ПЛАН
работы управления экономики на январь 2019 года

№

Н аименование мероприятия

1.

Текущая работа:

1.1.

П одготовка НИ А и внесение
изменений в действую щ ие НПА по
вопросам основной деятельности
подведомственной сферы

1.2.

Проведение
анализа
и
выдача
заключений на внесение изменений в
муниципальные программы
Ведение Реестра инвестиционны х
площ адок на сайте М О «Город
Сарапул»
Проведение оценки регулирую щ его
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов
Подготовка:

1.3.

1.4.

1.5.

информации по моногороду Сарапулу

сведений
о
трудоустройстве
безработных граж дан и граждан,
ищ ущ их работу, на рабочие места,
созданные
в рам ках
реализации
комплексного
инвестиционного
плана
модернизации
монопрофильного
муниципального
образования «Город Сарапул»
отчета по вновь созданным рабочим
местам
за
исклю чением
градообразую щ их предприятий
информации об объемах средств
федерального
бю джета,
консолидированных
бю дж етов
субъектов Российской Ф едерации,
средств
из
внебю джетны х
источников,
направленны х
на
финансирование создания туристскорекреационны х
и
автотуристских
кластеров в субъектах Российской
Ф едерации (для предоставления в
Ф едеральное агентство по туризму)
информации
о
ходе
реализации
Соглаш ения УР и НО «Ф онд развития
моногородов» о софинансировании
расходов по строительству и (и л и )
реконструкции
объектов
инфраструктуры, необходимы х для

Срок
исполнения

по мере
необходимости

по мере
поступления
документов
в течение
месяца

М ероприятия
О тветственны й

Чернова О.В.,
Т атарских А.С.,
М ерзлякова А.В.,
А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.
Чернова О.В.,
Галанова Е.Н.
Татарских А.С.,
Ш амсутдинова А.О.

по мере
необходимости

Галанова Е.Н.

в сроки,
установленные
М ЭУР
10

М ерзлякова А.В.,
М ельникова Е.В.
М ерзлякова А.В.,
М ельникова Е.В.

10

М ельникова Е.В.

10

Т атарских А.С.

10

Татарских А.С.,
Кустова Ю.В.

с участием
Главы города

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

О тветственны й

10

А лабуж ева О.Ю .

10

Татарских А.С.

еж емесячно
(10, 1 4 ,2 1 ,3 0 )

Галанова Е.Н.
Зубаха М.Л.

15

Татарских А.С.

15

Татарских А.С.,
Кустова Ю.В.

15

П ерескокова Ю.А.

15

М ерзлякова А.В.,
М ельникова Е.В.

18

М ерзлякова А.В.,
М ельникова Е.В.

23

М ерзлякова А.В.,
М ельникова Е.В.

25

А лабуж ева О.Ю .,

М ероприятия
с участием
Главы города

реализации
инвестиционны х
проектов
в
монопрофильном
муниципальном образовании «Город
Сарапул»
отчета в территориальны й орган
Ф едеральной
службы
государственной
статистики
по
Удмуртской Республике по форме
№ 3 «Ярмарка»
отчета
«О
ходе
строительства
объектов вклю ченны х в федеральную
адресную
инвестиционную
программу» (для предоставления в
территориальны й орган Ф едеральной
службы государственной статистики
по У дмуртской Республике)
сводного отчета о результатах работы
МО «Город С арапул» по снижению
неформальной занятости
информации
о
реализации
инвестиционного проекта «Создание
туристско-рекреационного
кластера
«Камский
берег»
У дмуртская
Республика»
за
2018
год
(для
предоставления
в
Ф едеральное
агентство по туризму)
отчета
о
ходе
реализации
инвестиционного
проекта
«Строител ьство
многофункционального спортивного
центра в городе Сарапуле»

-

сведений в М инистерство экономики
Удмуртской
Республики
об
осущ ествлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля (ф орм а № 1 «Контроль»)
отчета
о
достиж ении
значений
целевых
показателей
программы
комплексного развития моногородов
информации
по
показателям
комплексного
мониторинга
социально-экономического
положения
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской
Ф едерации
(моногородов)
информации
по
достиж ению
значений
показателей
«Создание
рабочих
мест,
не
связанных
с
градообразую щ ей организацией» и
«Прирост рабочих мест, не связанных
с градообразую щ ей организацией»
отчета в М инистерство экономики
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№

Н аименование мероприятия

Срок
исполнения

У дмуртской
Республики
по
исполнению
плана
мероприятий
(«дорожной карты») М О «Город
Сарапул» по внедрению С тандарта
развития конкуренции в субъектах
РФ на территории М О УР на 20162018 годы

“

-

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

динамики изменения розничных цен
на
социально-значимы е
продовольственны е товары
экономической
информации
о
предприятиях и учреж дениях города
Информация
о
социальноэкономической
ситуации
в
г.Сарапуле для размещ ения на сайте
информации
о
состоянии
и
перспективах
развития
торговли,
общ ественного питания, бытового
обслуживания
и
гостиничного
хозяйства
информации о работе управления в
сфере защ иты прав потребителей
отчет
о
реализации
плана
контрольных
точек
проекта
«Комплексное развитие ионогорода
Сарапула»
Проверка
и
направление
на
рассмотрение
в
М инистерство
экономики У дмуртской Республики
заявок на заклю чение соглаш ений об
осущ ествление
деятельности
на
территории
опереж аю щ его
социально-экономического развития
«Сарапул»
Занесение
информации
в
АИС
«Туризм» по освоению средств по
Федеральной
целевой
программе
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ 2011-2018 годы»
Подготовка
заклю чений
по
установлению тарифов на услуги
муниципальных предприятий города
О ценка бизнес-проектов субъектов
малого и среднего
предпринимательства на конкурс для
предоставления грантов (субсидий),
микрозаймов на создание и
расш ирение собственного дела
Ф ормирование
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства г. С арапула
Ведение реестра субъектов малого и
среднего
предприним ательства
получателей поддержки

Ответственный

Мероприятия
с участием
Главы города

П ерескокова Ю .А.

30

П ерескокова Ю.А.

30

М ельникова Е.В.

31

М ерзлякова А.В.,
М ельникова Е.В.

31

А лабуж ева О.Ю .

31

П ерескокова Ю .А.

31

М ерзлякова А.В.

По мере
поступления
заявок

Татарских А.С.,
Кустова Ю.В.

31

Т атарских А.С.

по мере
поступления

М ерзлякова А.В.

по мере
поступления
бизнеспроектов

Чернова О.В.,
Галанова Е.Н.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.,
Зубаха M.J1.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.,
Зубаха M.JI.

3

Срок
исполнения

№

Наименование мероприятия

1.12.

Ф ормирование реестров предприятий
торговли, общ ественного питания,
бытового обслуж ивания населения и
гостиничного хозяйства, связи
на
территории г. Сарапула

в течение
месяца

П ерескокова Ю.А.

1.13.

О рганизация участия предприятий
торговли в формировании торгового
реестра У дмуртской Республики

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
П ерескокова Ю.А.

1.14.

Организация
работы
по
формированию и ведению реестра
инвестиционных
проектов
и
инвестиционны х
площ адок
на
территории
муниципального
образования «Город Сарапул»
Организация
работы
по
опубликованию
на
официальном
сайте муниципального образования
«Г ород
С арапул»
в
разделе
«Инвестору»
перечня
свободны х
земельны х
участков,
объектов
недвижимости (отдельны х зданий,
сооружений, помещ ений)
Рассмотрение:
письменных обращ ений
граждан,
предприятий,
учреж дений,
организаций
в
порядке,
установленном
законодательством ,
по
вопросам,
входящ им
в
компетенцию управления
обращ ений заказчиков на предмет
соответствия требований ФЗ № 44
при
согласовании
возможности
заключения контракта (договора) с
единственным
поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем) при
обеспечении муниципальны х нужд
Проведение
плановы х
проверок
совместно с М ИФ НС России № 5 по
УР субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяю щ ий
систему ЕНВД по уплате налогов и
иных
обязательны х
платежей
в
бю дж ет г. Сарапула
Оказание
информ ационно
консультационной помощ и субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Информирование субъектов малого и
среднего
предпринимательства
города о сущ ествую щ их формах
государственной и муниципальной
поддержки
за
счет
средств
федерального, республиканского и

по мере
поступления
заявок

Т атарских А.С.,
К устова Ю .В.,
Ш амсутдинова А.О.

по мере
поступления
заявок

Татарских А.С.,
Ш амсутдинова А.О.

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
П ерескокова Ю.А.

Еженедельно,
2 раза в месяц

Галанова Е.Н.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.,
Зубаха М.Л.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.,
Зубаха М.Л.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

О тветственны й

М ероприятия
с участием
Главы города

4

Срок
исполнения

О тветственны й

Д оведение до предприятий торговли,

в течение

Алабужева О.Ю .,

месяца

Галанова Е.Н.

в течение
месяца

в течение
месяца

Татарских А.С.,
М ерзлякова А.В.,
А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.
Татарских А.С.,
К устова Ю.В.

в течение
месяца

Татарских А.С.,
Ш амсутдинова А.О.

1.23.

общ ественного питания,
бытового
обслуживания населения, транспорта,
связи
и
субъектов
малого
предпринимательства
нормативных
документов,
обязательны х
для
исполнения, оказание методической,
консультационной
и
организационной
помощи
по их
выполнению,
осущ ествление
контроля за их исполнением
Поддержание
информации,
размещ енной на официальном сайте
МО «Город Сарапул», в актуальном
состоянии
П оддержание в актуальном состоянии
инвестиционного
паспорта
муниципального образования «Город
Сарапул»
М ониторинг групп в социальны х
сетях на предмет обсуждения работы
Администрации
по
вопросам,
входящим в компетенцию отдела
Работа с архивны ми документами

в течение
месяца

М ельникова Е.В.,
П ерескокова Ю.А.

2.

Организационные мероприятия:

2.1.

Проведение совещ аний по
реализации инвестиционны х
проектов на территории М О «Город
Сарапул»
Подведение
итогов
городского
конкурса
«Огни Сарапула» среди
предприятий потребительского рынка
Проведение заседания оперативной
комиссии
А дминистрации
г.
С арапула по легализации теневой
заработной платы

в течение
месяца

Чернова О.В.,
Татарских А.С.

20-25

А лабуж ева О.Ю .,
П ерескокова Ю.А.

30

Чернова О.В.,
Галанова Е.Н.

№

Н аименование мероприятия

1.19.

М ероприятия
с участием
Главы города

городского бю дж етов

1.20.

1.21.

1.22.

2.2.

2.3.

Начальник управления экономики

Ессен А.А.

О.В. Чернова
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