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                ПЛАН 

Работы администрации МО «село Усемикент» на 2018 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Текущая работа по пожарной 
безопасности :                                         
-проведение сходов граждан       -
подворный обход личных 
хозяйств граждан                                     
-проведение обучения населения 
мерам пожарной безопасности 
на территории села 

В течении года Глава 
администрации 

2. Осуществление государственных 
полномочий;                             -
ведение воинского учета 

В течении года Специалист ВУС 

3. Участие в совещаниях разных 
уровней 

В течении года Глава 
администрации, 
зам.гл. 

4. Подготовка и предоставление 
необходимой информации  
отчетности 

Согласно 
срокам 

Глава 
администрации 
.зам.гл.- 
гл.бухгалтер 
специалист 

5. Взаимодействие администрации 
сельского поселения с 
администрацией района, 
органами государственной 
власти, организациями и 
учреждениями 

В течении года Глава 
администрации 

6. Проведение совещаний со 
старостами села , 
руководителями учреждений. 

В течении года 
по мере 
необходимости 

Глава 
администрации 

8. Работа с письменными и 
устными обращениями граждан 

В течении года Глава 
администрации 



9. Формирование архивных фондов 
сельского поселения 

В течении года Специалист 
администрации 

10 Работа по обеспечению 
поступлений налоговых 
платежей 

В течении года Зам. гл.- 
гл.бухалтер. 
специалист  

11 Организация и контроль хода 
работ по очистке дорог от снега 

В течении 
снежного 
периода 

Глава 
администрации 

12. Отчет главы администрации МО 
«село Усемикент» за 2017г. 

Февраль  
2018г. 

Глава 
администрации 

13 Об итогах работы учреждений 
культуры за 2017год и задачах на 
2018 год. 

март Директор СДК, 
заведующая СБ 

14. Организация работ по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС 

март Глава 
администрации 

15 Исполнение доходной части 
бюджет в  первом квартале 

март Глава 
администрации; 
зам.гл.- гл.бух. 

16. Проведение земельного 
контроля на территории 
сельского поселения 

апрель Администрация 
СП и комиссия по 
земельным 
вопросам. 

17. Работы по благоустройству 
территории сельского поселения 
согласно плану: 
 .  проведение сходов граждан о 
работах по благоустройству 
территории села 
 . Установить единый санитарный   

день по пятницам. 
 

   . Организовать санитарно-           
экологические субботники по  
уборке территории населенного 
пункта 
 . Организовать весеннюю и 
осеннюю посадку деревьев и 
кустарников. 
. Организовать подворный обход 
по выявлению нарушений 
благоустройства села 

В течении года Глава 
администрации 



18. Об исполнении бюджета МО 
«село Усемикент» за первый 
квартал 2018 года 

апрель Зам.главы- 
главный 
бухгалтер 
администрации 

19 Об организации отдыха, 
оздоровления, досуга детей и 
подростков в летний период 
2018 года 

май Директор школы, 
директор СДК, 
заведующая СБ. 

20. Учет скота в ЛПХ  июнь специалист 

21 Об исполнении бюджета 
МО«село Усемикент» за первое 
полугодие 2018 года 

июль Зам.гл.- главный 
бухгалтер 
администрации 

22 Подготовка объектов ЖКХ к 
работе в зимний период 

август Глава 
администрации 

23.  Отчет о работе учреждения 
медицины    ( ФАП) на 
территории МО»село Усемикент» 

сентябрь Заведующая ФАП 

24. О снабжении населенного пункта 
товарами первой 
необходимости. 

сентябрь Глава 
администрации 

25 Об исполнении бюджета 
МО«село Усемикент» за девять 
месяцев 2018 года 

октябрь Зам.гл.- главный 
бухгалтер 
администрации 

26 О состоянии противопожарной 
защиты объектов, учреждений и 
жилого сектора в осенне-зимний 
период 2018-2019 гг. 

октябрь Глава 
администрации, 
руководители 
учреждений. 

27. Проведение мероприятий; 
     .  День пожилого человека 
     .  день народного единства 
     .  день матери    
     .  новогодние праздники 

 октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Глава 
администрации, 
работники 
культуры, 
руководители 
школьных и 
дошкольных 
учреждений 

28. Формирование и рассмотрение 
Проекта  решения « О бюджете 
Мо «село Усемикент» на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годов. 

 ноябрь Глава 
администрации; 
зам.гл.-гл.бух. 

30 Проведение публичных декабрь Глава 



слушаний по бюджету на 2019 
года. Принятие бюджета 

администрации 

31.  Составление и утверждение 
плана работ администрации по 
разным направлениям на 2019 
год. 

декабрь Зам.гл.-
гл.бухгалтер 
администрации, 
глава 
администрации. 

    

 

 

 

 


