

государственных гражданских 

служащих» муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

январь, 

июль, 

октябрь 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

6.4. Участие в подготовке ежегодного 

доклада «О состоянии гражданской 

обороны муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

до 01.02. г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.5. Массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2020» в рамках XXXVIII 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России-2020» 

08.02. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Калугин А.В.  

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

6.6. Соревнования по лыжным гонкам в 

зачет XI Спартакиады Восточного 

управленческого округа, 

посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

15.02. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

 

6.7. Участие во Всероссийском 

открытом уроке по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 

27.04. 

04.10. 

г. Екатеринбург Мобило А.В. 

Павлюченко Н.И. 

6.8. Участие в совещании-семинаре с 

должностными лицами органов 

местного самоуправления об 

исполнении ими государственного 

полномочия Свердловской области 

по хранению, учету и 

использованию архивных 

документов, находящихся в 

государственной собственности 

Свердловской области и 

хранящихся в муниципальных 

архивах 

май г. Екатеринбург Потысьева О.Н. 

6.9. Участие в заседании комиссии  

Правительства Свердловской 

области «Об обстановке с 

природными и техногенными 

пожарами на территории 

Свердловской области» 

07.06. г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.10. Участие в смотре - конкурсе 

«Лучшая учебно- материальная база 

организаций по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций» среди муниципальных 

образований Свердловской области 

с 20.08. 

по 20.09. 

г. Екатеринбург Мобило А.В. 
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6.11. Участие в смотре-конкурсе на 

звание «Лучший орган местного 

самоуправления муниципального 

образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения» 

август 

октябрь 

г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.12. Участие в заседании комиссии                 

«О ходе подготовки объектов 

жизнеобеспечения населения к 

безаварийному функционированию 

в отопительном сезоне 2020-2021 

годов» 

06.09. г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.13. Участие в «Месячнике по 

подготовке населения 

Свердловской области в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» 

04.09. 

04.10. 

г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.14. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 88-й годовщины 

образования гражданской обороны 

октябрь г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.15. Участие в Областной акции «День 

чтения» 

октябрь Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

6.16. Участие в смотре - конкурсе 

«Лучшая единая дежурно- 

диспетчерская служба 

муниципального образования». 

октябрь 

ноябрь 

г. Екатеринбург Мобило А.В. 

6.17. Областные соревнования по 

лыжным гонкам на призы 

«Областной газеты» 

06.12. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

6.18. Кубок Южного и Восточного 

управленческих округов по 

лыжным гонкам (скиатлон) 

20.12. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

6.19. Участие в заседании коллегии 

Управления архивами 

Свердловской области  

1 

квартал 

г. Екатеринбург Потысьева О.Н.  

6.20. Составление расчѐтов и доводов на 

согласительную комиссию по 

несогласованным вопросам 

консолидированного бюджета на 

2021 год при Министерстве 

финансов Свердловской области и 

Областной Думе 

3 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 

6.21. Согласование в Министерстве 

финансов Свердловской области  

консолидированного бюджета:           

- оценки расходных полномочий на 

2021 год; 

-исполнение консолидированного 

бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

3 

квартал 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 



23 

6.22. Предоставление информации в 

Восточный управленческий округ о 

задолженности по выплате 

заработной платы работников 

бюджетной сферы 

ежене-

дельно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

6.23. Предоставление информации по 

основным параметрам  

консолидированного бюджета 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район в 2020 году 

ежеме-

сячно 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

Лебедева Е.Н. 

6.24. Информация в Восточный округ по 

исполнению консолидированного 

бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район по 

отдельным налогам 

ежеме-

сячно 

до 15 

числа 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

Поторочина А.А. 

6.25. Составление месячных 

бухгалтерских отчетов об 

исполнении консолидированного 

бюджета Камышловского 

муниципального района в 

Министерстве финансов 

Свердловской области 

ежеме-

сячно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Лебедева Е.Н. 

Теркулова Т.Н. 

Пульникова Т.В. 

6.26. Составление отчетов об 

использовании целевых 

федеральных и областных 

бюджетных средств 

ежеме-

сячно, 

ежеквар-

тально 

Администрация Кузнецова Е.Н.  

Пульникова Т.В. 

6.27. Предоставление отчетности по 

Распоряжению Правительства 

Свердловской области «О плане 

мероприятий по дополнительной 

мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов областного 

бюджета в 2020 году». 

ежеквар-

тально 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н.  

6.28. Участие в спортивных 

соревнованиях по различным видам 

спорта 

В 

течение 

года 

По положению Павлюченко Н.И. 

6.29. Участие в заседаниях комиссии 

Правительства Свердловской 

области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

В 

течение 

года 

По графику Мобило А.В. 

6.30. Участие в сборах и штабных 

тренировках по гражданской 

обороне и предупреждении 

чрезвычайных ситуаций, 

проводимых Правительством 

Свердловской области 

В 

течение 

года 

По графику Мобило А.В. 

6.31. Направление в органы ФССП 

материалов для возбуждения 

В 

течение 

По положению Бобре М.И. 

Каунина Л.В.  
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исполнительных производств в 

отношении должников 

года 

6.32. Подготовка информации в Росреестр 

и Министерство финансов 

Свердловской области по земельным 

участкам, по которым отсутствуют 

какие-либо сведения 

В 

течение 

года 

г. Екатеринбург Бобре М.И. 

Каунина Л.В. 

Соголашвили З.С. 

6.33. Участие в Областных конкурсах 

среди образовательных 

учреждений, педагогов 

По 

графику 

г. Екатеринбург Павлюченко Н.И. 

6.34. Соглашения с Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской области 

По 

графику 

Управление 

образования 

Павлюченко Н.И. 

6.35. Участие в областном туре 

Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 

По 

графику 

г. Екатеринбург Павлюченко Н.И. 

6.36. Участие детских школ искусств в 

фестивалях, областных и окружных 

конкурсах 

По 

графику 

По положению Полуяхтова О.А. 

6.37. Участие в зональных, окружных, 

областных и всероссийских 

соревнованиях, спартакиадах, 

фестивалях 

По 

графику 

По положению Полуяхтова О.А. 

6.38. Составление и представление 

консолидированного годового 

отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район за 2019 год в Министерство 

финансов Свердловской области.  

По 

графику 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

6.39. Составление и представление 

консолидированного отчета по сети, 

штатам и контингентам за 2019 год 

в Министерство финансов 

Свердловской области 

По 

графику 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

6.40. Организация и проведение 

мероприятий в рамках графика 

«Дней министерств» 

По 

графику 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

6.41. Приѐм граждан в Общественной  

приѐмной Губернатора 

Свердловской области  

По 

графику 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

6.42. Участие в областных мероприятиях, 

и мероприятиях, проводимых в 

рамках Восточного 

управленческого округа. 

По 

графику 

Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

6.43. Участие в согласовании проекта 

консолидированного бюджета на 

2021 год в Министерстве финансов 

Свердловской области 

В 

устан. 

сроки 

г. Екатеринбург Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н.  

7. Общие мероприятия 

7.1. Мероприятия, посвященные празд-

нованию Нового года и Рождества 

01.01.- 

08.01. 

Администрация Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И.  
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7.2. Спортивно-массовые мероприятия в 

рамках Декады зимних видов 

спорта 

01.01.- 

08.01. 

МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Яворский С.В. 

7.3. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения «стоя» в рамках XVII 

Спартакиады учащихся ОУ 

допризывного возраста (в рамках 

сдачи норм ГТО) 

17.01 МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

МКОУ 

Захаровская 

СОШ 

Полуяхтова О.А.  

Павлюченко Н.И. 

7.4. Кубок Камышловского района по 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

19.01. МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А. 

Яворский С.В. 

7.5. Фотоконкурс «Взаимоотношения в 

природе» 

январь Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.6. Фотоконкурс «Волонтеры - добрые 

сердца» 

январь МКОУ 

Галкинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.7. Квест «Наши Камышловские 

герои» 

январь МКОУ 

Скатинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.8. Школьный этап защиты 

исследовательских проектов 

учащихся  

январь Образователь- 

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

7.9. Районный фестиваль детского 

творчества «Защитим детство!» 

январь Кочневский 

СДК 

Павлюченко Н.И. 

7.10. Зимние игры Туристов - Краеведов январь МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.11. Семинар – совещание «Вовлечение 

школьников в проектную, 

инженерную и изобретательскую 

деятельность» 

январь МКОУ 

Аксарихинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И.  

Прожерина С.И. 

7.12. Анализ реализации муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-

2020» 

январь Администрация  Павлюченко Н.И. 

7.13. Районный конкурс «ЭкоКолобок» январь 

февраль 

Администрация  Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.14. Совещание «Соблюдение прав 

несовершеннолетних по 

обеспечению получения 

образования в муниципальных 

образовательных организациях 

Камышловского муниципального 

района 

январь 

март 

декабрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.15. Составление и ведение реестра 

расходных обязательств  

консолидированного бюджета 

январь 

июнь 

октябрь 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Койнова А.Б. 

7.16. Районный конкурс «Лучшая детская 

школа искусств». 

январь- 

март 

Администрация Полуяхтова О.А. 
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7.17. Районный конкурс «Лучшая КДУ– 

2020» 

январь- 

май 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.18. «Профи-Лидер 2020» январь- 

май 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.19. Конкурс на лучшее мероприятие по 

творчеству писателей-юбиляров 

Шолохова М.А. и Твардовского А.Т 

январь- 

май 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.20. Конкурс на лучшую  книжную 

выставку с обзором литературы «По 

страницам произведений И. А. 

Бунина» (к 150-летию писателя) 

январь- 

май 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.21. Организация и проведение 

районного профессионального 

конкурса: «Библиотекарь года - 

2020» 

январь- 

май 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.22. Проведение декады лыжного спорта 1-10 

февраля 

Образователь 

ные организации 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

7.23. Районные соревнования по мини –

футболу на снегу среди команд 

сельских поселений, посвященный 

75-летию Победы 

08.02. МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А. 

7.24. Районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

09.02. 

21.02. 

Баранниковский 

СДК 

Полуяхтова О.А. 

7.25. Первенство ДЮСШ по мини-

футболу среди юношей 2008-2010 

года, посвященное Дню защитника 

Отечества 

21.02 п. Октябрьский Полуяхтова О.А 

7.26. Открытые областные соревнования 

Вечерний спринт, посвященный 

Дню защитника Отечества и Кубку 

Мира по лыжным гонкам 2020 года 

в Швеции 

22.02 п. Октябрьский Полуяхтова О.А 

7.27. Соревнования по армлифтингу, 

посвященный 23 февраля и 75-

летию Победы 

 

22.02 МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А 

7.28. Семинар «Об организации 

деятельности по профилактике 

травматизма среди учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций Камышловского 

района» 

февраль Администрация Павлюченко Н.И. 
Прожерина С.И. 

7.29. Районная конкурсная игра 

«Защитники, вперед!» 

февраль Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

 

7.30. Районный конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

февраль Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

 

7.31. Праздничные мероприятия для 

старшеклассников, посвящѐнные 

Дню защитников Отечества 

февраль Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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7.32. Совещание «О проведении 

контроля за организацией питания 

детей в муниципальных 

образовательных организациях»  

февраль 

март 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.33. Конкурс патриотической песни 

«Пою тебе, моѐ Отечество!» 

февраль МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.34. Районные соревнования 

«Готовьтесь, парни, к службе в 

армии» в рамках XVII Спартакиады 

«Будь готов к защите Отечества!» 

февраль МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

Микушин М.Ю. 

(по согласованию) 

7.35. Географический марафон февраль Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

 

7.36. Марафон творческих мастерских 4-

5 класс 

февраль Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

 

7.37. Смотр-конкурс музеев и уголков 

боевой славы  

февраль Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

Микушин М.Ю. 

(по согласованию) 

7.38. Конкурс защиты исследовательских 

проектов учащихся 

февраль 

март 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.39. Районный конкурс на лучшую 

организацию развивающего 

пространства в ДОУ в зимний 

период 

февраль 

март 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.40. Организация и проведение игр 

сельской школьной лиги КВН 

сезона -2020: 

½ финала 

финал 

летний кубок 

фестиваль 

¼ финала 

февраль

апрель 

июнь 

ноябрь 

По положениям Полуяхтова О.А. 

7.41. Организация и проведение  

спортивного праздника «Лыжня 

России-2020». 

февраль п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

7.42. Мониторинг по подготовке к 

пропуску весеннего половодья и 

дождевых паводков в 2020 году 

февраль 

апрель 

Территории 

сельских 

поселений 

Мобило А.В. 

7.43. Районный конкурс украшений из 

георгиевской ленты 

февраль 

апрель 

По положению Полуяхтова О.А. 

Алешина Л.Б. 

7.44. Районный конкурс на лучшую фото 

презентацию «Живѐт на селе 

человек» 

февраль 

май 

Администрация Полуяхтова О.А. 

Алешина Л.Б. 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

7.45. Конкурс на лучшую организацию 

деятельности, направленной на 

формирование положительного 

отношения к здоровому образу 

февраль-

октябрь 

По положению Полуяхтова О.А. 
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жизни «Библиотеки за здоровый 

образ жизни» 

7.46. Организация и проведение 

тренировки по эвакуации людей из 

зданий культурного назначения: 

- МКУ «Камышловский ФОК» 

- «Северный ЦКИД и СД» 

02.03. 

14.11. 

По положению Мобило А.В.  

7.47. Лыжная эстафета на приз газеты  

«Камышловские известия». 

01.03. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И 

Озорнин С.В. 

(по согласованию) 

7.48. Соревнования по волейболу среди 

женских команд сельских 

поселений памяти Мухина В.С. 

03.03. МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А.  

7.49. Открытый фестиваль-конкурс 

детского музыкального творчества 

«Музыкальное конфетти»  

12.03. МКУ ДО  

«Порошинская 

ДШИ» 

Полуяхтова О.А. 

7.50. Районный конкурс миниатюр среди 

учащихся ДШИ «Арабески» 

13.03 ДШИ Полуяхтова О.А. 

7.51. Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

16.03. по положению Полуяхтова О.А. 

7.52. Соревнования по лыжным гонкам 

«Зимние забавы» 

17.03. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

7.53. Районный фестиваль – конкурс 

народной песни им. В.Д. Савина          

«Я к вам песнею вернусь» 

21.03 д. Баранникова 

Дом культуры 

Полуяхтова О.А. 

7.54. Чемпионат и Первенство 

Камышловского района по лыжным 

гонкам «Наши надежды»  

22.03. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

Колясникова О.А. 

7.55. Первенство ДЮСШ по мини-фут-

болу среди юношей 2008-2010 г.р. 

22.03. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

Колясникова О.А. 

7.56. Праздник, посвященный Дню 

работников культуры в рамках 

Районного конкурса «Профи- 

лидер». Подведение итогов 

Районных конкурсов «Лучшее 

учреждение культуры» и 

«Коллектив года» 

25.03. д. Баранникова 

Дом культуры 

Полуяхтова О.А. 

7.57. Турнир по силовым видам спорта в 

рамках Всероссийского фестиваля 

национальных и неолимпийских 

видов спорта 

28.03. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

Яворский С.В. 

7.58. Традиционные областные 

соревнования по лыжным гонкам 

памяти знатной труженицы села 

Щипачѐвой Л.П. и А.М. Ершова 

29.03. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

Колясникова О.А. 

7.59. Конкурс «Театральные подмостки» март  Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 
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7.60. Соревнования по правилам 

дорожного движения в рамках XVII 

Спартакиады учащихся 

март  Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.61. Естественно - научный марафон март  Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.62. Математический марафон март МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.63. Конкурс поэтического перевода с 

иностранного языка 

март  Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.64. Праздничные мероприятия для 

старшеклассников, посвящѐнные 

Дню 8 марта 

март Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

7.65. Организация и проведение конкурса 

«Домашний калейдоскоп» 

март МКОУ 

Захаровская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

7.66. Совещание «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в 2020 году» 

март 

май 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.67. Подготовка и утверждение плана 

работы администрации на квартал 

март, 

июнь, 

сентябрь 

декабрь 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

7.68. Открытые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжный марафон 

Победы» 

04.04. п. Октябрьский 

лыжная база 

«Масляны» 

Полуяхтова О.А. 

7.69. Открытые соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди сборных команд  

04.04. д. Баранникова 

МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А. 

Яворский С.В. 

7.70. Районный фестиваль популярной 

музыки «Апрель» 

11.04. Баранниковский 

ДК 

Полуяхтова О.А. 

7.71. Чемпионат и Первенство 

Камышловского района по 

волейболу 

12.04. По положению Полуяхтова О.А. 

Колясникова О.А. 

7.72. Соревнования по мини- футболу, 

посвященные памяти Никифорова 

Николая 

18.04. с. Никольское Полуяхтова О.А. 

7.73. Гала- концерт победителей 

районного конкурса миниатюр 

«Арабески» среди учащихся ДШИ 

18.04. Баранниковский  

СДК 

Полуяхтова О.А. 

7.74. Турнир по мини-футболу 

«Апрелята-2019» 

19.04. г. Камышлов Полуяхтова О.А. 

7.75. Районное праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню местного 

самоуправления и 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг «Нам 41-й не забыть, 

нам 45-й вечно славить» 

23.04 д. Баранникова 

МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А. 

Яворский С.В. 
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7.76. Фестиваль Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди сотрудников 

органов местного самоуправления 

Камышловского района  

24.04. д. Баранникова 

МКУ  

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А. 

Яворский С.В. 

7.77. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

местного самоуправления 

24.04. д. Баранникова 

Дом культуры 

Якимов В.Ю. 

Полуяхтова О.А. 

7.78. Организация выставки документов, 

посвящѐнной Дню местного 

самоуправления 

24.04. Администрация Якимов В.Ю.  

Потысьева О.Н. 

7.79. Открытые лично-командные 

соревнования по дартсу среди 

взрослого населения КМР, 

посвященные 9 мая 

25.04. По положению Полуяхтова О.А. 

Яворский С.В. 

7.80. Лингвострановедческий марафон   

3-4 классы 

апрель МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.81. Организация и проведение 

Фестиваля детского и молодежного 

творчества «Радуга» 

апрель МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

 

7.82. Выставка - конкурс Детского 

прикладного искусства в рамках 

фестиваля молодежного творчества 

«Радуга» 

апрель По положению Павлюченко Н.И. 

7.83. Районная экологическая акция 

«Марш парков - 2020» 

апрель Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.84. Совещание «О состоянии 

травматизма среди учащихся 

образовательных учреждений» 

апрель Администрация Павлюченко Н.И. 
Прожерина С.И. 

7.85. Районный конкурс чтецов «Душа 

обязана трудиться» 

апрель МКОУ 

Скатинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И.  

Анохина М.С. 

7.86. Турнир эрудитов по праву апрель Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И.  

Анохина М.С. 

7.87. 
Конкурс школьных СМИ, 

социальной рекламы 
апрель 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И.  

Горюшина К.С. 

7.88. Конкурс рисунков «Палитра 

природы»  

апрель - 

май 

Администрация Павлюченко Н.И.  

Анохина М.С. 

7.89. Месячник по подготовке населения 

МО «Камышловский 

муниципальный район» в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

апрель-

май 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И.  

Коряпина М.А. 

7.90. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки из 

положения «сидя» в рамках XVII 

Спартакиады учащихся ОУ 

допризывного возраста 

 

апрель По положению Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 
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7.91. Традиционное открытое первенство 

Камышловского района по мини- 

футболу на призы главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 2020 

апрель 

май 

По положению Полуяхтова О.А.   

7.92. Подготовка календаря памятных и 

знаменательных дат на 2020 год 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

апрель Администрация Потысьева О.Н. 

7.93. Проведение молодежных акций «Не 

преступи черту!», «Мы выбираем 

жизнь!» «Молодое поколение за 

здоровое продвижение», 

включающих в т.ч. организацию 

постов к всемирным дням здоровья, 

без табака, борьбы против 

наркотиков и их незаконному 

обороту, отказа от курения, борьбы 

со СПИДом, Дню трезвости  

апрель, 

май, 

июнь, 

сентябрь 

ноябрь, 

декабрь 

По положениям Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

7.94. Оказание помощи государственным 

архивам Свердловской области в 

выявлении архивных документов и 

подготовке выставок, сборников 

архивных документов, 

посвященных знаменательным и 

юбилейным  датам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

апрель 

май 

Администрация Потысьева О.Н. 

7.95. Организация и проведение 

выставки архивных документов, 

посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

апрель 

май 

Администрация Якимов В.Ю. 

Потысьева О.Н. 

7.96. Районный смотр-конкурс школьных 

(молодежных) средств массовой 

информации 

апрель - 

июнь 

По положению Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

7.97. Проведение семинаров «Формы и 

методы работы по изучению курса 

«Культура безопасности 

жизнедеятельности» 

апрель 

октябрь 

По положению Мобило А.В. 

7.98. Организация и проведение 

районного конкурса доброволь-

ческих, социально - значимых 

проектов «Инициатива- 2020» 

апрель 

октябрь 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.99. Легкоатлетическая эстафета на приз 

«Камышловские известия» 

01.05. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

Озорнин С.В. 

(по согласованию) 

7.100. Мероприятия, посвященные 

празднику Весны и Труда 

01.05. 

03.05. 

Территории 

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А.  
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7.101. Легкоатлетический пробег 

Камышлов – Баранникова «Весна 

Победы» в честь Героя СССР А.А. 

Чертова 

10.05. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

Озорнин С.В. 

(по согласованию) 

7.102. Кубок Камышловского района по 

каратэ 

16.05. МКОУ 

Обуховская 

школа 

Полуяхтова О.А. 

7.103. Фестиваль детских танцевальных 

коллективов «Танцевальная 

тусовка» 

17.05. д. Баранникова 

Дом культуры 

Полуяхтова О.А. 

7.104. Профессиональный праздник – 

Общероссийский День библиотек. 

Торжественная церемония 

награждения лучших библиотека-

рей района, подведение итогов 

профессиональных конкурсов, 

награждение победителей. 

22.05. По положению Полуяхтова О.А. 

7.105. Первенство Камышловского района 

по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

23.05. МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Полуяхтова О.А. 

7.106. Первенство Камышловского района 

по стритболу среди мужских и 

женских команд  

23.05. По положению Полуяхтова О.А. 

7.107. Первенство Камышловского района 

среди ДОУ «Веселые старты» 

27.05. МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Полуяхтова О.А. 

7.108. Организация и проведение 

Открытого турнира по 

Армлифтингу APL и Масрестлингу 

30.05. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

7.109. Открытое первенство по мини-

футболу среди сельских поселений 

и КФК (в зачет спартакиады) 

30.05. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.110. Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

30.05, 

31.05. 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.111. Совещание «О проведении 

месячника пожарной безопасности» 

май По положению Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  

7.112. Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса 

«Ученик года-2020» 

май Концертный зал 

санатория 

«Обуховский» 

Павлюченко Н.И. 

7.113. Районные соревнования «Движение 

юных патриотов» 

май МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

7.114. Соревнования по общевойсковой 

полосе 

 

май МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина М.С. 

7.115. Организация и проведение 

мероприятий «Последний звонок» и 

«Выпускной бал».  

май По положению Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  

7.116. Совещание «О приѐмке 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания» 

май Администрация Калугин А.В. 

Павлюченко Н.И. 
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7.117. Анализ оценки качества управления 

бюджетным процессом сельских 

поселений 

май Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

7.118. Анализ оценки качества управления 

финансами главными  

распорядителями бюджетных 

средств  

май Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

7.119. Мероприятия, посвященные 

празднованию 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

май Территории 

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

7.120. Открытые командные соревнования 

по дартсу 

май г. Камышлов Полуяхтова О.А. 

7.121. Награждение учащихся и 

преподавателей ДШИ по итогам 

учебного года на отчетных 

концертах, награждение конкурса 

«Лучший учащийся ДШИ» 

май ДШИ Полуяхтова О.А. 

7.122. Стрельба из автомата Калашникова 

в рамках Спартакиады 

май 

июнь 

МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Полуяхтова О.А.  

Микушин М.Ю.  

(по согласованию) 

7.123. Автопробег по местам трудовой и 

воинской славы Советского народа 

май Территории 

сельских 

поселений 

Полуяхтова О.А., 

главы с/поселений 

(по согласованию) 

7.124. Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

май 

август 

сентябрь 

Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.125. Организация проведения 

комплексного обследования дорог, 

в том числе маршрутов движения 

школьных автобусов. 

май 

сентябрь 

Администрация Алешко С.Ю.  

Алфѐров А.Н. 

7.126. Организация летнего трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан 

Камышловского района  

май 

сентябрь 

Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.127. Районный конкурс социальных 

видеороликов, плакатов, буклетов 

«Новое поколение» 

май 

октябрь 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.128. Проведение мероприятий, 

посвященных «Дню защиты детей» 

01.06. Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.129. Районный фестиваль 

самодеятельного творчества для 

людей старшего поколения 

«Самоцветы» 

05.06. Баранниковский 

ДК  

Полуяхтова О.А. 

7.130. Открытый районный спортивный 

фестиваль, посвященный Дню 

молодежи 2020 года 

20.06. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.131. Районный фестиваль фольклора и 

народного творчества «Девятая 

пятница» (народные: песня, музыка, 

танцы, фольклор, ДПИ) 

20.06. Кочневский ДК Полуяхтова О.А. 
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7.132. Совещание «О создании 

безопасных условий пребывания 

детей в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания» 

июнь Администрация Павлюченко Н.И. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

района 

7.133. Районные соревнования 

«Безопасное колесо» 

июнь МКОУ 

Никольская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

7.134. Комбинированная пожарная 

эстафета 

июнь МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

Полуяхтова О.А. 

7.135. Смотр-конкурс «На лучшую 

организацию летнего отдыха в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей» 

июнь 

сентябрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.136. Организация и проведение 

районного праздника, 

посвящѐнного Всероссийскому 

Дню Молодѐжи 

июнь Территории 

сельских 

поселений 

Полуяхтова О.А.  

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

7.137. Организация и проведение 

районного фестиваля трудовых 

отрядов «Будущее строим сами» 

июнь По положению Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.138. Организация временной занятости 

несовершеннолетних 

июнь 

август 

Образователь 

ные организации 

района 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

7.139. Организация районных 

соревнований «Спортивная семья», 

посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

04.07. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

7.140. Районный праздник к Дню семьи, 

любви и верности 

04.07. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

 

7.141. Организация и проведение 

районного молодежного слета 

«Зона безопасности» 

25.07-

26.07 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.142. Организация и проведение 

Месячника безопасности населения 

на водных объектах 

июль 

август 

По положению Мобило А.В. 

7.143. Соревнования по стритболу 

«Оранжевый мяч» среди КФК 

с/поселений, в рамках 

Всероссийских массовых 

соревнований по баскетболу 

01.08. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.144. Районный летний сельский 

спортивный фестиваль, 

посвящѐнный Всероссийскому Дню 

Физкультурника 

08.08. д. Баранникова 

МКУ 

«Камышловский 

ФОК» 

Полуяхтова О.А. 

7.145. Совещание «Об организации 

деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности в 

образовательных организациях 

Камышловского муниципального 

района в 2020/2021 учебном году»  

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  
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7.146. Совещание «Об организации 

подвоза учащихся образовательных 

организаций Камышловского 

муниципального района в 2020- 

2021 учебном году» 

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  

7.147. Августовская конференция 

педагогических работников 

август Образователь-

ные организации  

Павлюченко Н.И. 

7.148. Совещание «Об обеспечении 

антитеррористической защиты и 

охране образовательных 

организаций Камышловского 

муниципального района в 2020/2021 

учебном году». 

август Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.149. Районный туристический слѐт 

среди педагогов образовательных 

организаций района и работников 

администрации 

август с. Шилкинское Павлюченко Н.И. 

7.150. Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

август 

сентябрь 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.151. Организация поездки для ветеранов 

культуры, в рамках Месячника 

пенсионеров (музеи, театры) 

август 

октябрь 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.152. Формирование заявки на участие в 

отборе муниципальных образова-

ний, расположенных в Свердлов-

ской области, бюджетам которых 

планируется предоставление 

субсидий на проведение по 

улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в 

рамках Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-

2024 годы 

август Администрация Алешко С.Ю. 

7.153. Проверка образовательных 

организаций района по 

обеспечению пожарной 

безопасности, организации защиты 

учащихся от опасностей, 

обусловленных чрезвычайными 

ситуациями, организации работы по 

противодействию терроризму. 

август Образовательные 

организации 

района 

Мобило А.В. 

7.154. Акции по вручению первых 

паспортов «Мы граждане России!», 

посвящѐнные Дню Российского 

Флага, Дню Конституции России. 

 

август 

декабрь 

Администрация Полуяхтова О.А. 
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7.155. Организация и проведение 

Месячника безопасности детей в 

образовательных организациях. 

20.09. 

20.10. 

По положению Павлюченко Н.И. 

Мобило А.В. 

7.156. Всероссийские массовые 

соревнования по мини - футболу 

«Футбольная страна - 2020» 

05.09. 

06.09. 

 Стадион МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Полуяхтова О.А.  

Павлюченко Н.И. 

7.157. Первенство Камышловского района 

по бегу «Осенний кросс»  

12 .09. Стадион МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

7.158. Районный легкоатлетический кросс 

в рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс наций-2020» 

20.09. п. Октябрьский  Полуяхтова О.А. 

7.159. Всероссийские массовые 

соревнования по мини - футболу 

«Футбольная страна - 2020» 

25.09. 

26.09. 

 По положению Полуяхтова О.А.  

Павлюченко Н.И. 

7.160. Открытый Кубок Камышловского 

района по футболу среди сборных 

сельских поселений 

26.09. По положению Полуяхтова О.А. 

7.161. Районный туристический слѐт среди 

учащихся образовательных 

организаций Камышловского района 

сентябрь с. Шилкинское Павлюченко Н.И. 

7.162. Совещание «О результатах 

проверки готовности 

образовательных организаций к 

началу 2020-2021 учебному году. 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.163. Совещание «О начале 

отопительного периода в 

образовательных организациях 

Камышловского муниципального 

района» 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

района 

7.164. Месячник по подготовке населения 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

сентябрь 

октябрь 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Мобило А.В. 

Прожерина С.И. 

7.165. Стрельба из электронного оружия 

(в рамках XVI спартакиады 

учащихся) 

сентябрь МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.166. Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.167. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.168. Совещание «О профилактике 

заболеваний в образовательных 

организациях» 

сентябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  

7.169. Организация и проведение  

районного мероприятия, 

посвященного Дню пожилого 

человека  

01.10. По положению Полуяхтова О.А.  

Патрушева А.В. 

7.170. Проведение тренировки «Действия 

персонала и воспитанников МДОУ 

03.10. с. Калиновское Мобило А.В.  

Павлюченко Н.И. 
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Калиновский детский сад при 

чрезвычайных ситуациях 

7.171. Всероссийский день ходьбы 03.10. п. Октябрьский Полуяхтова О.А.  

7.172. Соревнования по волейболу среди 

КФК с/поселений  

10.10. По положению Полуяхтова О.А. 

7.173. Всероссийский день ходьбы 10.10. д. Баранникова Полуяхтова О.А.  

7.174. Первенство Камышловского района 

в рамках соревнований «ГТО» 

11.10. МКОУ 

Порошинская 

СОШ 

Кочневская 

СОШ 

Полуяхтова О.А.  

7.175. Первенство Камышловского района 

среди ДОУ в рамках соревнований 

«ГТО» 

14.10. По положению Полуяхтова О.А.  

7.176. Районный конкурс чтецов «Живое 

слово», посвященный 75-летней 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

16.10. Баранниковский 

ДК  

Полуяхтова О.А. 

Алешина Л.Б. 

7.177. Соревнования по волейболу среди 

КФК с/поселений  

17.10. По положению Полуяхтова О.А. 

7.178. Проведение тренировки «Действия 

персонала и воспитанников 

Кочневского детского дома при 

эвакуации. 

18.10. с. Кочневское Мобило А.В.  

Павлюченко Н.И. 

7.179. Праздничный сбор детских и 

молодежных объединений «Союз 

мальчишек и девчонок» 

октябрь По положению Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

Горюшина К.С. 

7.180. Совещание «Об итогах  

муниципального конкурса на 

лучшую организацию 

оздоровительной работы в лагере 

дневного пребывания» 

октябрь По положению Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.181. Совещание «Об итогах летней 

оздоровительной кампании 2020 

года» 

октябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.182. Совещание «Об организации 

питания учащихся в 

образовательных организациях 

Камышловского района» 

октябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.183. Церемония награждения победите-

лей «Фестиваля педагогических 

достижений-2019» 

октябрь Концертный зал 

санатория 

«Обуховский» 

Павлюченко Н.И. 

7.184. Областная акция «День чтения» октябрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Токарева А.А. 

7.185. Организация и проведение 

«Месячника гражданской обороны» 

октябрь 

ноябрь 

По положению Мобило А.В. 

7.186. Организация районного конкурса 

для творческих коллективов 

«Коллектив года» 

октябрь

декабрь 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.187. Открытый турнир по Армлифтингу 

APL и Масрестлингу 

07.11. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 
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7.188. Открытые соревнования по 

баскетболу «Мраморный кубок», 

посвященный Дню Камышловского 

муниципального района  

07.11. 

08.11. 

с. Захаровское Полуяхтова О.А.   

7.189. Проведение мероприятий, 

посвящѐнных Дню муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

13.11. д. Баранникова 

Дом культуры 

Калугин А.В. 

Парфенова Н.И. 

Якимов В.Ю. 

Полуяхтова О.А. 

7.190. Районные соревнования по 

настольному теннису среди команд 

сельских поселений  

14.11. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.191. Чемпионат и Первенство 

Камышловского района по 

баскетболу 

14.11. - 

22.11 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.192. Районный конкурс учащихся 

фортепианных отделений ДШИ 

«ALLEGRO» 

19.11. МКУ ДО 

«Порошинская 

ДШИ» 

Полуяхтова О.А. 

7.193. Районные соревнования по 

волейболу на приз Кавалера ордена 

Ленина Анатолия Михайловича 

Лаптева 

28.11. По положению Полуяхтова О.А. 

7.194. Чемпионат и Первенство 

Камышловского района по шашкам 

28.11. По положению Полуяхтова О.А. 

7.195. Шахматный турнир, посвященный 

памяти бывшему директору 

«Калиновский» А.М. Ершову 

30.11. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.196. Подготовка и проведение выставки 

архивных документов, 

посвященных Дню муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

ноябрь Администрация Якимов В.Ю.  

Потысьева О.Н.  

7.197. Праздничная программа, 

посвящѐнная Дню матери с 

участием учащихся, педагогов и 

родителей 

ноябрь Галкинский СДК Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.198. Встреча активистов музеев 

(конкурсы) 

ноябрь МКОУ 

Скатинская 

СОШ 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.199. Районный конкурс экологических 

роликов среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

ноябрь 

декабрь 

Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

 

7.200. Конкурс по декоративно-

прикладному творчеству «Варежки 

в подарок» 

ноябрь-

декабрь 

По положению 

МКУК КМР 

МКИЦ 

Полуяхтова О.А. 

7.201. Организация и проведение 

районного конкурса «Коллектив 

года» 

ноябрь 

декабрь 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.202. Районный конкурс детских писем 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

ноябрь 

декабрь 

Баранниковский 

СДК 

Полуяхтова О.А. 

7.203. Районный фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями в 

здоровье «Мы все можем»  

04.12. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 
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7.204. Кубок Камышловского района по 

волейболу «Серебряный мяч» 

05.12. По положению Полуяхтова О.А. 

7.205. Открытое первенство ДЮСШ 

Камышловского района по 

всестилевому каратэ  

05.12. МКОУ 

Обуховская 

СОШ 

Полуяхтова О.А. 

7.206. Районные открытые соревнования 

по зимнему мини - футболу среди 

команд сельских поселений 

05.12. По положению Полуяхтова О.А. 

7.207. Областные традиционные 

соревнования по лыжным гонкам на 

приз «Областной газеты». 

06.12. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

7.208. Районный шахматно-шашечный 

турнир среди КФК с/поселений  

06.12. д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.209. Первенство Камышловского района 

по мини-футболу «Декабрята» 

среди ДОУ 

09.12. По положению Полуяхтова О.А. 

7.210. Участие во Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

09.12. Образователь 

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

 

7.211. Соревнования по хоккею с шайбой 

среди детских сборных команд 

Камышловского муниципального 

района 

12.12. По положению Полуяхтова О.А. 

7.212. Открытие лыжного сезона 2020-

2021 гг. 

13.12. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

7.213. Соревнования «Весѐлые старты-

Здравствуй, дедушка Мороз!» 

19.12. д. Баранникова Полуяхтова О.А.  

7.214. Организация и проведение 

праздничной программы «Мечты 

сбываются» по итогам конкурса 

новогодних писем «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

19.12. Баранниковский 

ДК 

Полуяхтова О.А. 

7.215. Первенство среди ДЮСШ 

Камышловского района по лыжным 

гонкам  

19.12. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

7.216. Соревнования по хоккею с шайбой 

среди взрослых сборных команд 

Камышловского муниципального 

района 

20.12 д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

7.217. Кубок Южного и Восточного 

управленческого округов по 

лыжным гонкам (скиатлон) 

20.12. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

7.218. Новогоднее Первенство ДЮСШ по 

мини-футболу среди юношей 

20.12 п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

7.219. Открытые соревнования по дартсу в 

личном первенстве среди взрослого 

населения Камышловского 

муниципального района 

22.12. г. Камышлов Полуяхтова О.А. 

7.220. Соревнования по лыжным гонкам 

«Новогодний вечерний спринт» 

27.12. п. Октябрьский Полуяхтова О.А. 

7.221. Совещание «О выполнении 

федеральных государственных 

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 
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требований к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

7.222. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения «без опоры 

с барьера» (в рамках XVI 

спартакиады учащихся) 

декабрь МКОУ 

Порошинская 

школа 

Павлюченко Н.И. 

Горюшина К.С. 

7.223. Совещание «Об организации 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

образовательных учреждений 

Камышловского района» 

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

7.224. Совещание «Соблюдение прав 

несовершеннолетних по обеспече-

нию получения образования в 

образовательных организациях 

Камышловского района 

декабрь Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.225. Совещание «Об усилении мер 

безопасности в ходе организации и 

проведении зимних каникул»  

декабрь Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

7.226. Конкурс детского рисунка 

«Нарисуем дружно сказку!» 

декабрь Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.227. Программа для старшеклассников 

«Новогодние встречи» 

декабрь Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.228. Рождественские встречи (конкурс 

песни на ин. языках) 

декабрь Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.229. Районный конкурс «Доброволец» декабрь По положению Полуяхтова О.А. 

7.230. Творческий конкурс для учащихся 

«Рождественское чудо»  

декабрь 

январь 

Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Анохина М.С. 

7.231. Подготовка и утверждение 

перспективного годового плана 

работы администрации на 2021 год 

декабрь Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

7.232. Утверждение порядка завершения 

финансового года бюджетов 

сельских поселений и района 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.233. Утверждение перечня кодов 

подвидов по видам доходов, 

главными администраторами 

которых являются органы местного 

самоуправления и находящиеся в их 

ведении бюджетные учреждения 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.234. Утверждение сводной бюджетной 

росписи на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 
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7.235. Утверждение лимитов бюджетных 

обязательств на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.236. Доведение уведомлений сводных 

бюджетных ассигнованиях до 

главных распорядителей 

бюджетных средств на 2021 год 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В.  

Галан Е.А. 

Койнова А.Б 

7.237. Доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств 

на 2021 год муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

декабрь Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В.  

Галан Е.А. 

Койнова А.Б 

7.238. Подготовка ежегодного доклада «О 

состоянии защиты населения и 

территорий муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в 2020 году 

декабрь Администрация Мобило А.В. 

7.239. Проверка правильности 

составления бюджетных смет на 

2020 год муниципальных казенных 

учреждений муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

1 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Койнова А.Б. 

Галан Е.А. 

7.240. Подготовка дел и документов к 

сдаче в районный архив 

1 

квартал 

Администрация Абатурова Н.В 

7.241. Утверждение порядка 

планирования бюджетных 

ассигнований на 2021 год 

2 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.242. Утверждение методики  

планирования бюджетных 

ассигнований на 2021 год 

2 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.243. Организация и проведение Дня 

российского предпринимательства   

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

7.244. Проверка опасных объектов по 

обеспечению безопасности 

населения от воздействия при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, состояния защищенности 

от возможных террористических 

проявлений: 

-Галкинская ГТС; 

-Квашнинская ГТС 

2  

квартал 

Администрация Мобило А.В. 

7.245. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

среди продавцов 

3 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И.  

Мокрушина О.Ю. 

7.246. Организация и проведение 

районных конкурсов 

3 квартал Администрация Парфенова Н.И. 

Литвинова Л.А. 
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профессионального мастерства 

среди работников сельского 

хозяйства  

7.247. Доведение контрольных цифр по 

бюджетам на 2021 год и плановый 

период 2022- 2023 годов до главных 

распорядителей бюджетных средств 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

3-4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

7.248. Проведение согласований объѐмов 

финансирования на 2020 год с 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

3-4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

7.249. Разработка программы 

муниципальных внутренних 

заимствований муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

3-4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

7.250. Разработка программы 

муниципальных гарантий 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

3-4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

7.251. Оценка ожидаемого исполнения 

бюджетов сельских поселений и 

района за 2020 год 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А.  

Койнова А.Б 

Лебедева Е.Н. 

7.252. Разработка плана основных 

мероприятий по вопросам 

гражданской обороны  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2020 год  

4 квартал Администрация Мобило А.В. 

7.253. Организация и проведение Дня 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

4 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Литвинова Л.А. 

7.254. Мониторинг изменений в 

законодательстве, подготовка 

предложений о своевременном 

внесении изменений в Устав 

муниципального образования, 

нормативные правовые акты главы 

и администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

Постоян-

но 

Администрация Клименко А.В. 

7.255. Контроль за своевременной 

выплатой заработной платы 

работникам бюджетных и казенных 

учреждений муниципальных 

Ежене-

дельно 

 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 
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образований сельских поселений и 

района 

7.256. Составление и ведение кассового 

плана муниципальных образований 

сельских поселений и района 

ежеме-

сячно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

7.257. Ежемесячный анализ по 

потребляемой электрической и 

тепловой энергии бюджетных 

учреждений, и питания в ДОУ  

ежеме-

сячно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

7.258. Районные семинары для сельских 

библиотек 

ежеме-

сячно 

Межпоселенчес-

кие библиотеки 

Полуяхтова О.А.  

7.259. Информационные часы для 

директоров центров 

ежеме-

сячно 

Администрация Полуяхтова О.А. 

7.260. Анализ работы с обращениями 

граждан 

ежеме-

сячно 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

7.261. Заседание Совета глав ежеме-

сячно 

Администрация Баранов Е.А. 

Якимов В.Ю.  

7.262. Анализ исполнения доходной части 

бюджетов муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район и сельских 

поселений 

ежеме-

сячно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

Поторочина А.А. 

7.263. Мониторинг поступления акцизов 

на дизельное топливо, 

автомобильный бензин и анализ 

расходования Дорожного фонда 

ежеме-

сячно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н. 

7.264. Мониторинг исполнения 

консолидированного бюджета 

ежеквар-

тально 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Лебедева Е.Н.  

7.265. Мониторинг соблюдения 

бюджетного законодательства   

консолидированного бюджета 

ежеквар-

тально 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

7.266. Анализ состояния недоимки по 

платежам в консолидированный 

бюджет, на основании данных 

отчѐтов МИФНС № 19 по 

Свердловской области и Главных 

администраторов по неналоговым 

доходам 

ежеквар-

тально 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

7.267. Заседание Совета ветеранов ежеквар-

тально 

Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

7.268. Проведение юридической 

экспертизы и согласование 

проектов постановлений и 

распоряжений главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, распоряжений главы 

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В.  
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администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, разрабаты-

ваемых отраслевыми (функциональ-

ными) подразделениями  

7.269. Участие в реализации мер 

противодействия коррупции на 

уровне муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район и сельских 

поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный 

район (координирование 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции, 

проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов главы муниципаль-

ного образования Камышловский 

муниципальный район) 

В 

течение 

года 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

7.270. Реализация приоритетных 

направлений развития единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций «Обучение 

населения оказанию первой 

медицинской помощи в рамках 

Всероссийского проекта «Научись 

спасать жизнь!»  

В 

течение 

года 

По отдельному 

графику 

Мобило А.В. 

Павлюченко Н.И.  

7.271. Информирование «Об усилении мер 

безопасности в образовательных 

организациях в разные периоды 

времени года» 

В 

течение 

года 

Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  

7.272. Заключение Соглашения с муници-

пальными образованиями сельских 

поселений о предоставлении в 2020 

году межбюджетных трансфертов 

на ремонт автомобильных дорог 

местного значения, в том числе 

искусственных сооружений, 

расположенных на них и контроль 

за ходом его выполнения. 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

7.273. Заключение Соглашения с 

муниципальными образованиями 

сельских поселений о 

предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов на 

развитие и модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры и 

контроль за ходом его выполнения 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

7.274. Заключение Соглашений с 

муниципальными образованиями 

В 

течение 

Администрация Алешко С. Ю. 
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сельских поселений о 

предоставлении в 2020 году 

межбюджетных трансфертов на 

развитие объектов внешнего 

благоустройства населенных 

пунктов и контроль за ходом их 

выполнения 

года 

7.275. Проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, признанных 

участниками Государственной 

программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-

2024 годы 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

7.276. Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Алфѐров А.Н. 

7.277. Организация проведения меропри-

ятий по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах Камышловского 

муниципального района 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Алфѐров А.Н. 

7.278. Организация проведения 

мероприятий экологического 

воспитания и формирования 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С. Ю. 

Алферов А. Н. 

7.279. Осуществление мониторинга 

прохождения отопительного сезона 

2019/2020 года на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Чуркин В.Г. 

7.280. Осуществление мониторинга 

подготовки к отопительному сезону 

2020/2021 года на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Чуркин В.Г. 

7.281. Участие в межведомственных 

проверках соблюдения норм 

природоохранного 

законодательства на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Алфѐров А.Н. 
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7.282. Ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С. Ю. 

Алферов А. Н. 

7.283. создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за 

исключением установленных 

законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С. Ю. 

Алферов А. Н. 

7.284. Заполнение базы данных 

информационной системы АСУ 

«Энергоплан» 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Чуркин В.Г. 

7.285. Заполнение базы данных 

информационной системы ГИС 

«Энергоэффективность». 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Чуркин В.Г.  

7.286. Проведение мероприятий по 

предупреждению и ограничению 

распространения лесных пожаров 

на территории Камышловского 

района в 2020 году 

В 

течение 

года 

Территории 

сельских 

поселений 

Мобило А.В. 

7.287. Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах, 

предотвращение несчастных 

случаев. 

В 

течение 

года 

Территории  

сельских 

поселений 

Мобило А.В. 

7.288. Повышение охвата населения 

профилактическими медицинскими 

осмотрами. 

В 

течение 

года 

Территории 

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Закачурина И.В. 

(по согласованию) 

7.289. Организация и проведение игр 

сельской школьной лиги КВН 

сезона-2020 

В 

течение 

года 

По положению Полуяхтова О.А. 

7.290. Организация работы по 

комплектованию, хранению, учѐту 

судебных документов, договоров, 

соглашений, поступающих в 

администрацию 

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

7.291. Анализ, подготовка и выдача 

заключений по проектам норматив-

ных правовых актов органов мест-

ного самоуправления муниципаль-

ного образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

7.292. Организация деятельности 

административной комиссии 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный 

район (включая проведение 

заседаний, «круглых столов», 

предоставление отчетности в 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судов 

Свердловской области) 

В 

течение 

года 

Администрация Калугин А.В 

Клименко А.В. 
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7.293. Организация и проведение юриди-

ческой оценки на соответствие 

действующему законодательству  и 

согласование проектов договоров, 

соглашений, заключаемых 

администрацией муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, муници-

пальным образованием Камышлов-

ский муниципальный район  

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолимина И.В. 

7.294. Организация и проведение торгов 

по продаже объектов 

муниципальной собственности, 

заключение договоров купли – 

продажи на основании Положения 

об организации продажи 

государственного и 

муниципального имущества на 

аукционе, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 12.08.2002 г. № 585 и согласно 

постановлению Правительства РФ 

от 22.07.2002 № 549 «Об 

утверждении Положений об 

организации продажи 

государственного или 

муниципального имущества 

посредством публичного 

предложения и без объявления 

цены»  

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

7.295. Подготовка и оформление пакета 

документов для проведения 

аукциона по аренде объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И.  

Пасынкова Н.Н. 

Озерова Е.В. 

7.296. Подготовка и оформление пакета  

документов по приватизации объек-

тов муниципальной собственности 

в соответствии с Федеральным 

законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. 

«О приватизации государственного 

и муниципального имущества». 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

7.297. Подготовка и оформление пакета  

документов по приему имущества в 

муниципальную собственность из 

разных уровней собственности в 

муниципальную собственности и 

передаче муниципального 

имущества в разные уровни 

собственности   

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 
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7.298. Подготовка и проведение аукционов 

на право заключения договоров 

аренды земельных участков  

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Андреев И.А. 

7.299. Оформление документов о 

постановке на учѐт бесхозяйного 

недвижимого имущества в 

соответствии с приказом 

Министерства экономического 

развития РФ от 10.12.2015г. № 931 

«Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей» 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

Озерова Е.В. 

7.300. Заключение договоров аренды 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

7.301. Заключение договоров аренды 

земельных участков  

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Уравнцева М.И. 

7.302. Заключение договоров купли-

продажи земельных участков  

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Урванцева М.И. 

7.302. Заключение договоров найма 

специализированного жилищного 

фонда с физическими лицами на 

объекты жилого фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

7.303. Заключение договоров 

коммерческого найма с 

юридическими и физическими 

лицами на объекты жилого фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

7.304. Ведение реестров объектов муници-

пальной собственности муници-

пального образования Камышлов-

ский муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И.  

Озерова Е.В. 

7.305. Ведение реестров договоров: аренды 

и безвозмездного пользования 

имущества, аренды земельных 

участков 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

Урванцева М.И. 

7.306. Осуществление контроля за 

сохранностью, целевым и 

В 

течение 

Комитет по 

управлению 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 
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надлежащим использованием 

имущества, находящегося в 

собственности МО Камышловский 

муниципальный район 

года имуществом 

администрации 

Озерова Е.В. 

7.307. Работа с Управлением Федеральной 

службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по 

Свердловской области Камышлов-

ский отдел по государственной 

регистрация прав на объекты 

муниципальной собственности, 

жилищного фонда, договоров 

аренды  на земельные участки, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

Озерова Е.В. 

7.308. Инвентаризация объектов 

муниципальной собственности 

закреплѐнных на праве 

оперативного управления за 

образовательными организациями   

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

Озерова Е.В. 

7.309. Претензионно - исковая работа по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за объекты 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

Андреев И.А. 

7.310. Претензионно - исковая работа по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Каунина Л.В. 

Андреев И.А. 

7.311. Утверждение схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане территории  

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Сметанина С.А. 

Останин Н.В. 

7.312. Ведение дежурных планов 

населенных пунктов 

Камышловского района 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Останин Н.В. 

Сметанина С.А. 

7.313. Подготовка конкурсной 

градостроительной документации 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Останин Н.В. 

Сметанина С.А. 

7.314. Приѐм документов для постановки 

на учѐт граждан на получение 

земельных участков в 

собственность бесплатно 

 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Соголашвили З.С. 
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7.315. Составление плана по 

муниципальному земельному 

контролю  

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Соголашвили З.С. 

7.316. Ведение Информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Сметанина С.А. 

Останин Н.В. 

7.317. Подготовка статистической 

отчѐтности 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Бобре М.И. 

Большедворская 

М.Э. 

7.318. Аналитическая и отчѐтная 

деятельность, составление планов и 

программ на новый год, 

перспективное планирование 

 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Большедворская 

М.Э. 

7.319. Подготовка дел и документов к 

сдаче в районный архив 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

7.320. Участие в совещаниях, в работе 

комиссий, рабочих групп 

В 

течение 

года 

По плану Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

7.321. Спартакиада среди допризывников В 

течение 

года 

По положению Полуяхтова О.А.  

7.322. Спартакиада среди сельских 

поселений: лыжные гонки, лѐгкая 

атлетика, футбол, баскетбол, 

настольный теннис, стрельба, 

шахматы 

В 

течение 

года 

По положению Полуяхтова О.А.  

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

7.323. Обследование гидротехнических 

сооружений 

В 

течение 

года 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

7.324. Предоставление информационных 

услуг и использование архивных 

документов 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Потысьева О.Н. 

7.325. Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере архивного дела 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Потысьева О.Н. 

7.326. Организация и проведение смотра-

конкурса «На лучшую организацию 

осуществления воинского учѐта в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район» 

В 

течение 

года 

По Положению Калугин А.В. 

Микушин М.Ю. 

(по согласованию). 

7.327. Введение муниципальной долговой 

книги муниципальных образований 

сельских поселений и района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Теркулова Т.Н. 



51 

7.328. Составление и ведение сводных 

бюджетных росписей 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Койнова А.Б. 

Лебедева Е.Н. 

7.329. Рассмотрение предложений 

главных распорядителей о переносе 

бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и 

предельных объѐмов 

финансирования муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

7.330. Утверждение уточнѐнной сводной 

бюджетной росписи на 2020 год 

бюджетов муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.331. Утверждение уточнѐнных лимитов  

бюджетных обязательств на 2020 

год бюджетов сельских поселений и 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.332. Организация работы по ведению 

бюджетного учѐта сельских 

поселений, района и 

консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Теркулова Т.Н. 

Абатурова Н.В. 

7.333. Учѐт выданных муниципальных 

гарантий, исполнения обязательств  

принципала, обеспеченных 

гарантиями, а также учѐт 

осуществления гарантом платежей 

по выданным муниципальным 

гарантиям муниципальных 

образований сельских поселений и 

района  

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н 

Теркулова Т.Н.  

7.334. Организация работы по  

казначейскому исполнению 

бюджетов муниципальных 

образований сельских поселений и 

района  

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Маркелова О.А. 

Прохорова Н.С. 

7.335. Организация работы с Управлением  

федерального казначейства по 

Свердловской области отделением 

по г. Камышлова при организации 

исполнения бюджетов 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Маркелова О.А. 

Лопатина С.В. 

Теркулова Т.Н. 

Пульникова Т.В. 

7.336. Организация работы с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления и 

организациями в части запросов и 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

Поторочина А.А. 
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ответов, в целях своевременного и 

качественного составления 

прогноза поступления доходов и 

исполнения бюджетов 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

7.337. Организация работы по 

администрированию доходов, 

поступающих в 

консолидированный бюджет 

Камышловского муниципального 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

Поторочина А.А. 

7.338. Контроль и учет движения остатков 

денежных средств на счете бюджета 

на 01.01.2020 г. муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В.  

Галан Е.А. 

Койнова А.Б 

7.339. Подтверждать корректность 

указания информации о 

муниципальных учреждениях 

Муниципального образования, 

осуществляющих закупки и 

имеющих лицевые счета, открытые 

в Финансовом управлении, а также 

корректность указания информации 

о реквизитах счетов, на которые 

должны поступать средства 

участников закупок, при 

регистрации на официальном сайте 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Маркелова О.А.  

Прохорова Н.С. 

7.340. Осуществлять подтверждение 

информации и документов, 

подлежащих включению в реестр 

контрактов, в порядке, 

установленном Министерством 

финансов Российской Федерации 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Маркелова О.А.  

Прохорова Н.С. 

7.341. Размещать информацию на едином 

портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в порядке, 

установленном Министерством 

финансов Российской Федерации, в 

соответствии с приказом МФ РФ № 

243н от 28.12.2016 года 

В 

течение 

года 

(ежедне

вно) 

Администрация Весь коллектив 

финансового 

управления 
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7.342. Мониторинг достижения целевых 

показателей, установленных указом 

Президента РФ от 07.05.2012г.                  

№ 597 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

7.343. Организация взаимодействия с 

органами принудительного 

исполнения судебных актов 

(Камышловский отдел УФССП), 

надзорными органами 

(Камышловская межрайонная 

прокуратура) 

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

7.344. Выездные мероприятия в 

администрации сельских поселений 

и их территориальные 

подразделения в целях оказания 

методической помощи по ведению 

делопроизводства, рассмотрению 

обращений граждан, подготовке 

муниципальных правовых актов 

В 

течение 

года 

Администрации 

сельских 

поселений 

Якимов В.Ю. 

Клименко А.В. 

Патрушева А.В. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

7.345. Оказание методологической и 

практической помощи руководите-

лям бюджетных учреждений 

района, органов местного 

самоуправления в пределах своей 

компетенции  

В 

течение 

года 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

7.346. Подготовка описей дел постоянного 

срока хранения и номенклатуры дел 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Администрация Патрушева А.В. 

Потысьева О.Н. 

7.347. Утверждение описей дел 

постоянного срока хранения, 

согласование описей дел по 

личному составу и номенклатур дел 

организаций – источников 

комплектования архива решениями 

экспертно - проверочной комиссии 

Управления архивами 

Свердловской области  

В 

течение 

года 

Администрация Потысьева О.Н. 

7.348. Проведение работ по обеспечению 

сохранности, отбору и приему на 

постоянное хранение 

управленческой документации  

В 

течение 

года 

Администрация Потысьева О.Н. 

7.349. Исполнение судебных  актов по 

искам к муниципальному 

образованию и по денежным 

обязательствам муниципальных 

казенных учреждений 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

В 

течение 

года 

По мере 

поступ- 

ления 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

7.350. Подготовка дел и документов к 

сдаче в районный архив 

По 

плану 

Администрация Руководители 

отраслевых 
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(функциональных) 

подразделений 

7.351. Аналитическая и отчѐтная 

деятельность, составление планов и 

программ на новый год, 

перспективное планирование 

По 

плану 

Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

7.352. Техническая организация 

проведения совещаний, семинаров, 

комиссий. 

По 

плану 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

7.353. Заседания муниципального Совета 

Управления образования 

По 

графику 

Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

7.354. Статистическая отчѐтность По 

графику 

Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

7.355. Организация и проведение 

мероприятий в рамках графика 

«Дней главы» 

По 

графику 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В.  

7.356. Мероприятия в рамках дней 

воинской славы и других памятных 

событий воинской истории России 

По 

графику 

Территории 

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

7.357. Организация и проведение 

мероприятий в рамках графика 

Дней областных исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области и иных 

формах работы в муниципальных 

образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области 

По 

графику 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В.  

7.358. Подготовка и сдача документов в 

архив 

В 

устан. 

сроки 

Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

7.359. Определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд. 

По мере 

поступ-

ления 

заявок 

Администрация Парфенова Н.И. 

Шевелева И.В. 

7.360. План-график размещения 

муниципального заказа 

В 

течение 

30 дней 

после 

утверж-

дения 

бюджета 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Теркулова Т.Н. 

Маркелова О.А. 

7.361. Организация мероприятий, направ-

ленных на реализацию норм Закона 

Свердловской области от 14.06. 

По 

мере 

необх. 

Администрация Калугин А.В 

Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 



55 

2005г. № 52-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях на 

территории Свердловской области»  

7.362. Организация и ведение 

претензионной работы (подготовка 

и направление претензий, 

составление мотивированных 

отказов в удовлетворении 

претензий) 

По 

мере 

необх. 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

7.363. Представление и защита интересов 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, главы МО 

Камышловский муниципальный 

район в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления, в 

учреждениях и организациях, 

независимо от организационно- 

правовой формы собственности 

По 

мере 

необх. 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

8. Подготовка и проведение мероприятий, связанных с празднованием государственных и 

профессиональных календарных праздников и юбилейных дат 

8.1. Новогодние и рождественские 

праздники 

01.01 

10.01 

Администрация 

Территория 

поселений 

Калугин А.В. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

8.2. Месячник, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

февраль Территории 

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

8.3. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

23.02. Территории 

сельских 

поселений 

Полуяхтова О.А. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

8.4. Международный Женский день                 

8 марта 

08.03. Территории 

сельских 

поселений 

Полуяхтова О.А. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

8.5. Подготовка и проведение Дня 

работника культуры 

март Территории 

сельских 

поселений 

Полуяхтова О.А. 
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8.6. День авиации и космонавтики 12.04 Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

8.7. Международный День музеев  18.04 Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

8.8. День местного самоуправления 21.04. Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

8.9. Праздник «Весны и труда» 01.05 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

8.10. Цикл мероприятий, посвящѐнных  

74-ой годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне. 

09.05 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

8.11. Подготовка и проведение 

Всероссийского Дня библиотек 

22.05 Территории  

сельских 

поселений 

Полуяхтова О.А. 

8.12. День семьи, любви и верности 08.06. Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

8.13. День защиты детей 01.06 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

8.14. День России 12.06 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

8.15. День памяти и скорби – Начало 

Великой Отечественной войны 

22.06 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

8.16. Организация и проведение 

районного фестиваля молодежных 

культур «Даешь, молодежь!» 

26.06. Западный  

ЦКиД и СД 

Полуяхтова О.А. 

8.17. Районный спортивный фестиваль, 

посвященный Дню молодежи 

июнь д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

8.18. Организация и проведение Дня 

российского предпринимательства.  

2 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

8.19. Районный летний сельский 

спортивный фестиваль, 

посвящѐнный Всероссийскому Дню 

физкультурника 

август д. Баранникова Полуяхтова О.А. 

8.20. Организация и проведение 

профессионального праздника Дня 

работников торговли и 

общественного питания 

3 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю.. 

8.21. День Государственного флага РФ  22.08 Администрация Калугин А.В. 

Якимов В.Ю. 

Полуяхтова О.А. 

8.22. День знаний 01.09 Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

8.23. Проведение Дня открытых дверей 

для школьников в честь 

10.09. Администрация Потысьева О.Н. 
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профессионального праздника 

«День архивов» 

8.24. День туризма 27.09 Территории 

сельских 

поселений 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

8.25. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И.  

8.26. День пожилого человека 01.10 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

8.27. Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню учителя 

05.10. Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

8.28. Цикл мероприятий, посвящѐнных 

Дню народного единства  

04.11 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

8.29. Организация и проведение 

праздничной программы, 

посвященной Дню матери  

28.11 Образователь-

ные организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

8.30. Организация и проведение 

спортивно-творческого фестиваля 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все 

можем» 

04.12 д. Баранникова  Полуяхтова О.А. 

8.31. День Конституции 12.12 Территории  

сельских 

поселений 

Калугин А.В. 

8.32. Мероприятия в рамках дней 

воинской славы и других памятных 

событий воинской истории России 

(День танкиста, День артиллериста 

и т.д.) 

По 

кален. 

плану 

Администрация Калугин А.В.. 

Полуяхтова О.А. 

Павлюченко Н.И. 

Бродовикова А.И. 

(по согласованию) 

9. Работа комиссий (советов, рабочих групп) 

9.1. Комиссия по приѐмке 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания 

май Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

9.2. Комиссия муниципального Совета 

управления образования по 

совершенствованию питания 

учащихся в образовательных 

учреждениях МО «Камышловский 

муниципальный район» 

май Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

9.3. О работе комиссии по зачислению 

детей в образовательные органи-

зации, реализующие программы 

дошкольного образования 

май Администрация Павлюченко Н.И. 

Токарева А.А. 
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9.4. Комиссия «На лучшую 

организацию летнего отдыха в  

оздоровительных лагерях дневного 

пребывания детей» 

июнь 

сентябрь 

Образовательные 

организации 

района 

Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

9.5. Комиссия по приѐмке 

образовательных организаций к 

новому учебному году 

июль 

август 

Образовательные 

организации 

района 

Калугин А.В. 

Павлюченко Н.И. 

9.6. Участие в заседаниях ТКДНиЗП каждую 

среду 

г. Камышлов Полуяхтова О.А. 

9.7. Комиссия по аттестации 

кандидатов на должность 

руководителей и руководителей 

организаций муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

посл. 

пятница 

месяца 

Администрация Павлюченко Н.И. 

9.8. Муниципальная комиссия по 

награждению работников системы 

образования 

ежеме-

сячно 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

9.9. Координационный Совет по делам 

молодѐжи 

1 раз в 

квартал 

Администрация Калугин А.В. 

Полуяхтова О.Н. 

Еремеева Ю.Ю. 

9.10. Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости, 

легализации заработной платы,  

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район  

ежеквар-

тально 

Администрация Парфенова Н.И. 

Литвинова Л.А. 

9.11. Межведомственная комиссия по 

вопросам укрепления финансовой 

самостоятельности 

консолидированного бюджета 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

ежеквар-

тально 

Администрация Баранов Е.А. 

Парфенова Н.И.  

Кузнецова Е.Н. 

Веревкина О.В. 

(по согласованию) 

9.12. Межведомственная балансовая 

комиссия при главе 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

ежеквар-

тально 

Администрация Баранов Е.А. 

Парфенова Н.И.  

Кузнецова Е.Н.  

Литвинова Л.А. 

9.13. Территориальная комиссия по 

регулированию социально-

трудовых отношений в 

муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный 

район 

ежеквар-

тально 

Администрация Парфенова Н.И. 

Литвинова Л.А. 

9.14. Координационный Совет по 

инвестициям и развитию 

ежеквар-

тально 

Администрация Баранов Е.А. 

Парфенова Н.И.  
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предпринимательства в 

муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный 

район 

Мокрушина О.Ю.  

9.15. Комиссия по проверке 

муниципальных унитарных 

предприятий на основании 

Федерального закона от 

14.11.2002г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных 

предприятиях» 

В 

течение 

года 

Администрация Бобре М.И. 

Пасынкова Н.Н. 

9.16. Комиссия по выявлению 

бесхозных, аварийных, ветхих 

зданий 

В 

течение 

года 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

9.17. Межведомственная комиссия по 

разрешению споров, касающихся 

результатов государственной 

оценки земель населѐнных пунктов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

В 

течение 

года 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

Бобре М.И. 

9.18. Муниципальная логопедическая  

комиссия 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

9.19. Межведомственная комиссия на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район по вопросам 

социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание. 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Калугин А.В.  

Боровиков И.Н. 

(по согласованию) 

Чуркина Ю.А.  

9.20. Межведомственная комиссия по 

обследованию мест массового 

пребывания людей на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район. 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

9.21. Комиссия по координации работы 

по противодействию коррупции в 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А.  

Чуркина Е.В.  

 

9.22. Комиссия по проведению смотра- 

конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета в 

Свердловской области  

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А. 

Микушин М.Ю.  

(по согласованию) 

9.23. Межведомственная комиссия по 

профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

Ширыкалов В.Г. 

Мобило А.В. 

Кириллов А.А. (по 

согласованию) 
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муниципальный район Микушин М.Ю.  

(по согласованию) 

9.24. Аттестационная комиссия 

работников культуры 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Полуяхтова О.А. 

9.25. Консультативный Совет по 

взаимодействию с национальной 

общественностью и религиозными 

организациями на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В.  

Чуркина Ю.А. 

9.26. Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

По 

плану 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

Чуркина Ю.А. 

9.27. Совет по физической культуре, 

спорту и туризму при 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Калугин А.В.  

Полуяхтова О.А. 

Еремеева Ю.Ю. 

9.28. Координационный Совет  

по вопросам патриотического 

воспитания граждан в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район. 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Калугин А.В.  

Полуяхтова О.А. 

9.29. Общественно- политический совет 

при главе муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А.  

Калугин А.В. 

Полуяхтова О.А. 

9.30. Общественный совет по 

проведению независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями (учреждениями) 

образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики, 

расположенными на территории 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный 

район 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Калугин А.В. 

9.31. Межведомственная рабочая группа 

Камышловского муниципального 

района по построению, развитию, и 

эксплуатации аппаратно- 

программного комплекса 

«Безопасный город» 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Баранов Е.А.  

Калугин А.В. 

Ширыкалов В.Г. 

Мобило А.В. 
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9.32. Экспертная рабочая группа 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район для рассмотрения 

общественных инициатив, 

направленных гражданами 

Российской Федерации с 

использованием интернет- ресурса 

«Российская общественная 

инициатива» 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Калугин А.В. 

Ширыкалов В.Г.  

9.33. Организационный комитет 

районного конкурса на лучшее 

мероприятие по повышению 

толерантного сознания и 

профилактике этнического и 

религиозного экстремизма 

По 

отдельн. 

плану. 

Администрация Калугин А.В. 

Павлюченко Н.И. 

9.34. Комиссия по безопасности 

дорожного движения 

По 

отдельн. 

плану 

Администрация Баранов Е.А. 

Ширыкалов В.Г. 

Алферов А.Н. 

9.35. Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

По 

графику 

Администрация Баранов Е.А. 

Мобило А.В. 

9.36. Межведомственная комиссия по 

профилактике экстремизма в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

графику 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

Чуркина Ю.А. 

9.37. Антинаркотическая комиссия в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район  

По 

графику 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

Чуркина Ю.А. 

Полуяхтова О.А. 

9.38. Координационный Совет по 

реализации программы повышения 

правовой культуры избирателей, 

организаторов и других участников 

избирательного процесса в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

графику 

Администрация Якимов В.Ю. 

Степанов С.Ю. 

(по согласованию) 

9.39. Межведомственная комиссия по 

оказанию содействия 

добровольному переселению на 

территорию муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

По 

мере 

необх. 

Администрация Парфенова Н.И. 

Литвинова Л.А. 

9.40. Комиссия по мониторингу 

достижений целевых показателей 

социально- экономического 

По 

мере 

необх. 

Администрация Баранов Е.А. 

Ширыкалов В.Г. 

Парфенова Н.И.  
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развития муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

9.41. Координационный Совет 

стратегического развития 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

9.42. Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов на 

муниципальной службе. 

По 

мере 

необх. 

Администрация Якимов В.Ю. 

Клименко А.В. 

Андреева Г.И. 

9.43. Муниципальная конфликтная 

комиссия по порядку 

комплектования дошкольных 

образовательных учреждений 

По 

мере 

необх. 

Администрация Павлюченко Н.И. 

9.44. Единая комиссия по проведению 

процедуры осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок  товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

По 

мере 

необх. 

Администрация Парфенова Н.И. 

Пестиков С.М. 

Шевелева И.В. 

9.45. Территориальная комиссия по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной 

стабильности в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район  

По 

мере 

необх. 

Администрация Баранов Е.А. 

Ширыкалов В.Г. 

Парфенова Н.И. 

9.46. Комиссия по организации 

проведения аукционов по продаже 

земельных участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности,  

или аукционов на право 

заключения договоров аренды 

таких земельных участков на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

По 

мере 

необх. 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

Бобре М.И. 

Андреев И.А. 

9.47. Комиссия по проведению торгов на 

право заключения договоров 

аренды на объекты муниципаль-

ного образования Камышловский 

муниципальный район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

Бобре М.И. 

9.48. Комиссия по рассмотрению 

заявлений граждан о включении в 

По 

мере 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

Алешко С.Ю. 
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состав участников мероприятий, по 

улучшению жилищных условий с 

использованием средств бюджетов 

всех уровней.  

необх. Еремеева Ю.Ю. 

9.49. Призывная комиссия 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Баранов Е.А. 

Микушин М.Ю. 

(по согласованию) 

Попова М.Ю. 

(по согласованию) 

9.50. Административная комиссия  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

По 

мере 

необх. 

Администрация Калугин А.В. 

Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

9.51. Конкурсная комиссия по отбору 

бизнес – проектов (бизнес- идей) в 

сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

9.52. Комиссия по формированию и 

подготовке резерва управленческих 

кадров муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Баранов Е.А. 

Калугин А.В. 

Андреева Г.И. 

9.53. Межведомственная 

противопаводковая комиссия  

По 

мере 

необх. 

Администрация Ширыкалов В.Г. 

9.54. Конкурсная комиссия по отбору 

бизнес- проектов на предостав-

ление субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание и 

развитие бизнеса в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

9.55. Участие в работе комиссии по 

рассмотрению заявлений граждан, 

участвующих в мероприятиях по 

улучшению жилищных условий  

По 

мере 

необх. 

Администрация Еремеева Ю.Ю. 

9.56. Постоянная приемная 

эвакуационная комиссия 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

По 

мере 

необх. 

Администрация Калугин А.В. 

Якимов В.Ю. 

Мобило А.В. 

Патрушева А.В. 

9.57. Заседания комиссии по 

осуществлению закупок  

По 

мере 

необх. 

Администрация Парфенова Н.И. 

Шевелева И.В. 

10. Повышение квалификации работников 

10.1. Повышение квалификации по 

вопросам здоровье сбережения. 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Степанова О.Л. 
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10.2. Участие в обучающих семинарах, 

совещаниях работников 

администрации  

По 

мере 

необх. 

Администрация Якимов В.Ю. 

Андреева Г.И. 

10.3. Проведение аттестации работников 

администрации 

По 

отдел. 

плану 

Администрация Якимов В.Ю. 

Андреева Г.И. 

10.4. Организация и направление на 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  

работников администрации в 

высшие учебные заведения. 

По 

отдел. 

плану 

Администрация Якимов В.Ю. 

Андреева Г.И. 

11. Осуществление контроля по выполнению правовых актов РФ, 

Свердловской области, главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

11.1. Постановление Правительства 

Свердловской области от 

12.04.2013г. № 485-ПП «О 

формировании сводного доклада 

Свердловской области о 

результатах мониторинга 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов, 

расположенных на территории 

Свердловской области».  

апрель Администрация Парфенова Н.И.  

Попова И.А. 

11.2. Проверка штатных расписаний по 

органам местного самоуправления 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

1 квартал Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

11.3. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 29.10.2007г. № 583 «О 

программе демографического 

развития в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район на период 

до 2025 года (Уральская семья)»  

1 

квартал 

Администрация Парфенова Н.И.  

Попова И.А. 

11.4. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 19.11.2007 г. № 640 «Об 

утверждении  порядка разработки и 

форм среднесрочного финансового 

плана муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район и муниципальных 

образований сельских поселений. 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

Пузыревская Т.Н. 

Лебедева Е.Н. 

11.5. Федеральный закон от 05.04.2013г.        

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и 

Посто-

янно 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 
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услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

подразделений 

администрации  

11.6. Федеральный закон от 21.12.2001г.      

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

Посто-

янно 

Администрация Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

11.7. Закон РФ «О защите прав 

потребителей в части розничной 

продажи отдельных видов товаров»   

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю.. 

11.8. Постановление главы  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 20.10.2016г. № 387 «Об 

утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район» 

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

11.9. Постановление главы  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 11.04.2019г. № 65-ПГ «О 

плане межведомственных 

мероприятий по повышению 

доходного потенциала 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

11.10. Постановление главы МО 

Камышловский муниципальный 

район № 833 от 27.12.2019г. «Об 

утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных 

проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет 

средств бюджета муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, 

направляемых на капитальные 

вложения»  

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

11.11. Постановление главы МО 

Камышловский муниципальный 

район № 820 от 24.12.2019г. «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

повышению инвестиционной 

привлекательности 

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 



66 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район» на 2019 - 2020 года 

11.12. Решение Думы МО Камышловский 

муниципальный район от 

20.12.2019г. № 115 «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район» 

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 

11.13. Постановление Правительства 

Свердловской области от 

09.02.2005г. № 93-ПП «О мерах по 

защите объектов образования, 

культуры, здравоохранения, спорта 

и социальной защиты населения 

Свердловской области от 

преступных посягательств» 

Посто-

янно 

Управление 

образования 

администрации 

Павлюченко Н.И. 

Полуяхтова О.А. 

11.14. Федеральный закон РФ от 

08.05.2010 г № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

Посто-

янно 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

Коряпина М.А. 

11.15. Закон Свердловской области от 

14.06.2005года № 52-ОЗ «Об 

административных 

правонарушениях на территории 

Свердловской области» 

Посто-

янно 

Администрация Клименко А.В. 

11.16. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 29.10.2015г. № 735 «О 

внедрении системы оценки 

регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район» 

Посто-

янно 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.17. Контроль за выполнением 

принятых документов 

вышестоящих организаций 

Посто-

янно 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.18. Контроль за состоянием исполни-

тельской дисциплины работниками 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

Посто-

янно 

Администрация Якимов В.Ю. 

Андреева Г.И. 
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11.19. Проверка на соответствие действу-

ющему законодательству и 

согласование проектов документов, 

соглашений, заключаемых 

администрацией муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район и муници-

пальным образованием Камыш-

ловский муниципальный район 

Посто-

янно 

Администрация Клименко А.В. 

Тутолмина И.В. 

11.20. Контроль за своевременной 

выплатой заработной платы 

работника бюджетных учреждений 

муниципальных образований 

сельских поселений и района 

ежене-

дельно 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

11.21. Контроль за исполнением 

принимаемых нормативных актов 

главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

30 число 

мес. 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.22. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 04.10.2013г. № 967 «Об 

утверждении Инвестиционной 

стратегии муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на период 

до 2020 года» 

По полу-

годию 

Администрация Парфенова Н.И. 

Мокрушина О.Ю. 

 

 

11.23. Распоряжение главы  

муниципального образования  

«Камышловский район» от 

19.10.2001г. № 291 «О 

предоставлении перспективной и 

оперативной информации, 

обновление данных паспорта 

муниципального образования 

«Камышловский район» 

В 

течение 

года 

Администрация Парфенова Н.И.  

Попова И.А. 

11.24. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район   от 21.11.2012г. № 1028  

«О реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической 

политике», от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики»,  от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по 

В 

течение 

года  

Администрация Парфенова Н.И. 

Попова И.А. 
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реализации государственной 

политики в области образования и 

науки»,  от 07 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», от 07 мая 

2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 

системы государственного 

управления» 

11.25. Федеральный закон от 

21.11.1996года № 129-ФЗ                        

«О бухгалтерском учѐте» 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Теркулова Т.Н. 

Юдина С.Ю. 

11.26. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. и 

все сотрудники 

финансового 

управления 

11.27. Налоговый кодекс Российской 

Федерации  

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

Теркулова Т.Н. 

11.28. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район «О порядке применения 

бюджетной классификации РФ в 

части, относящейся к местному 

бюджету на очередной год» 

муниципальных образований 

сельских поселений и района  

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

Койнова А.Б. 

Пузыревская Т.Н. 

11.29. Контроль за исполнением 

программы муниципальных 

внутренних заимствований 

муниципальных образований 

сельских поселений и района  

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Теркулова Т.Н. 

11.30. Контроль за исполнением 

программы муниципальных  

гарантий муниципальных 

образований сельских поселений и 

района  

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Теркулова Т.Н. 

11.31. Проверка правильности 

формирования штатного 

расписания, начисления и выплаты 

заработной платы работникам 

бюджетной сферы муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Верзилова С.П. 

11.32. Осуществление контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 

99 федерального закона 44-ФЗ  

 

В 

течение 

года 

Администрация Маркелова О.А. 

Прохорова Н.С. 
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11.33. Осуществлять текущий контроль 

целевого использования средств, 

который заключается в 

рассмотрения документов 

подтверждающих выполнение  

обязательств поставщиком или  

выполнение условий 

определѐнных, как обязательные, 

при получении средств местного 

бюджета (контракты, счѐта-

фактуры, акты на выполненные 

работы, и т.п.) 

В 

течение 

года 

Администрация Маркелова О.А. 

Прохорова Н.С. 

11.34. Осуществлять предварительный 

внутренний муниципальный 

финансовый контроль 

В 

течение 

года 

Администрация Маркелова О.А. 

Прохорова Н.С. 

11.35. Федеральный закон от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

11.36. Контроль за организацией питания 

учащихся в образовательных 

организациях Камышловского 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Степанова О.Л. 

11.37. Контроль за размещение 

информации на Интернет- сайтах 

образовательных организаций 

Камышловского района 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И.  

11.38. Контроль за наполнением 

автоматизированных 

информационных систем 

образовательными организациями  

Камышловского муниципального 

района 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И.  

Лотова Е.Ф. 

11.39. Проведение плановых проверок 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Камышловского района 

В 

течение 

года 

По графику Павлюченко Н.И.  

11.40. Федеральный закон от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении». 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

11.41. Закон Свердловской области от 

08.10.2009 года № 79-ОЗ                        

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

В 

течение 

года 

Администрация Калугин А.В. 

Алешко С.Ю. 

11.42. Закон Свердловской области от 

19.11.2008 года № 105-ОЗ                        

В 

течение 

Администрация Калугин А.В. 

Алешко С.Ю. 
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«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

года 

11.43. Федеральный закон от 02.05.2006 

года № 59-ФЗ «О работе с 

обращениями граждан Российской 

Федерации». 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

11.44. Федеральный закон от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

В 

течение 

года 

Администрация Калугин А.В.  

Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

11.45. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 31.12.2014г. № 1569 «О 

проведении мониторинга состояния 

и эффективности противодействия 

коррупции (антикоррупционном 

мониторинге) на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Калугин А.В.  

Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

11.46. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 31.12.2015  № 903 «О 

создании комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район» 

В 

течение 

года 

Администрация Калугин А.В.  

Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

11.47. Закон Свердловской области от 

19.11.2008 года № 104-ОЗ                       

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учѐту 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю.  

Потысьева О.Н. 
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и использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области». 

11.48. Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 08.04.2014г. № 264 «Об 

утверждении Положения о 

правовых актах главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район в администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

11.49. Постановление Правительства 

Сверловской области от 

05.11.2009г. № 1604-ПП «Об 

утверждении порядка 

предоставления сведений о 

количестве единиц хранения, 

относящихся к государственной 

собственности Свердловской 

области и хранящихся в 

муниципальных архивах  

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области и Порядка 

заполнения отчѐтной формы о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, рас-положенных на 

территории Свердловской области, 

по хранению, комплектованию, 

учѐту и использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области» 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Потысьева О.Н. 

11.50. Постановление Правительства 

Свердловской области от 

29.01.2003 № 100-ПП «Об 

организации проведения 

мониторинга качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

Свердловской области» 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации 

11.51. Постановление главы  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 28.04.2014г. № 340 «Об 

утверждении Положения об 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 
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организации контроля исполнения 

документов, нормативных 

правовых актов в администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

11.52. Постановление главы  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 18.04.2011г. № 425 «Об 

утверждении порядка разработки и 

утверждения административных 

регламентов исполнения  

муниципальных функций 

(предоставления муниципальных 

услуг) администрацией 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.53. Административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг на территории  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.54. Осуществление контроля  

выполнения правовых актов 

Российской Федерации, 

Свердловской области, главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.55. Выполнение протокольных 

поручений Заседания Совета при 

Правительстве Свердловской 

области по реализации 

приоритетных национальных 

проектов и демографической 

политике от 23.12.2010г.№ 188 

По 

плану 

Администрация Калугин А.В. 

Ширыкалов В.Г. 

11.56. Постановление главы  

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 24.12.2019г. № 662-ПА 

«Об утверждении Плана 

проведения экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2020 год» 

В соотв.  

с планом 

Администрация Парфенова Н.И. 

11.57. Проведение проверок в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

По 

отдел. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Пузыревская Т.Н. 
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муниципальных нужд, путем 

проведения плановых и 

внеплановых проверок 

предусмотренного частью 3 статьи 

99 федерального закона 44-ФЗ 

плану Швецова И.В. 

11.58. Проведение проверок внутреннего 

финансового контроля 

муниципальных учреждений 

муниципальных образований 

сельских поселений и района, в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом, а так же 

предусмотренного частью 8 статьи 

99 федерального закона 44-ФЗ 

По 

отдель-

ному 

графику 

Администрация Швецова И.В.  

Зубаль С.А. 

с участием 

специалистов 

финансового 

управления 

11.59. Постановление Правительства 

Свердловской области от 

12.12.2005г. № 1056-ПП                       

«Об утверждении сетевых планов - 

графиков по реализации 

приоритетных национальных 

проектов в Свердловской области» 

Согласно 

сетевого 

графика 

Администрация Руководители 

отраслевых  

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

11.60. Своевременное снятие с контроля 

нормативных актов главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район  

По 

мере 

необх. 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В.   

11.61. Проведение проверок финансового 

состояния принципала в целях 

предоставления муниципальной 

гарантии муниципальных 

образований сельских поселений и 

района 

По 

мере 

необх. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Поторочина А.А.  

12 Работа с населением 

 

12.1. Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район рейтинга 

качества управления бюджетным 

процессом сельских поселений  

май Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

12.2. Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район рейтинга 

качества управления финансами 

главных распорядителей 

бюджетных средств  

май Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А. 

12.3. Публикация в газете информации о 

ходе летней оздоровительной 

кампании. 

июль-

сентябрь 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 
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12.4. Подготовка материалов для 

публикации в газете 

«Камышловские известия» об 

исполнении  бюджета за 2019 год 

2 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А. 

12.5. Подготовка материалов для 

публикации в газете 

«Камышловские известия» проекта 

о бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

4 

квартал 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Кушникова Л.В. 

Галан Е.А.  

12.6. Организация работы «Телефона 

доверия» по вопросам устранения 

барьеров в развитии 

предпринимательства со стороны 

федеральных, областных органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления. 

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

12.7. Организация работы «Горячей 

линии» по вопросам неформальной 

занятости 

Посто-

янно 

Администрация Парфенова Н.И. 

12.8. Выдача справок, статистическая 

отчѐтность, аналитическая и 

отчѐтная деятельность, 

планирование  

Посто-

янно 

Территории 

поселений 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.9. Организация работы по 

рассмотрению обращений, 

заявлений поступивших от граждан 

и предприятий 

Посто-

янно 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.10. Работа с обращениями, 

заявлениями, жалобами граждан, 

прием граждан по личным  

вопросам, подготовка ответов на 

социально-правовые запросы 

граждан 

Посто-

янно 

Территории 

поселений 

Калугин А.В.  

Парфенова Н.И. 

Ширыкалов В.Г. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.11. Рассмотрение вопросов об оказании 

помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Посто- 

янно 

Территории 

поселений 

Калугин А.В. 

12.12. Выполнение мероприятий по 

устранению критических 

замечаний, высказанных 

населением в ходе проведения  

встреч  

Посто- 

янно 

Территории 

поселений 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.13. Подготовка материалов для 

публикации в газете 

«Камышловские известия» в 

рублике «В администрации района» 

2 раза в 

месяц 

Администрация Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 
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администрации 

12.14. Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район об 

ежемесячном исполнении бюджета 

муниципального образования  

Еже-

месеч. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Лебедева Е.Н. 

Галан Е.А. 

12.15. Подготовка материалов для 

публикации в газете 

«Камышловские известия» и  

размещения на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

постановлений об исполнении 

бюджета за первый квартал, первое 

полугодие, девять месяцев 2020 

года  

Еже-

кварт. 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Галан Е.А.  

12.16. Подготовка материалов для 

публикации документов и решений 

заседаний комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район в газете «Камышловские 

известия»  

Еже-

кварт 

Администрация Чуркина Е.В. 

12.17. Подготовка материалов для 

публикации итогов социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район за 2019год, за 1 полугодие 

2020 года. 

По 

полуго-

дию 

Администрация Парфенова Н.И. 

12.18. Размещение на сайте в сети 

Интернет torgi.gov.ru информации 

об аренде объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

12.19. Размещение на сайте в сети 

Интернет torgi.gov.ru информации о 

приватизации объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

12.20. Участие в судебных заседаниях по 

искам юридических лиц и граждан 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бобре М.И 

Пестиков С.М. 

Андреев И.А. 
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администрации 

12.21. Размещение на сайте в сети 

Интернет информации о 

приватизации объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

12.22. Размещение на сайте в сети 

Интернет информации об аренде 

объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

12.23. Информирование через СМИ о 

наличии свободных земельных 

участков 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Андреев И.А. 

12.24. Информирование через СМИ о 

проведении торгов по приватизации 

объектов муниципальной 

собственности и купли-продаже 

земельных участков 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Озерова Е.В. 

Урванцева М.И. 

12.25. Информирование через СМИ о 

проведении торгов объектов 

муниципальной собственности 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Урванцева М.И. 

12.26. Проведение внеплановых проверок 

по муниципальному земельному 

контролю в отношении граждан МО 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Бобре М.И. 

Соголашвили З.С. 

12.27. Предоставление архивной 

информации юридическим и 

физическим лицам по их запросам 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Потысьева О.Н. 

12.28. Информирование о результатах 

проведения районных мероприятий, 

с участием обучающихся и 

педагогических работников. 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

12.29. Публикация в газете информации о 

положении детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

12.30. Обновление единого банка данных 

учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

12.31. Формирование и сопровождение 

интернет- сайтов Управления 

образования и образовательных 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Якимов В.Ю. 
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учреждений 

12.32. Актуализация информации в 

автоматизированной 

информационной системе «Е-

услуги .Образование» (электронная 

очередь) об очередниках, стоящих 

на учете для зачисления в 

дошкольные образовательные 

организации Камышловского 

муниципального района. 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Лотова Е.Ф. 

12.33. Работа в АИС «Е-услуги. 

Образование» (Модуль «Загородное 

оздоровление») с заявлениями на 

муниципальную услугу 

«Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях» 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Лотова Е.Ф. 

12.34. Широкое и всестороннее освещение 

в средствах массовой информации 

образовательной деятельности 

образовательных структур 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный   

район. 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

12.35. Учет учащихся, не приступивших к 

занятиям 

В 

течение 

года 

Администрация Павлюченко Н.И. 

Коряпина М.А. 

12.36. Программно - методическое 

обеспечение учебного процесса, 

обеспечение учащихся учебниками. 

В 

течение 

года 

Образовательны

е организации 

район 

Павлюченко Н.И. 

Токарева А.А. 

12.37. Подготовка материалов для 

публикации выпуска газеты 

«Камышлов-спортивный», «Наш 

вернисаж». 

В 

течение 

года 

Администрация Полуяхтова О.А 

12.38. Консультации молодых семей для 

участия в программе «Обеспечение 

жильѐм молодых семей» 

В 

течение 

года 

Администрация Полуяхтова О.А 

Еремеева Ю.Ю. 

12.39. Подготовка правовых актов и  

решений Думы для публикации в 

газете «Камышловские известия» и 

размещение на официальном сайте 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район   

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Патрушева А.В. 

12.40. Подготовка материалов для 

публикации экологической 

информации в средствах массовой 

информации 

В 

течение 

года 

Администрация Алешко С.Ю. 

Алфѐров А.Н. 

12.40. Подготовка материалов к 

опубликованию в средствах 

массовой информации, на сайтах 

учреждений о работе МКИЦ, отдела 

В 

течение 

года 

Администрация Полуяхтова О.А. 
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культуры, молодежной политики и 

спорта, детских школ искусств, 

МКУ «КАМЫШЛОВСКИЙ ФОК», 

ДЮСШ, реализации 

муниципальных подпрограмм. 

12.41. Развитие сайта муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.42. Размещение на сайте в сети 

Интернет информации о работе 

отделов администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.43. Подготовка информационных 

материалов для сайта МО 

Камышловский муниципальный 

район по разделам: культура, 

молодежная политика и спорт, 

развитие сайтов учреждений 

дополнительного образования 

В 

течение 

года 

Администрация Полуяхтова О.А. 

12.44. Изготовление наглядной агитации и 

печатной продукции по вопросам 

гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, мерах безопасности на 

водоемах (пособия, брошюры, 

памятки, листовки, плакаты) 

В 

течение 

года 

Администрация Мобило А.В. 

12.45. Освещение в средствах массовой 

информации и на сайте о 

проводимых мероприятиях в рамках 

реализации муниципальных 

целевых программ муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район. 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.46. Размещение информации о 

предоставлении муниципальных 

услуг на сайте администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, мониторинг предоставления 

муниципальных услуг 

В 

течение 

года 

Администрация Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

12.47. Размещение информации на сайте 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район и СМИ по вопросам 

противодействия коррупции, 

организация горячей линии. 

 

В 

течение 

года 

Администрация Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  
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12.48. Организация работы по 

рассмотрению поступивших писем, 

жалоб, заявлений от граждан и 

предприятий 

В 

течение 

года 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

12.49. Оказание методологической и 

практической помощи бухгалтерам 

муниципальных учреждений 

района, сельских поселений и 

органов местного самоуправления 

В 

течение 

года 

Администрация Все сотрудники 

финансового 

управления, в 

пределах своей 

компетенции 

12.50. Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район о 

результатах проверок внутреннего 

финансового контроля 

муниципальных учреждений 

В теч. 5 

дней 

после 

завер-

шения 

про-

верки 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Швецова И.В. 

12.51. Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район и на 

официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru о результатах 

проверок в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд  

В теч. 5 

дней 

после 

завер-

шения 

про-

верки 

Администрация Кузнецова Е.Н. 

Пузыревская Т.Н. 

Швецова И.В.  

12.52. Работа по активизации 

общественных формирований, 

направленной на профилактику 

правонарушений 

По 

плану 

Территории 

поселений 

Калугин А.В. 

12.53. Участие в проведении субъектами 

профилактики асоциальных 

явлений рейдов по 

неблагополучным семьям, семьям с 

опекаемыми детьми 

По 

плану 

Территории 

поселений 

Калугин А.В. 

Прозорова О.В. 

(по согласованию)  

12.54. Активизация работы Советов 

ветеранов, других общественных 

формирований, направленной на 

улучшение жизни семьи 

По 

плану 

Территории 

поселений 

Калугин А.В. 

12.55. Проведение встреч главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район с населением и рабочими 

коллективами 

По 

графику 

Территории 

поселений 

Якимов В.Ю. 

Руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

подразделений 

администрации  

 


