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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления^Го физической 
культуре, спорту и тур /зм у Курганской 
областиф\

д  Васильев 
2014 г.

План работы Управлени 
на август 2014 года

Дата, время и место 
проведения

Название мероприятия Ответственный за 
проведение

1 2 3
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

Аппаратные совещания у начальника Управления
4 августа 1. Отчет о выполнении плана работы 

Управления за июль 2014 г.

2 .0  проведении мероприятий, 
посвященных всероссийскому Дню 
физкультурника.

3 .0  ходе реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С.

Гаста И.П. 

Гаста И.П.

11 августа 1.0  ходе работы по реализации 
Приказа Министерства спорта РФ 
от 14 февраля 2014 г. № 83 «Об 
утверждении перечня базовых видов 
спорта на 2014-2018 годы»

2. Об итогах проведения 
всероссийских массовых 
соревнований 
«Оранжевый мяч -2014»

Гаста И.П. 

Захаров В.И.

18 августа 1 .0  ходе реализации плана 
мероприятий по исполнению Перечня

Гаста И.П.



поручений Президента Российской 
Федерации от 24.04.2014г. №Пр-935
(п.3»в» представить предложения о 
реализации мер по строительству 
специализированных спортивных школ- 
интернатов для детей-инвалидов)
2 .0  ходе выполнения Плана 
мероприятий по реализации 
Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
Курганской области на 2013 -  2018 
годы

Пухов А.Ю.

25 августа 1. О ходе выполнения Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
Курганской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» на 
2013-2018

2 .0 6  итогах участия сборной 
команды Курганской области в III 
летней спартакиаде молодежи 
России 2014 г.

Гаста И.П. 
Панасенко Н.С.

Шалатов Е.А. 
Захаров В.И.

Реализация федеральных целевых программ, законов Российской Федерации
Весь период 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

Гаста И.П. 
Шалатов Е.А.

Суриков И.Н. 
Шкодских Н.Е.

Разработка и реализация целевых программ, социальных проектов, законов, 
постановлений, распоряжений Губернатора Курганской области, Правительства 
Курганской области

В течение месяца Реализация государственной 
программы Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской 
области» на 2014-2019 годы

Панасенко Н.С.

В течение месяца Реализации мероприятий (в части 
касающейся) государственных 
программ Курганской области, 
стратегий, планов, соглашений о 
сотрудничестве

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю. 
Сысолова Ю.В. 
Слободенюк И.А.

В течение месяца Подготовка распоряжения 
Губернатора Курганской области «О 
проведении VII зимних спортивных 
игр «Зауральская метелица».

Сысолова Ю.В.

Подготовка информационно-аналитических материалов
До 15 августа Подготовка плана основных Досина В.В.



мероприятий в план Правительства 
Курганской области 4 квартал 2014 г.

До 15 августа Подготовка плана основных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Управления 
на сентябрь 2014 г.

Досина В.В.

До 20 августа Подготовка плана работы сектора 
физической культуры и спорта 
Управления на сентябрь 2014 г.

Досина В.В.

Заседания комиссий Управления
По мере поступления 

заявлений
Комиссия по проведению 
государственной аккредитации 
спортивных федераций Курганской 
области

Шалатов Е.А. 
Рязанова Т.А.

По мере поступления 
заявлений

Комиссия по оказанию 
государственной поддержки 
туристских проектов за счет средств 
областного бюджета

Шалатов Е.А. 
Антропова Н.Ю.

По мере поступления 
заявлений

Комиссия по назначению 
единовременной денежной выплаты 
спортсменам и их личным тренерам 
за высокие спортивные результаты

Гаста И.П. 
Досина В.В.

По мере поступления 
документов

Центральная экспертная комиссия по 
делопроизводству

Гаста И.П. 
Овчинникова И.В.

По мере поступления 
ходатайств

Комиссия по представлению к 
государственным и ведомственным 
наградам

Гаста И.П. 
Суханова Н.А.

По мере 
необходимости

Комиссия по установлению трудового 
стажа

Гаста И.П. 
Суханова Н.А.

Организация и осуществление контроля за работой подведомственных 
учреждений

В течение месяца Мониторинг подготовки 
подведомственных учреждений к 
новому учебному году и зимнему 
сезону

Панасенко Н. С. 
Гаста И.П.

Официальный сайт Управления
Организация и сопровождение работы официального сайта Управления:

Ежедневно Осуществление технического 
сопровождения и обновления 
информации на сайте

Тельминов К.А. 
Суриков И.Н.

Размещение информации на официальном сайте Управления в соответствии с 
требованиями Федерального закона 8 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления:

В течение месяца Сведения о деятельности 
Управления, составляющие 
информационный ресурс Управления, 
открытый для доступа граждан и 
организаций

Суханова Н.А. 
Овчинникова И.В. 
Оператор ЭВМ

Учеба государственных гражданских служащих Управления

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

Подведомственные 
учреждения 
Управления 
Шалатов Е.А.

В течение месяца Обеспечение участия сборных команд 
Курганской области в региональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях и спартакиадах

Подведомственные 
учреждения 
Управления 
Шалатов Е.А.

9 августа Праздничные мероприятия 
посвященные Всероссийскому Дню 
физкультурника

Гаста И.П. 
Захаров В.И.

3. ГМЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗ МА
В течение месяца Проведение мероприятий в рамках 

Плана реализации в 2014 году 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
туризма в Курганской области» на 
2014-2019 годы

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю.

В течение месяца Реализация проекта «Интерактивный 
путеводитель по Курганской области»

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю.

7 августа 
14.00 

Правительство 
Курганской области

Заседание Совета по развитию 
туризма в Курганской области

Панасенко Н.С. 
Антропова Н.Ю.

21-24 августа 
г. Оренбург

Участие делегации Курганской 
области в III Международном форуме 
«Сельский туризм в России»

Плотникова Н.С.

В течение месяца Подведение итогов областных 
смотров-конкурсов в сфере туризма

Антропова Н.Ю. 
Плотникова Н.С.

Весь период Организация и сопровождение 
работы Туристского 
информационного портала Курганской 
области

Никулина Д.А.

4. РАЗВИТИ Е МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОИ БАЗ 
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ы СПОРТА

11 августа

Строительство плоскостных 
спортивных объектов в парке 
«Молодежный», г. Курган

объявление аукциона на 
выполнение экологических изысканий

Гаста И.П.

04 августа 

до 22 августа

Реконструкция стадиона 
«Центральный» в г. Кургане.

проведение аукциона на 
корректировку ПСД

заключение договора на 
корректировку ПСД

Гаста И.П.

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До 2 августа Отчёт по субсидиям Захарова Л.В.
До 5 августа Составление отчёта об Колесникова С.Ю.



использовании средств областного 
бюджета и о расчётах 
подведомственных получателей 
бюджетных средств с поставщиками 
товаров (работ, услуг) по 
обязательствам в связи с 
заключением государственных 
контрактов

До 5 августа Составление свода учета 
фактических расходов по спортивным 
федерациям, целевым и комплексным 
программам

Абалина С.А.

До 10 августа Составление месячного отчета об 
исполнении бюджета

Пухов А.Ю., 
специалисты отдела

До 10 августа Составление сводных справок об 
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; расчетах за 
тепловую и электрическую энергию; 
приборах учёта; энергосберегающих 
мероприятиях

Абалина С.А.

До 10 августа Подготовка актов сверок с 
Управлением федерального 
казначейства на 1 число по доходам 
от предпринимательской 
деятельности

Шалаева Л.В.

До 10 августа Ежемесячный отчёт по доходам и 
расходам государственных 
автономных и бюджетных учреждений

Шалаева Л.В.

До 10 августа Предоставление информации по 
выполнению Плана инвестиций в 
основной капитал по Курганской 
области

Захарова Л.В.

12, 23 августа Предоставление заявок на аванс и 
заработную плату, перечисление 
средств от предпринимательской 
деятельности

Шалаева Л.В..

Ежедневно Оформление авансовых отчетов, 
выписка командировочных 
удостоверений, ведение учета 
операций по кассе; ведение учета 
банковских операций

Захарова Л.В.

Ежедневно Предоставление данных 
подведомственным учреждениям о 
поступивших доходах от 
предпринимательской деятельности 
(при помощи программы Управления 
федерального казначейства)

Шалаева Л.В.



По мере 
необходимости

Составление и отправка заявок на 
финансирование текущей 
деятельности подведомственных 
учреждений Управления

Абалина С.А.

По мере 
необходимости

Оформление уведомлений об 
изменении бюджетных ассигнований 
подведомственным учреждениям

Абалина С.А.

Август 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.

Шалатов Е.А. / z i ' f / '

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления -  
заведующий сектором организационного 
обеспечения и кадс

И.П. Гаста 
2014 г.

Пухов А.Ю. 

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления- 
заведующий сектором туризма и 
аналитической работы

-г
Н.С. Панасенко 

‘2014 г.


