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ПЛАН 

работы  Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

на  2018 год  

 

Цели:  

            1. Реализация основных положений Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.2014  № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,  Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации".  

 2. Обеспечение  взаимосвязи депутатов Думы МО Байкаловский муниципальный район с населением МО Байкаловский 

муниципальный район: организация выездных встреч с населением, отчетных мероприятий, использование возможностей официального 

сайта в сети «Интернет». 

            3. Формирование единой программы действий всех органов местного самоуправления  Байкаловского  района и поселений по 

исполнению  муниципальных функций и предоставлению муниципальных  услуг. 

  

 

Сокращения:  



МО БМР – муниципальное образование Байкаловский муниципальный район 

КСО МО БМР – Контрольно-счетный  орган МО Байкаловский муниципальный район 

ОМС – органы местного самоуправления 

ЗССО – Законодательное собрание Свердловской области          

 

Время 

заседания 

 

                        Вопросы к рассмотрению 

Ответственные за подготовку 

 

I-й  

квартал 

 

 

 

Утверждение Плана нормотворческой деятельности Думы МО БМР и 

Администрации МО БМР на  2018 год   

Председатель Думы, все депутаты 

  

О результатах деятельности за 2017 год: подготовка, рассмотрение и 

опубликование отчетов: 

   1. Думы МО БМР 

   2. Депутатов Думы  МО БМР  

   3. КСО МО БМР  

Председатель Думы, 

все депутаты, 

Председатель КСО МО БМР. 

О правоохранительной деятельности на территории МО БМР в 2017 

году (отчет начальника МО МВД) 

О профилактике подростковой преступности  

Комиссия по вопросам законодательства и местного 

самоуправления 

Комиссия по социальным вопросам 

О задачах Администрации МО БМР и поселений МО БМР по 

реализации Закона РФ от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Комиссия по вопросам законодательства и местного 

самоуправления  

Комиссия по вопросам экономического развития МО 

БМР 

О состоянии финансового контроля в МО БМР и поселениях МО БМР Комиссия по вопросам законодательства и местного 

самоуправления  

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике. 

О внесении изменений в бюджет МО БМР на 2018 год (распределение 

остатков бюджета МО БМР 2017 года) 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Подготовка и проведение встреч с населением Председатель Думы, все депутаты 

II-й  

квартал  

 

 

 

 

 

О работе Административной комиссии на территории МО БМР  Комиссия по вопросам законодательства и местного 

самоуправления  

О занятости детей в летний период 2018 года.  

О работе  центра внешкольной работы, учреждений культуры района по 

обеспечению занятости детей и подростков 

Комиссия по социальным вопросам 

Доклад Главы МО БМР  о работе ОМС БМР в 2017 году. 

Открытое заседание. Публикация в СМИ. 

Председатель Думы, все депутаты 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

О работе с молодежью на территории МО БМР. 

 

Комиссия по социальным вопросам 

Об итогах отопительного сезона 2017-2018 на территории МО БМР  Все депутаты 

Рассмотрение Заключения КСО МО БМР на отчет об исполнении 

бюджета МО БМР 2017 года. 

О выполнении муниципального заказа МО БМР в 2017 г. 

Комиссия по вопросам экономического развития МО 

БМР 

Комиссия по социальным вопросам 

Утверждение отчета об исполнении бюджета МО БМР 2017 года 

/Публикация в СМИ. Публичные слушания / 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

III-й 

 квартал 

 

 

 

Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики 

на планируемый год. 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

Об организации и проведении независимой оценки качества оказания 

услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования.  

Комиссия по социальным вопросам 

О внесении изменений в бюджет МО БМР на 2018 год (по итогам 2 

квартала) 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

Информация об исполнении бюджета МО БМР за 1 полугодие 2018г. 

Заключение КСО МО БМР 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 

О ситуации в здравоохранении на территории МО БМР в 2018 году Комиссия по социальным вопросам 

О подготовке к отопительному сезону 2018-19 годов, о вопросах 

водоснабжения населения (в порядке длящегося контроля за 

обращениями в Думу МО БМР). 

Комиссия по вопросам экономического развития  

МО БМР 

 

О введении на территории МО Байкаловский муниципальный район 

системы налогообложения  в виде Единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 

IV-й 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

О порядке оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ) 

Комиссия по вопросам законодательства и местного 

самоуправления 

О внесении изменений в бюджет МО БМР на 2018 год (по итогам 3 

квартала) 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 

Проведение заседаний согласительных комиссий по бюджету МО БМР 

2019 года с участием бюджетополучателей МО БМР 

 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 



 

 

 

 Рассмотрение проекта среднесрочного финансового плана, плана 

экономического развития, муниципального задания на 2019 год 

Комиссия по вопросам экономического развития  

МО БМР 

О внесении изменений в бюджет МО БМР на 2018 год 

 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 

Об утверждении перечня соглашений о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов местного значения  ОМС МО БМР в 

2019 году 

Комиссия по вопросам законодательства и местного 

самоуправления 

Об утверждении Плана работы Думы МО БМР на 2019 год. 

О представлении к награждению Почетной Грамотой  ЗССО 

Председатель Думы, все депутаты 

Рассмотрение проекта бюджета МО БМР на 2019 год /Публикация в 

СМИ, публичные слушания/ 

Комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике 

 

  

 

Дополнительно: 

Рассмотрение обращений и заявлений граждан (организаций) – по мере поступления в Думу. 

О деятельности представительных органов - ежеквартальные публикации в СМИ, на официальном сайте в сети «Интернет». 

Взаимосвязь депутатов с представительными органами поселений Байкаловского района, иных муниципальных образований Свердловской 

области - постоянно. 

Подведение итогов по выполнению наказов избирателей – при формировании бюджета на очередной финансовый год. 


