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

План работы Управления 
на август 2011 года

Дата, время и место проведения
Название мероприятия
Ответственный за проведение
1
2
3
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
Аппаратные совещания у начальника Управления
01 августа
Отчет о выполнении плана работы Управления за июль 2011 г.
Гаста  И.П.
08 августа
О создании и обеспечении деятельности туристского информационного центра Курганской области
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.

15 августа
О проведении физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных всероссийскому Дню физкультурника, всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч»
Шалатов Е.А.
Захаров В.И.
Сысолова Ю.В.

22 августа
О подготовке и проведении турнира по хоккею, памяти Н.В. Парышева под патронатом Губернатора Курганской области и Кубка Губернатора Курганской области по пляжному футболу
Шалатов Е.А.
Панасенко Н.С.
29 августа
О реализации на территории Курганской области государственной политики в сфере развития адаптивной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья
   Ш Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Предоставление информации в Правительство Курганской области
До 15 августа
Предложения в план работы  Правительства Курганской области на IV квартал 
Досина В.В.
До 15 августа
Подготовка плана основных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления на сентябрь 2011 г. 
Досина В.В.
До 20 августа
Подготовка перспективного плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления на сентябрь 2011 г.
Досина В.В.
До 25 августа
Календарный план спортивных и физкультурных мероприятий и сметы расходов  на сентябрь 2011 г.
    Досина В.В.
30 августа
Отчет о выполнении плана работы за август  2011 г.
Досина В.В.
Заседания комиссий Управления
По мере поступления заявлений
Комиссия по проведению государственной аккредитации спортивных федераций Курганской области
Шалатов Е.А.
     Панасенко Н.С.
Реализация целевых программ
В течение месяца
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 -2015 годы» в части: информационно-пропагандистского обеспечения Программы; реконструкции и строительства спортивных сооружений (в соответствии с внесением в Программу)
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.
   Шкодских Н.Е.

В течение месяца
Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»
Шалатов Е.А.
     Досина В.В.

В течение месяца
Целевая программа Курганской области «Детство свободное от жестокости на 2010 -2012 годы»
Сысолова Ю.В.
Панасенко Н.С.
В течение месяца
Целевая программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»
Досина В.В.
В течение месяца
Целевая программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы»
        Антропова Н.Ю.
Официальный сайт Управления


ежедневно 

еженедельно




ежеквартально



ежеквартально
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); 
- обновление информации в разделе «СМИ о зауральском спорте»
Шалатов Е.А.
Суриков И.Н.

Учеба государственных гражданских служащих Управления
30 августа, 
зал заседаний
Управления
Обзор нового федерального и областного законодательства (в том числе по вопросам государственной гражданской службы, противодействию  коррупции, профильному законодательству)
Суханова Н.А.
2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение месяца
Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий Курганской области
Шалатов Е.А.,
специалисты отдела

В течение месяца
Обеспечение участия сборных команд Курганской области  в региональных, всероссийских и международных  соревнованиях и спартакиадах
Шалатов Е.А.,
специалисты отдела
В течение месяца
Сбор предложений для включения в  календарный план официальных физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий Курганской области на 2012 год
Досина В.В.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
В течение месяца
Обновление страницы «Туризм» официального сайта Управления
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
В течение месяца
Рекламно-информационное продвижение туристских продуктов Курганской области, направленное на формирование благоприятного имиджа Курганской области, в федеральных и областных средствах массовой информации, специализированных туристских изданиях, сети Интернет
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
В течение месяца
Организация разработки инвестиционных проектов Курганской области в сфере туризма
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
В течение месяца
Прием заявок  на областные туристические конкурсы 
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
В течение месяца
Организация заседания Совета по развитию туризма в Курганской области
   Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
в течение месяца
Быстровозводимое каркасное здание для закрытия трех теннисных кортов в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном по адресу:                г. Курган, ул. 7 Больничная, 40
- выделение земельного участка для строительства спортивной площадки
Гаста И.П.
в течение месяца
Бассейн по ул. Куйбышева, г. Курган
- решение вопросов, возникающих при строительстве объекта
Гаста И.П.
в течение месяца
Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Кургане.
- решение вопросов, возникающих при реконструкции объекта
Гаста И.П.
в течение месяца
Центр зимних видов спорта в п. Увал
- устранение замечаний государственной экспертизы по проекту
Гаста И.П.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До 5 августа
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 августа
Ведение учета фактических расходов
по спортивным федерациям и по целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы» 
 Абалина С.А.
До 10 августа
Составление месячного отчета об исполнении бюджета
Специалисты отдела
До 10 августа
Составление сводных справок о
имеющейся кредиторской задолженности (к отчету за месяц)
 Абалина С.А.
До 10 августа
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 августа
Подготовка актов сверок с Управлением федерального казначейства на 1 число по доходам от предпринимательской деятельности
Устюжанина Н.Г.
12, 23 августа
Предоставление заявок на аванс и заработную плату, на перечисление средств от предпринимательской деятельности
Устюжанина Н.Г.
До 31 августа
Согласование предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
Пухов А.Ю.
Ежедневно
Оформление авансовых отчетов, выписка командировочных удостоверений, ведение учета операций по кассе; ведение учета банковских операций
Воробьёва В.А.
Ежедневно
Предоставление данных подведомственным учреждениям о поступивших доходах от предпринимательской деятельности (при помощи программы Управления федерального казначейства)
Устюжанина Н.Г.
Каждый четверг месяца
Еженедельный отчёт по межбюджетным трансфертам
Кочурова Ю.И.
Август
Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 
Пухов А.Ю.,
специалисты отдела
По мере изменения
Внесение изменений в штатное расписание
Пухов А.Ю.


