Утверждаю:
Начальник Управления
экономики и финансов администрации
Мышкинского муниципального района
— т.Ю. Новикова

План
работы отдела инвестиций и развития агропромышленного комплекса
Управления экономики и финансов администрации Мышкинского
муниципального района
на 2018 год
№
п/п

Планируемая работа

2.

1 квартал
Информация о положительных изменениях или
событиях в сфере потребительского рынка
Отчёт по мониторингу цен

3.

Отчёт «Мониторинг зерна»

4.

Отчёт по неформальной занятости

5.

Сведения о покупке и остатке ГСМ (бензина и
дизельного топлива) на конец месяца, 6 мех-топливо.
Сведения о наличии сельскохозяйственной техники
(тракторов, комбайнов, сеялок, плугов, культиваторов,
граблей и т.д.) и её состояние (исправность) на конец
месяца, бмех-техника.
Сведения о количестве услуг, предоставленных
гражданам и организациям в РИАС
Сведения о количестве межведомственных запросов в
РИАС
Отчёт о реализации плана мероприятий, направленных
на снижение неформальной занятости
Ежемесячный зоотехнический отчёт (форма № 24животноводство)
Сводный отчет о достижении значений показателей
результативности и использования субсидий
предоставленных на поддержку с/х производителям
Сводный реестр документов, подтверждающих факт
реализации молока
Информация
о
состоянии
инфраструктуры
потребительского рынка по состоянию на 1 января
2018
Отчёт об использовании субвенции на мероприятия по
отлову, временной изоляции, умерщвлению и
утилизации безнадзорных животных
Отчёт о количестве безнадзорных животных
Отчёт по соглашению на выделение средств по

1.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Срок
исполнения

Исполнитель

еженедельно по
четвергам
еженедельно по
пятницам
на 1 число
каждого месяца
ежедекадно до
10,20,30 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца

Курашова Т. А.

до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 09 января

Курашова Т. А.
Ларионова М.А.
Кутарева Н.П.

Кутарева Н.П.
Кутарева Н.П.

Юлдашева А. С.
Юлдашева А. С.
Кутарева Н.П.

до 10 числа
каждого месяца
до 10 января

Кутарева Н.П.

до 10 января

Кутарева Н.П.

до 12 января

Ананьева А.Н.
Курашова Т. А.

до 12 января

Ананьева А.Н.

до 12 января
до 15 января

Ананьева А.Н.
Курашова Т. А.

Кутарева Н.П.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

программе развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
Статистическая форма № 1- контроль
Заполнение и обновление данных по инвестиционным
проектам в РИАС
Потребность в финансовых средствах и материальнотехнических ресурсах на проведение весенне-полевых
работ в следующем году
Отчет о качестве молока (реализованное молоко по
сортности и жирности)
Сведения о балансе производства и потребления
комбикормовой продукции

до 15 января
до 15 января

Юлдашева А. С.
Курашова Т. А.

до 15 января

Кутарева Н.П.

до 15 числа
каждого месяца
до 15 января

Кутарева Н.П.
Кутарева Н.П.

Форма ГП-24 Техническая и технологическая
модернизация сельского хозяйства
Структура парка сельскохозяйственной техники

до 15 января

Кутарева Н.П.

до 15 января

Кутарева Н.П.

Сводная информация по личным подсобным
хозяйствам
Обеспеченность скота кормами на зимне-стойловый
период (октябрь-май)
Совещание по реализации 83-ФЗ

до 15 января

Ларионова М.А.

до 15 числа
каждого месяца
18 января

Кутарева Н.П.
Юлдашева А.С.

до 19 января

Кутарева Н.П.

до 19 января

Кутарева Н.П.

до 19 января

Кутарева Н.П.

до 20 января

Юлдашева А.С.

до 20 января

Курашова Т. А.

до 20 января

эколог

до 20 января
до 25 числа
каждого месяца

Курашова Т. А.
Кутарева Н.П.

до 25 января

Курашова Т. А.

до 30 января

Юлдашева А.С.

до 01 февраля

Юлдашева А.С.

Форма 1-МЕХ Состояние техники в
сельскохозяйственных предприятиях
Форма 1-рем Наличие машин, план ремонта и
потребность
в
финансовых
средствах
на
восстановление техники в 2018 г.
Отчеты о кадровом обеспечении АПК (формы № 1-К,
2-К, 1-КМС (сводная), 1-КМП)
Сведения о предоставлении муниципальных услуг
(квартальные, годовые) в РИАС
Отчёт по соглашению на выделение средств по
доставке товаров в отдалённые сельские населённые
пункты
Отчёт об использовании субвенции на содержание
биотермических ям (скотомогильников)
Отчёт по нестационарной торговле
Мониторинг электроэнергии (сведения о фактическом
потреблении и стоимости электрической энергии по
сельскохозяйственным предприятиям).
Заполнение паспорта муниципального образования в
РИАС
Проверка сведений о предоставлении муниципальных
услуг по форме 1-МУ в системе «ГАС Управление»
Доклад об осуществлении муниципального контроля
на территории Мышкинского MP
Сведения о состоянии обращения с отходами
производства и потребления за 2017 год
Контроль за размещением информации
муниципальными учреждениями в соответствии с
Приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н
Отчёт по МП «Развитие сельского хозяйства»
Отчёт по МП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в

до 01 февраля
до 01 февраля

Юлдашева А.С.

до 10 февраля
до 10 февраля

Ларионова М.А.
Курашова Т. А.

51.

ММР»
Годовые формы отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса (годовые отчеты,
приложения и формы к нему)
Заседание комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики Мышкинского
муниципального района
Сводный
аналитический
отчёт
проведения
социологического
исследования
и
изучения
общественного мнения по вопросам оказания
муниципальных услуг
День работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Совещание с руководителями сельскохозяйственных
предприятий по подготовке к проведению весеннепосевной компании
Заседание
противоэпизоотической
комиссии
Мышкинского муниципального района
Основные
параметры
прогноза
социальноэкономического развития ММР
Аналитическая
записка
об
эффективности
ведомственных, муниципальных программ
2 квартал
Информация о положительных изменениях или
событиях в сфере потребительского рынка
Отчёт по мониторингу цен

52.

Отчёт «Мониторинг зерна»

53.

Отчёт по неформальной занятости

54.

Сведения о покупке и остатке ГСМ (бензина и
дизельного топлива) на конец месяца, бмех-топливо.
Сведения о наличии сельскохозяйственной техники
(тракторов, комбайнов, сеялок, плугов, культиваторов,
граблей и т.д.) и её состояние (исправность) на конец
месяца, бмех-техника.
Сведения о количестве услуг, предоставленных
гражданам и организациям в РИАС
Сведения о количестве межведомственных запросов в
РИАС
Сведения о сроках получения услуги в РИАС

42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.

55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.

Отчёт о реализации плана мероприятий, направленных
на снижение неформальной занятости
Ежеквартальное заполнение данных в РИАС по
рейтингу-76

Ежемесячный зоотехнический отчёт (форма № 24животноводство)

до 20 февраля

Кутарева Н.П

28 февраля

Курашова Т.А.

до 01 марта

Юлдашева А. С.

16 марта

Курашова Т.А.

22 марта

Ларионова М.А.

29 марта

Ларионова М.А.

до 31 марта

Курашова Т.А.

до 01 апреля

Курашова Т.А.

Еженедельно по
четвергам
Еженедельно по
пятницам
на 1 число
каждого месяца
Ежедекадно до
10,20,30 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца

Курашова Т.А.
Курашова Т.А.
Ларионова М.А.

Кутарева Н.П.
Кутарева Н.П.

до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 07 апреля

Юлдашева А.С.

до 8 числа
месяца,
следующего за
отчётным
кварталом
до 10 числа
месяца

Курашова Т.А.

Юлдашева А.С.
Юлдашева А.С.

Кутарева Н.П.

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.

76.
77.

78.
79.

80.
81.
82.

83.
84.

85.

Сводный отчет о достижении значений показателей
результативности и использования субсидий,
предоставленных на поддержку с/х производителям
Сводный реестр документов, подтверждающих факт
реализации молока
Заполнение и обновление данных по инвестиционным
проектам в РИАС
Отчет о качестве молока (реализованное молоко по
сортности и жирности)
Сведения о балансе производства и потребления
комбикормовой продукции
Форма ГП-24 Техническая и технологическая
модернизация сельского хозяйства
Структура парка сельскохозяйственной техники
Сводная информация по личным подсобным
хозяйствам
Обеспеченность скота кормами на зимне-стойловый
период (октябрь-май)
Отчёт по нестационарной торговле
Отчёт об использовании субвенции на содержание
биотермических ям (скотомогильников)
Отчёт об использовании субвенции на мероприятия по
отлову, временной изоляции, умерщвлению и
утилизации безнадзорных животных
Отчёт о количестве безнадзорных животных
Мониторинг электроэнергии (сведения о фактическом
потреблении и стоимости электрической энергии по
сельскохозяйственным предприятиям).
Заполнение паспорта муниципального образования в
РИАС
Статистическая форма Приложение к форме № 1-МО
«Показатели для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов»
Проверка сведений о предоставлении муниципальных
услуг по форме 1-МУ в системе «ГАС Управление»
Формы отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 1 квартал 2018 года
Заполнение формы по оценке эффективности органов
местного самоуправления в РИАС
Сводный отчёт о финансово-хозяйственной
деятельности МУПов
Отчёт об итогах работы Главы Мышкинского
муниципального района и администрации
Мышкинского муниципального района за 2017 год.
Проведение мероприятия «День Российского
предпринимательства»
Статистическая форма № 1-МО «Сведения об
объектах инфраструктуры муниципального
образования»
Заседание комиссии по повышению устойчивости

следующего за
отчётным
до 10 апреля

Кутарева Н.П.

до 10 апреля

Кутарева Н.П.

до 15 апреля

Курашова Т.А.

до 15 числа
каждого месяца
до 15 апреля

Кутарева Н.П.

до 15 апреля

Кутарева Н.П.

до 15 апреля
до 15 апреля

Кутарева Н.П.
Ларионова М.А.

до 15 числа
(апрель, май)
до 20 апреля
до 20 апреля

Кутарева Н.П.
Курашова Т.А.
эколог

до 20 апреля

эколог

до 20 апреля
до 25 числа
каждого месяца

эколог
Кутарева Н.П.

до 25 апреля

Курашова Т.А.

Кутарева Н.П.

Курашова Т.А.
до 30 апреля
до 30 апреля

Юлдашева А. С.

апрель-май

Кутарева Н.П.

до 01 мая

Курашова Т.А.

до 01 мая

Курашова Т.А.

25 мая

Курашова Т.А.

25 мая

Курашова Т.А.

до 01 июня

Курашова Т.А.

17 мая

Курашова Т.А.

89.

функционирования экономики Мышкинского
муниципального района
Заседание Балансовой комиссии администрации по
деятельности МУПов
Заседание противоэпизоотической комиссии
Мышкинского муниципального района
3 квартал
Информация о положительных изменениях или
событиях в сфере потребительского рынка
Отчёт по мониторингу цен

90.

Отчёт «Мониторинг зерна»

91.

Отчёт по неформальной занятости

92.

Сведения о покупке и остатке ГСМ (бензина и
дизельного топлива) на конец месяца, бмех-топливо.
Сведения о наличии сельскохозяйственной техники
(тракторов, комбайнов, сеялок, плугов, культиваторов,
граблей и т.д.) и её состояние (исправность) на конец
месяца, бмех-техника.
Сведения о количестве услуг, предоставленных
гражданам и организациям в РИАС
Сведения о количестве межведомственных запросов в
РИАС
Сведения о сроках получения услуги в РИАС

86.
87.

88.

93.

94.
95.
96.
97.
98.

99.

100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.

Отчёт о реализации плана мероприятий, направленных
на снижение неформальной занятости
Ежеквартальное заполнение данных в РИАС по
рейтингу-76

Сводный отчет о достижении значений показателей
результативности и использования субсидий,
предоставленных на поддержку с/х производителям
Сводный реестр документов, подтверждающих факт
реализации молока
Ежемесячный зоотехнический отчёт (форма № 24животноводство)

Заполнение и обновление данных по инвестиционным
проектам в РИАС
Статистическая форма № 1- контроль
Отчет о качестве молока (реализованное молоко по
сортности и жирности)
Сведения о балансе производства и потребления
комбикормовой продукции
Форма ГП-24 Техническая и технологическая
модернизация сельского хозяйства
Структура парка сельскохозяйственной техники

28 июня

Курашова Т.А.

29 июня

Ларионова М.А.

Еженедельно по
четвергам
Еженедельно по
пятницам
на 1 число
каждого месяца
Ежедекадно до
10,20,30 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца

Курашова Т.А.
Курашова Т.А.
Ларионова М.А.

Кутарева Н.П.
Кутарева Н.П.

до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 07 июля

Юлдашева А.С.

до 8 числа
месяца,
следующего за
отчётным
кварталом
до 10 июля

Курашова Т.А.

до 10 июля

Кутарева Н.П.

до 10 числа
месяца
следующего за
отчётным
до 15 июля

Кутарева Н.П.

Юлдашева А.С.
Юлдашева А.С.

Кутарева Н.П.

Курашова Т.А.

до 15 июля
до 15 числа
каждого месяца
до 15 июля

Юлдашева А.С.
Кутарева Н.П.

до 15 июля

Кутарева Н.П.

до 15 июля

Кутарева Н.П.

Кутарева Н.П.

108.

127.

Сводная информация по личным подсобным
хозяйствам
Отчёт по нестационарной торговле
Отчёт об использовании субвенции на содержание
биотермических ям (скотомогильников)
Отчёт об использовании субвенции на мероприятия по
отлову, временной изоляции, умерщвлению и
утилизации безнадзорных животных
Отчёт о количестве безнадзорных животных
День работника торговли
Мониторинг электроэнергии (сведения о фактическом
потреблении и стоимости электрической энергии по
сельскохозяйственным предприятиям).
Заполнение паспорта муниципального образования в
РИАС
Проверка сведений о предоставлении муниципальных
услуг по форме 1-МУ в системе «ГАС Управление»
Формы отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 1 полугодие 2018 года
Заседание комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики Мышкинского
муниципального района
Основные показатели прогноза социальноэкономического развития ММР
Подготовка к Ярославской сельскохозяйственной
ярмарке «ЯрАгро»
Форма основных показателей прогноза социальноэкономического развития ММР для областного
прогноза
Заседание комиссии по проведению открытого
конкурса по привлечению организаций любых форм
собственности и индивидуальных предпринимателей
на организацию обеспечения населения Мышкинского
MP услугами торговли с последующим возмещением
затрат на ГСМ
Проведение ярмарки «Дары осени-2018»
Заседание
противоэпизоотической
комиссии
Мышкинского муниципального района
Уточнённый прогноз социально-экономического
развития Мышкинского MP
4 квартал
Информация о положительных изменениях или
событиях в сфере потребительского рынка
Отчёт по мониторингу цен

128.

Отчёт «Мониторинг зерна»

129.

Отчёт по неформальной занятости

130.

Сведения о покупке и остатке ГСМ (бензина и
дизельного топлива) на конец месяца, бмех-топливо.
Сведения о наличии сельскохозяйственной техники

109.
110.
111.

112.
113.
114.

115.
116.
117.

118.

119.
120.
121.

122.

123.
124.
125.

126.

131.

до 15 июля

Ларионова М.А.

до 20 июля
до 20 июля

Курашова Т.А.
эколог

до 20 июля

эколог

до 20 июля
20 июля
до 25 числа
каждого месяца

эколог
Курашова Т.А.
Кутарева Н.П.

до 25 июля

Курашова Т.А.

до 30 июля

Юлдашева А. С.

июль-август

Кутарева Н.П.

16 августа

Курашова Т.А.

до 25 августа

Курашова Т.А.

сентябрь

Весь отдел

до 01 сентября

Курашова Т.А.

03 сентября

Курашова Т.А.

15 сентября
27 сентября

Весь отдел
Ларионова М.А.

до 01 октября

Курашова Т.А.

Еженедельно по
четвергам
Еженедельно по
пятницам
на 1 число
каждого месяца
Ежедекадно до
10,20,30 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа

Курашова Т.А.
Курашова Т.А.
Ларионова М.А.

Кутарева Н.П.
Кутарева Н.П.

132.
133.
134.
135.
136.

(тракторов, комбайнов, сеялок, плугов, культиваторов,
граблей и т.д.) и её состояние (исправность) на конец
месяца, бмех-техника.
Сведения о количестве услуг, предоставленных
гражданам и организациям в РИАС
Сведения о количестве межведомственных запросов в
РИАС
Сведения о сроках получения услуги в РИАС
Отчёт о реализации плана мероприятий, направленных
на снижение неформальной занятости
Ежеквартальное заполнение данных в РИАС по
рейтингу-76

137.

Ежемесячный зоотехнический отчёт (форма № 24животноводство)

138.

Сводный отчет о достижении значений показателей
результативности и использования субсидий,
предоставленных на поддержку с/х производителям
Сводный реестр документов, подтверждающих факт
реализации молока
Заполнение и обновление данных по инвестиционным
проектам в РИАС
Отчет о качестве молока (реализованное молоко по
сортности и жирности)
Сведения о балансе производства и потребления
комбикормовой продукции
Форма ГП-24 Техническая и технологическая
модернизация сельского хозяйства
Структура парка сельскохозяйственной техники
Сводная информация по личным подсобным
хозяйствам
Отчёт об использовании субвенции на содержание
биотермических ям (скотомогильников)
Отчёт об использовании субвенции на мероприятия по
отлову, временной изоляции, умерщвлению и
утилизации безнадзорных животных
Отчёт о количестве безнадзорных животных
Формы отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 9 месяцев 2018 года
Отчёт по нестационарной торговле
Мониторинг электроэнергии (сведения о фактическом
потреблении и стоимости электрической энергии по
сельскохозяйственным предприятиям).
Проведение мероприятия «День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности»
Подготовка комплекта документов на аукцион по
пассажирским перевозкам

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.
149.

150.
151.

152.
153.

каждого месяца

до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 05 числа
каждого месяца
до 07 октября

Юлдашева А.С.
Юлдашева А.С.
Юлдашева А.С.

до 8 числа
месяца,
следующего за
отчётным
кварталом
до 10 числа
месяца
следующего за
отчётным

Курашова Т.А.

до 10 октября

Кутарева Н.П.

до 10 октября

Кутарева Н.П.

до 15 октября

Курашова Т.А.

до 15 числа
каждого месяца
до 15 октября

Кутарева Н.П.

до 15 октября

Кутарева Н.П.

до 15 октября
до 15 октября

Кутарева Н.П.
Ларионова М.А.

до 20 октября

эколог

до 20 октября

эколог

до 20 октября
до 20 октября

эколог
Кутарева Н.П.

до 20 октября
до 25 числа
каждого месяца

Курашова Т.А.
Кутарева Н.П.

20 октября

Ларионова М.А.

10 ноября

Курашова Т.А.

Кутарева Н.П.

Кутарева Н.П.

154.
155.
156.
157.
158.
159
160.
161.

162.

163.

164.
165.

166.

167.
168.

169.

170.

Заполнение паспорта муниципального образования в
РИАС
Уточнение основных параметров прогноза социальноэкономического развития ММР
Проверка сведений о предоставлении муниципальных
услуг по форме 1-МУ в системе «ГАС Управление»
Акт зимовки
Обеспеченность скота кормами на зимне-стойловый
период (октябрь-май)
Уточнённый прогноз социально-экономического
развития ММР
Прогноз структуры посевных площадей под урожай
следующего года
Расчет обеспеченности семенами яровых
сельскохозяйственных культур на весенний сев
следующего года
Потребность в минеральных удобрениях для
проведения весенних полевых работ в следующем
году
Информация о потребности в средствах защиты
растений к весенним полевым работам в следующем
году
Заседание противоэпизоотической комиссии
Мышкинского муниципального района
Совещание с предпринимателями Мышкинского
района по теме «Новое в законодательстве для
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Заседание комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики Мышкинского
муниципального района
В течение года контроль за размещением информации
на сайте Web-консолидация 86-н
Проверка соглашений на выполнение муниципального
задания и соглашений о порядке и предоставлении
субсидий на иные цели
Текущая работа по ответам на запросы Департамента
инвестиционной
политики,
Департамента
агропромышленного комплекса и потребительского
рынка, Департамента территориального развития,
Департамента ветеринарии, Департамента охраны
окружающей
среды
и
природопользования.
Выполнение заданий и распоряжений
Главы
Мышкинского муниципального района, начальника
Управления экономики и финансов
Заседание координационного совета по малому и
среднему предпринимательству

Начальник отдела инвестиций и развития
агропромышленного комплекса УЭиФ

до 25 октября

Курашова Т. А.

до 27 октября

Курашова Т.А.

до 30 октября

Юлдашева А. С.

до 7 ноября
до 15 числа
(ноябрь, декабрь)
до 15 ноября

Кутарева Н.П.
Кутарева Н.П.
Курашова Т.А.

до 21 ноября

Ларионова М.А.

до 21 ноября

Ларионова М.А.

до 21 ноября

Ларионова М.А.

до 21 ноября

Кутарева Н.П.

13 декабря

Ларионова М.А.

14 декабря

Курашова Т.А.

25 декабря

Курашова Т.А.

в течение года

Юлдашева А.С.

в течение года

Юлдашева А.С.

в течение года

весь отдел

по мере
необходимости

Курашова Т.А.

А.Н. Ананьева

