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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ


План работы Управления 
на апрель 2011 года

Дата, время и место проведения
Название мероприятия
Ответственный за проведение
1
2
3
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
Аппаратные совещания у начальника Управления
04 апреля
	О выполнении плана работы Управления за март. 

Об итогах участия сборной команды Курганской области в V зимней спартакиаде учащихся России  2011 года
Гаста И.П.

Шалатов Е.А.
11 апреля
О подготовке сборной команды Курганской области для участия в соревнованиях по видам спорта в V летней спартакиаде учащихся России Уральского Федерального округа 2011 года
Шалатов Е.А.
18 апреля
О подготовке и участии в выставке «Туризм, Спорт, Отдых, Охота и рыболовство» 14-16 апреля 2011 г., г. Челябинск.
Шалатов Е.А.
25 апреля
О подготовке к проведению областного фестиваля спорта «Мама+Папа+Я=спортивная семья»
Шалатов Е.А.
Разработка проектов постановлений Правительства Курганской области, указов и распоряжений Губернатора Курганской области
До 30 апреля
«О проведении областного фестиваля спорта «Мама+Папа+Я = Спортивная семья»
 
Сысолова Ю.В.
В течение месяца
«Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки туристских проектов за счет средств областного бюджета»
Антропова Н.Ю.
Предоставление информации в Правительство Курганской области
До 01
апреля
Отчет о выполнении плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления за март.
Досина В.В.
До 15
апреля
Подготовка плана основных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления на май 2011 г. 
Досина В.В.
До 20
апреля
Подготовка плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления на май 2011 г.
Досина В.В.

До 25
апреля
Подготовка календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий и сметы расходов  на апрель 2011 г.
Досина В.В.

В течение месяца
Подготовка документов по итогам областных смотров-конкурсов.
Специалисты отдела УСРиТ
Заседания комиссий Управления
Апрель
(по мере накопления заявлений)
По проведению государственной аккредитации спортивных федераций Курганской области.
Шалатов Е.А.
Панасенко Н.С.
06 апреля, 10.00, зал заседаний Управления
Центральная экспертная комиссия по делопроизводству
Гаста И.П.
Апрель
(по мере накопления ходатайств)
Комиссия по представлению к государственным и ведомственным наградам
Гаста И.П.
Официальный сайт Управления
В течение месяца
Обновление информации в проекте «Спортивная карта Курганской области» по статданным за 2010 год (характеристика муниципальных образований по ряду показателей).
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.

В течение месяца
Дополнение сведений в раздел «Спортсмены Курганской области в сборных спортивных командах России».
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.

До 30 апреля
Создание раздела «СМИ о зауральском спорте» (публикации в печатных изданиях, телевизионные и радиопрограммы) и систематическое обновление.
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.



ежедневно 

еженедельно



по мере необходимости


Организация и сопровождение работы официального сайта Управления:
- осуществление технического сопровождения и обновления информации на сайте;
- осуществление поддержки и обновления специальных проектов: «Итоги спортивной недели», спортивная карта Зауралья», история Зауральского спорта», «Ни дня без спорта»;
- обновление проекта «Галерея славы» (биографические очерки о ветеранах и лучших представителях спортивного движения в Курганской области). 
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.

Учеба государственных гражданских служащих Управления
Апрель, 
зал заседаний
Управления
Практикум деловой русской речи 
Суханова Н.А. (преподаватели кафедры общего языкознания КГУ)
2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22 апреля, КВЦ, 14.00
Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов областных смотров-конкурсов за 2010 год
Гаста И.П.
В течение месяца
Проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по отдельному плану. 
Специалисты отдела УСРиТ
В течение месяца
Обеспечение участия сборных команд Курганской области в региональных, всероссийских и международных соревнованиях и спартакиадах.
Специалисты отдела УСРиТ
В течение месяца
Реализация областного социального проекта Зауралье за здоровый образ жизни, проведение областной социально-значимой акции «На зарядку становись!».
Специалисты отдела УСРиТ
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
В течение месяца
Обновление страницы «Туризм» официального сайта Управления. 
Антропова Н.Ю.
14-16 апреля 
г. Челябинск
Подготовка и участие в выставке «Туризм, Спорт, Отдых, Охота и рыболовство».
Антропова Н.Ю.
4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

до 30 апреля

до 30 апреля
Крытый ледовый каток по ул. Савельева
- передача объекта в оперативное управление ГОУДОД «КШВСМ»
- перезаключение договоров на электро-, водо-, газоснабжение и обслуживание инженерных сетей
Гаста И.П.


в течение месяца
Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Кургане.
- решение вопросов, возникающих при реконструкции объекта
Гаста И.П.




в течение месяца
Быстровозводимое каркасное здание для закрытия трех теннисных кортов в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном по адресу:                г. Курган, ул. 7 Больничная, 40
- решение вопросов, возникающих при проектировании и строительстве объекта
Гаста И.П.

в течение месяца
Центр зимних видов спорта в п. Увал
- устранение замечаний государственной экспертизы по проекту
Гаста И.П.

в течение месяца
Бассейн по ул. Куйбышева, г. Курган
- решение вопросов, возникающих при строительстве объекта
Гаста И.П.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До 5 апреля
Составление отчёта об использовании средств областного бюджета и о расчётах подведомственных получателей бюджетных средств с поставщиками товаров (работ, услуг) по обязательствам в связи с заключением государственных контрактов
Кочурова Ю.И.
До 5 апреля
Ведение учета фактических расходов
по спортивным федерациям и по комплексной программе Курганской области в сфере физической культуры, спорта и туризма на  20011-2013 годы»
Абалина С.А.
До 10 апреля
Составление месячного отчета об исполнении бюджета
Пухов А.Ю., специалисты отдела
До 10 апреля
Составление сводных справок об имеющейся кредиторской задолженности  (к месячному отчету)
Абалина С.А.
До 10 апреля
Составление сводных отчетов о расходовании средств бюджета на коммунальные услуги; об использовании тепло-, энергоресурсов; о расчетах за тепловую и электрическую энергию
Абалина С.А.
До 10 апреля
Подготовка актов сверок с Управлением федерального казначейства на 1 число по доходам от предпринимательской деятельности
Устюжанина Н.Г.
12, 23 апреля
Предоставление заявок на аванс и заработную плату, на перечисление средств от предпринимательской деятельности
Устюжанина Н.Г.
15 апреля 
Сдача ежеквартального отчёта в Соцстрах
Устюжанина Н.Г.
20 апреля 
Сдача  ежеквартального отчёта в пенсионный фонд 
Устюжанина Н.Г.
До 25 апреля
Сдача авансовых платежей по налогу на прибыль, НДС 
Абалина С.А.
До 25 апреля
Сдача авансовых платежей по налогу на имущество организаций
Кочурова Ю.И.
Апрель
(ежедневно)
Администрирование доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 
Устюжанина Н.Г.
В течение месяца
Обеспечение составления отчёта об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчётности, предоставление их в установленном порядке в соответствующие органы
Пухов А.Ю.
По мере изменения
Внесение изменений в штатное расписание
Пухов А.Ю.


