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


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
__________________А.А. Васильев
«___»_____________2011 г.


План работы Управления 
на ноябрь 2011 года

Дата, время и место проведения
Название мероприятия
Ответственный за проведение
1
2
3
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Курганской области
Ноябрь

Распоряжение Правительства Курганской области «Об утверждении календарного плана  официальных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2012 год» 
Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Аппаратные совещания у начальника Управления
07 ноября
1.О выполнении плана работы Управления за октябрь 2011 г.
2. Об итогах проведения Кубка Губернатора Курганской области по теннису в парном разряде
Гаста И.П.

Захаров В.И.
14 ноября
Об итогах проведения открытого Кубка Губернатора Курганской области «Парад звезд»

Шалатов Е.А.

21 ноября
Об итогах проведения Всероссийского турнира  «Зауралье» по  греко-римской борьбе на призы ЗМС, чемпиона Мира А.И. Меньщикова 
Горбенко В.В.
28 ноября
1. Об итогах проведения областной  спартакиады, посвященной Международному дню инвалида
2. Об итогах проведения физкультурного мероприятия «Президентские состязания»
Шалатов Е.А.
Малышева Е.В.

Шалатов Е.А.

Разработка проектов постановлений, Правительства Курганской области, указов и распоряжений Губернатора Курганской области
Ноябрь

«О субсидировании  субъектов туристской индустрии Курганской области»
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.

Ноябрь 
О внесении изменения в постановление  Администрации (Правительства) Курганской области  от 24 апреля 2006 года  № 127 «Об утверждении Положения об  Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области»
Суханова Н.А.
Ноябрь
«Об установлении Перечня физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых бесплатно организациями, находящимися в ведении Курганской области, и порядка их предоставления»
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

Ноябрь

Об утверждении календарного плана  официальных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2012 год 
Шалатов Е.А.
Досина В.В.

Ноябрь
Постановление Правительства Курганской области «Об установлении Порядка проведения официальных физкультурных мероприятий Курганской области и спортивных мероприятий Курганской области и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Курганской области»
Шалатов Е.А.

Предоставление информации в Правительство Курганской области
До 10 ноября 
Предложения в план работы Правительства Курганской области на 2012  год
Досина В.В.

До 15 ноября
Подготовка плана основных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления на декабрь 2011 г. 
Досина В.В.
До 20 ноября
Подготовка плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления на декабрь 2011 г.
Досина В.В.
До 25 ноября
Подготовка календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий и сметы расходов  на декабрь 2011 г.
Досина В.В.
30 ноября
Отчет о выполнении плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления за ноябрь  2011 г.
Досина В.В.
Организация и осуществление контроля за работой подведомственных учреждений
Ноябрь 
Комплексная проверка деятельности Государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2»
Гаста И.П.
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
ноябрь
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.

ноябрь
Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»
Шалатов Е.А. 
Сотрудники отдела учебно-спортивной работы и туризма 
ноябрь
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 обновление 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.

Проведение научно-практических конференций
17-18 ноября, 11.00 
г. Шадринск
II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития  физической культуры и спорта в условиях  сельского социума»
Гаста И.П.
Учеба государственных гражданских служащих Управления
25 ноября, 10.00 
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
ноябрь
Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий Курганской области
Шалатов Е.А.
Сотрудники отдела учебно-спортивной работы и туризма
ноябрь
Обеспечение участия сборных команд Курганской области в региональных, всероссийских и международных  соревнованиях и спартакиадах
Шалатов Е.А.
Сотрудники отдела учебно-спортивной работы и туризма
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
ноябрь
Систематическое обновление страницы «Туризм» на официальном сайте Управления
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.

ноябрь
Заседания рабочих групп Совета по развитию туризма в Курганской области
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
ноябрь
Организация работы по созданию и обеспечению деятельности туристско-информационного центра Курганской области 
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
ноябрь
Разработка сайта туристско-информационного центра Курганской области
Шалатов Е.А.
Антропова Н.Ю.
4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ


до 04 ноября


до 11 ноября
Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Кургане.
- передача проекта в ГУ «УКС Курганской области» для утверждения проекта «к производству работ»
- передача проекта подрядчику
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
- согласование выделения земельного участка с ВОА
Гаста И.П.

в течение месяца
Бассейн по ул. Куйбышева, г. Курган
- решение вопросов, возникающих при строительстве объекта
Гаста И.П.

в течение месяца
Центр зимних видов спорта в п. Увал
- получение разрешения на вырубку деревьев
Гаста И.П.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До 5 ноября
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 ноября
Ведение учета фактических расходов по спортивным федерациям и по целевым программам 
 Абалина С.А.
До 10 ноября
Составление месячного отчета об исполнении бюджета
Специалисты отдела
До 10 ноября
Составление сводных справок об имеющейся кредиторской задолженности (к отчету за месяц) 
 Абалина С.А.
До 10 ноября
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 ноября
Подготовка актов сверок с Управлением федерального казначейства на 1 число по доходам от предпринимательской деятельности
Шадрина Е.Н.
До 10 ноября
Предоставление информации по выполнению Плана инвестиций в основной капитал по Курганской области
Воробьева В.А.
12, 23 ноября
Предоставление заявок на аванс и заработную плату, на перечисление средств от предпринимательской деятельности
Шадрина Е.Н.
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)
Шадрина Е.Н.
Еженедельно
Предоставление заявок на финансирование по бюджету
Абалина С.А.
Каждый четверг месяца
Составление еженедельного отчёта по межбюджетным трансфертам
Кочурова Ю.И.
ноябрь
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.




