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План работы
министерства физической культуры и спорта Оренбургской области на 2021 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Место

Ответственный
Примечание
работник
Раздел I. Реализация федеральных и областных программ, регионального проекта:
1.1. Государственная программа Российской Федера- весь период Оренбургская
Кальянова Е.П.
софинансирование
ции «Развитие физической культуры и спорта»
область
Фишер Т.В.
из федерального
Зайцев М.В.
бюджета,
в части
касающейся
1.2. Государственная программа Оренбургской области весь период Оренбургская
Кальянова Е.П.
в части
«Развитие физической культуры, спорта и туризобласть
Холодов А.А.
касающейся
ма»
Гусев А.Н.
Фишер Т.В.
Зайцев М.В.
1.3. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
весь период Оренбургская
Кальянова Е.П.
в части
область
Гусев А.Н.
касающейся
Фишер Т.В.
Зайцев М.В.
1.4. Мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», в
том числе:
1.4.1. Формирование и утверждение паспорта региональдо
г. Оренбург
Амелин А.В.
ного проекта «Спорт – норма жизни в системе 01.02.2021
«Электронный бюджет» на 2021, плановый период
2022-2024 годов
1.4.2. Формирование отчетов об освоении средств феде- до 2 и 17
г. Оренбург
Амелин А.В.
рального бюджета, предусмотренных на реализа- числа кажцию проекта, по формам, разработанным Мин- дого месяца
спортом РФ
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1.4.3. Формирование отчетов об освоении средств об- до 2 и 17
г. Оренбург
Амелин А.В.
ластного бюджета, предусмотренных на реализа- числа кажцию проекта, по формам, разработанным проект- дого месяца
ным офисом Аппарата Губернатора области
1.4.4. Разработка и заключение соглашений о предостав- IV квартал г. Оренбург
Амелин А.В.
лении субсидий из федерального бюджета на реа2021
лизацию мероприятий регионального проекта на
2022 год
1.4.5. Разработка и заключение соглашений о предостав- I квартал
г. Оренбург
Амелин А.В.
лении субсидий муниципальным образованиям и
2021
государственным учреждениям Оренбургской области на реализацию мероприятий регионального
проекта на 2021 год
1.4.6. Проведение отборов среди муниципальных образо- I квартал
г. Оренбург
Амелин А.В.
ваний Оренбургской области на получение субсиСидоров А.Ю.
дий в рамках реализации мероприятий регионального проекта
Раздел II. Организационно-управленческие мероприятия
2.1. Подготовить для рассмотрения Правительством
области проекты:
2.1.1. «О внесении изменений в указы, постановления, весь период г. Оренбург
ответственные
распоряжения Губернатора и Правительства Оренработники
бургской области»
2.2. Подготовить для рассмотрения Губернатором
области проекты указов, распоряжений:
2.2.1. О проведении на территории Оренбургской обла- весь период г. Оренбург
ответственные
сти соревнований всероссийского и европейского
работники
уровней, областных массовых мероприятий

при необходимости

при необходимости
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Рассмотреть на заседаниях коллегии при министерстве вопросы:
2.3.1. «Итоги реализации государственной политики в
март
сфере физической культуры и спорта в Оренбургской области за 2020 год и перспективы развития в
2021 году»
2.4. Рассмотреть на заседаниях президиума коллегии при министерстве вопросы:
2.4.1. По назначению
в течение
года
2.3.

Рассмотреть на заседаниях Общественного совета при министерстве вопросы:
По отдельному плану
в течение
года
2.6. Организовать:
2.6.1. Совещания с муниципальными образованиями об- при необласти в режиме видеоконференцсвязи
ходимости
2.6.2. Осуществление мониторинга правоприменения в весь период
Российской Федерации и законодательства Оренбургской области, работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство РФ

г. Оренбург

Кальянова Е.П.
Гусев А.Н.

г. Оренбург

Кальянова Е.П.
Гусев А.Н.
Козин А.Ф.

г. Оренбург

Гусев А.Н.
Кончаков М.Ю.

г. Оренбург
г. Оренбург

Гусев А.Н.
Козин А.Ф.
Щелков В.Ф.

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

2.5.

2.6.3. Подготовку предложений к проекту плана монито- до 20 марта
ринга правоприменения в Российской Федерации до 1 сен(законодательства Оренбургской области) в госутября
дарственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
2.6.4. Подготовку предложений к проекту плана право- не позднее
творческой деятельности по законодательным ра- 15 сентября
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2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

ботам Правительства области в государственноправовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Подготовку доклада «О результатах мониторинга
правоприменения в Российской Федерации и законодательства Оренбургской области» в государственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Подготовку информации по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство Российской Федерации (в рамках реализации распоряжения Губернатора Оренбургской области от 20
июня 2016 года № 176-р «Об организации в Оренбургской области работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство Российской Федерации») в государственно-правовое
управление аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области
Исполнение плана противодействия коррупции,
совместные мероприятия с подведомственными
учреждениями
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства
на 2021 год

до 20 марта

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 1 октября

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

весь период Оренбургская
область

Гусев А.Н.
Завадский Э.К.

2.6.9. Контроль закупочной деятельности в подведом- весь период Оренбургская
ственных учреждениях
область

Гусев А.Н.

2.6.10. Внесение сведений в единый реестр государствен- весь период Оренбургская
ных и муниципальных контрактов
область

Гусев А.Н.

ежеквартальный
отчет в аппарат
Губернатора
совместно со
структурными
подразделениями
министерства
В соответствии с
Планом ведом-го
контроля
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2.6.11. Формирование плана-графика закупок на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд министерства на 2021 год

январь

2.6.12. Внесение сведений в реестр закупок малого объема весь период
министерства
2.6.13. Проверку учреждений за соблюдением организа- согласно
циями, осуществляющими спортивную подготовку, графику
на территории Оренбургской области, федеральных стандартов спортивной подготовки и антидопинговые правила
2.6.14. Проверку подведомственных учреждений по обес- сентябрь–
печению пожарной безопасности:
октябрь
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 3, 5»;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»
ГАУ «ЦПМ ОО»
2.6.15. Проверку подведомственных учреждений по анти- сентябрь –
террористической защищенности объектов спорта:
октябрь
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 3, 5»;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»
ГАУ «ЦПМ ОО»
2.6.16. Проверку подведомственных учреждений по исполнению «дорожных карт» доступности объектов
и услуг для маломобильных групп населения и ин-

г. Оренбург

Гусев А.Н.

г. Оренбург

Вихлянцева Т.Е.

г. Оренбург

Холодов А.А.

г. Оренбург

Гусев А.Н.

г. Оренбург

Якушев И.П.
Гусев А.Н.

г. Оренбург

Холодов А.А.
Плахова Е.М.

совместно со
структурными
подразделениями
министерства
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валидов:
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 3, 5»;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО», ГАУ «ЦПМ ОО»
2.6.17. Составление и формирование государственных заданий для учреждений, учредителем которых является министерство, на очередной год и плановый
период (2021 – 2022 гг.)
2.6.18. Составление и предоставление годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности министерства физической культуры и спорта Оренбургской области
2.6.19. Составление и предоставление годовой, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений
2.6.20. Составление и предоставление ежеквартальной и
годовой отчетности по формам:
- 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения»;
- РСВ «Расчет по страховым взносам»;
- 6-НДФЛ «Расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым

февраль
март –
июнь
сентябрь
октябрьдекабрь

г. Оренбург

согласно
установленным
срокам
согласно
установленным
срокам
согласно
установленным
срокам

г. Оренбург

г. Оренбург

г. Оренбург

Кальянова Е.П.
Холодов А.А.
Кравченко И.Г.
Щелков В.Ф.
руководители подведомст. уч-ий
Логинова Е.А.
совместно с ответственными сотрудниками
Логинова Е.А.
совместно с ответственными сотрудниками
Логинова Е.А.
Вихлянцева Т.Е.
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2.6.21.

2.6.22.

2.6.23.
2.6.24.

агентом»;
- 2-НДФЛ «Справка о доходах»
в адрес ИФНС по Центральному району г. Оренбурга, а также в ГУ Оренбургское региональное
Фонда социального страхования РФ.
Составление и предоставление ежемесячной, еже- согласно
квартальной и годовой статистической отчетности установв адрес территориального органа Федеральной ленным
службы государственной статистики по Оренбургсрокам
ской области по формам:
П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
П-2(инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»;
11(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»;
П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников»
Ведение реестра государственного имущества закреп- по мере
ленного на праве оперативного управления за мини- необходистерством и подведомственными учреждениями
мости
Ведение перечня источников доходов бюджета
июль,
Оренбургской области
декабрь
Инвентаризация имущества министерства перед
октябрь
составлением годовой бухгалтерской отчетности
Составление проекта областного бюджета на
очередной год и плановый период по ведомству
(2022 – 2024 гг.)

II-IV
квартал

г. Оренбург

Мухамадеева Н.А.
Пестреева М.А.

г. Оренбург

Мухамадеева Н.А.

г. Оренбург

Логинова Е.А.

г. Оренбург
г. Оренбург

председатель инвен- Совместно с интаризационной ко- вентаризационной
миссии
комиссией
Хазиева Л.С.
Боголюбова И.В.
Зайцев М.В.
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2.6.25. Внесение изменений в областной бюджет на оче- в течение
редной год и плановый период по ведомству (2022
года
– 2024 гг.)
2.6.26. Формирование отраслевых, территориальных кор- сентябрь –
ректирующих коэффициентов к базовым нормати- декабрь
вам затрат и утверждение нормативов финансовых
затрат для определения субсидии на выполнение
государственных заданий на очередной финансовый год
2.6.27. Определение объема субсидии на выполнение гос- декабрь
ударственного задания подведомственных учреждений согласно нормативов финансовых затрат
2.6.28. Подготовка проекта приказа об утверждении поянварь
рядка определения цен (тарифов) на оказание
платных услуг учреждениями, подведомственными
министерству физической культуры и спорта в
рамках действующего законодательства
2.6.29. Подготовка проекта приказа об утверждении поянварь
рядка формирования размеров должностных окладов руководителей учреждений, подведомственных
министерству физической культуры и спорта
2.6.30. Подготовка и составление отчета об исполнении ежекваргосударственных программ в части мероприятий,
тально
исполнителем которых является министерство физической культуры и спорта
2.6.31. Проверка финансово-хозяйственной деятельности согласно
подведомственных учреждений
плана проверок

г. Оренбург
г. Оренбург

Хазиева Л.С.
Боголюбова И.В.
Зайцев М.В.
Хазиева Л.С.
Боголюбова И.В.

г. Оренбург

Хазиева Л.С.
Боголюбова И.В.

г. Оренбург

Хазиева Л.С.

г. Оренбург

Хазиева Л.С.

г. Оренбург

Зайцев М.В.

г. Оренбург

Черных И.Г.
с участием ответственных сотрудников

в части финансового обеспечения
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2.6.32. Проведения внутреннего финансового аудита в
структурных подразделениях министерства физической культуры и спорта Оренбургской области

2.6.33.

2.6.34.

2.6.35.
2.6.36.

2.6.37.
2.6.38.

согласно
г. Оренбург
плана
утвержденного министром
Мониторинг уставной документации подведом- весь период г. Оренбург
ственных учреждений на соответствие законодательству, внесение изменений, контроль за регистрацией
Обработку документов посредством автоматизиро- весь период г. Оренбург
ванной системы электронного документооборота и
делопроизводства
Регистрацию приказов по основной деятельности весь период г. Оренбург
министерства
Работу по регистрации, учету, хранению и переда- весь период г. Оренбург
че в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства, в том
числе приказов и распоряжений министра
Оформление подписки на газеты и журналы на при необг. Оренбург
2021 год
ходимости
Отдых и оздоровление одаренных спортсменов весь период Оренбургская
Оренбургской области
область и за
пределами области

Черных И.Г.
Логинова Е.А.
Хазиева Л.С.
Боголюбова И.В.
Горкун Ю.Е.

ежемесячный отчет о проделанной
работе

Аринушкина Т.А.
Аринушкина Т.А.
Аринушкина Т.А.

Аринушкина Т.А.
Кравченко И.Г.

согласно квот, выделенных министерством социально развития
Оренбургской области. Финансирование из федерального и областного бюджета
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2.6.39. Аккредитация областных федераций по видам в течение
г. Оренбург
Холодов А.А.
спорта
года
Елфимова Т.М.
Раздел III. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий:
3.1. В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской
области
3.1.1 XXI областные зимние сельские спортивные игры
январьг. Бузулук,
Барабаш С.М.
«Оренбургская снежинка»
февраль
Бузулукский
р-н
3.1.2. XVII областной фестиваль рабочего спорта, поавгуст
г. Гай
Барабаш С.М.
священный памяти В.С. Черномырдина
Раздел IV. Областные смотры-конкурсы:
4.1. Провести областные смотры-конкурсы:
4.1.1. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию февраль
г. Оренбург Управление органифизкультурной и спортивной работы муниципальзационной работы
ными образованиями Оренбургской области
4.2. Принять участие в проведении смотров–
конкурсов:
4.2.1. Областном смотре-конкурсе детских лагерей отды- июль-август по назначеКравченко И.Г.
ха и оздоровления «Лучший лагерь Оренбуржья –
нию
2021»
4.2.2. Областном фестивале детских загородных лагерей июль-август по назначеКравченко И.Г.
«Лето без границ»
нию
Раздел V. Организация работы с кадрами:
5.1. Провести:
5.1.1. Расширенное совещание руководителей подведомственных учреждений по вопросам обеспечения
безопасных перевозок групп детей с приглашением
сотрудников Управления ГИБДД УМВД России по
Оренбургской области

август

г. Оренбург

Управление физической культуры и
спорта

совместно с
Управлением
ГИБДД УМВД
России по Оренбургской области
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5.2. Иные мероприятия по работе с кадрами:
5.2.1. Формирование кадрового резерва, в том числе про- весь период
ведение заседаний конкурсной комиссии министерства
5.2.2. Проведение конкурсов на замещение вакантной весь перидолжности государственной гражданской службы в
од, при
министерстве
наличии вакансий
5.2.3. Квалификационный экзамен в целях решения во- при необхопросов присвоения классных чинов государствен- димости
ной гражданской службы государственным гражданским служащим министерства по замещаемым
должностям
5.2.4. Организация приема и проверки сведений о дохоапрель
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих министерства
5.2.5. Ведение Реестра государственных гражданских весь период
служащих министерства
5.2.6. Мониторинг государственной гражданской службы один раз в
в министерстве
полугодие
5.2.7. Составление и контроль за соблюдением графика весь период
отпусков
5.2.8. Ведение личных дел и трудовых книжек сотрудни- весь период
ков министерства
5.2.9. Расчет стажа государственных гражданских слу- весь период
жащих и обеспечивающих специалистов министерства за выслугу лет
5.2.10 Подготовка и оформление документов по личному весь период
составу министерства в соответствии с законода-

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

г. Оренбург

Цысь И.К.,
Даньшина Г.В.

совместно с представителями организаций
совместно с представителями организаций
при необходимости
совместно с представителями организаций
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5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.
5.3.
5.3.1.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

тельством, положениями, инструкциями
Работа по осуществлению воинского учета и бро- весь период г. Оренбург
Цысь И.К.
нирования граждан, пребывающих в запасе
Обеспечение проведения аттестации гражданских весь период г. Оренбург
Даньшина Г.В.
служащих министерства
Обеспечение деятельности комиссии по соблюде- весь период г. Оренбург
Гусев А.Н.
нию требований к служебному поведению государЦысь И.К.
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов
Проведение проверок государственных учрежде- весь период г. Оренбург
Гусев А.Н.,
ний, учредителем которых является министерство,
Даньшина Г.В.
за соблюдением трудового законодательства и
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
Заседания наградной комиссии министерства
весь период г. Оренбург
Кончаков М.Ю.
при необходимости
Участие в мероприятиях по подготовке и повышению квалификации кадров:
Принять участие в семинарах, совещаниях, повыше- весь период
места
Ответственные рана основании
нии квалификации, конференциях, проводимых выпроведения
ботники
приглашений
шестоящими организациями, иными ведомствами
Раздел VI. Обеспечение статистического, ведомственного и информационного наблюдения:
Осуществить:
Сбор и обработку статистических отчетов по фор- январьг. Оренбург
Кончаков М.Ю.
ме № 1-ФК и описательных отчетов о деятельности февраль,
муниципальных органов управления физической декабрь
культурой и спортом области, подготовку сводных
областных отчетов
Сбор и обработку статистических отчетов по фор- январьг. Оренбург
Холодов А.А.
ме № 2-ГТО и описательных отчетов о деятельно- февраль,
Касперович О.А.
сти муниципальных органов управления физиче- декабрь
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ской культурой, спортом и туризмом области, подготовку сводных областных отчетов
6.1.3. Статистический отчет по форме 2–ГС
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.

до
г. Оренбург
01.02.2020
Сбор и обработку статистических отчетов по фор- январьг. Оренбург
ме № 3-АФК
февраль,
декабрь
Сбор и обработку статистических отчетов по фор- январьг. Оренбург
ме № 5-ФК
февраль,
декабрь
Работа с подведомственными учреждениями по весь период г. Оренбург
своевременному размещению достоверной информации на сайте www.bus.gov.ru
Размещение отчетов по предоставленным государ- весь период г. Оренбург
ственным услугам в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»,
Размещение информации о регламентах предостав- весь период г. Оренбург
ления государственных услуг в автоматизированной системе «Реестр государственных услуг»
Размещение отчетов о рассмотрении обращений весь период г. Оренбург
граждан на портале СССУ.РФ
Провести:
Паспортизацию спортивных сооружений и иных весь период г. Оренбург
объектов спорта
Иные мероприятия:
Оказание бесплатной юридической помощи в сфе- весь период г. Оренбург
ре физической культуры и спорта

Цысь И.К.
Холодов А.А.
Плахова Е.М.
Холодов А.А.
Кравченко И.Г.
Горкун Ю.Е.

ежеквартальный
отчет

Горкун Ю.Е.

ежеквартальный,
годовой отчеты

Горкун Ю.Е.

по мере необходимости

Горкун Ю.Е.

еженедельный
отчет

Холодов А.А.
Сидоров А.Ю.
ответственные
должностные лица

в случае запросов
и обращений
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Раздел VII. Взаимодействие с областными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, государственными учреждениями:
7.1. Принять участие в (во):
7.1.1. В составе межведомственной комиссии Правитель- в течение
по графику
ответственные
ства Оренбургской области по оказанию методичегода
работники
ской помощи в сфере физической культуры и спорта муниципальным образованиям
Раздел VIII. Пропагандистские мероприятия:
8.1. Обеспечить:
8.1.2. Наполняемость информационными сообщениями весь период г. Оренбург
Лашина О.В.
официального сайта министерства и социальных
Городецкий С.Г.
сетей
8.1.3. Проведение пресс-конференций, брифингов
весь период
Лашина О.В.
8.1.4. Взаимодействие со СМИ
весь период
Лашина О.В.
8.1.5. Разработка концепций массовых акций, направлен- весь период
Лашина О.В.
ных на популяризацию физической культуры и
спорта
Раздел IX. Мероприятия, не вошедшие в планы по разделу III, посвященные праздничным дням и памятным датам:
9.1. Подготовить и провести мероприятия посвященные:
9.1.1. Торжественную церемонию вручения сертифика- февральг. Оренбург
Холодов А.А.
тов премий и стипендий Губернатора Оренбургмарт
Касперович О.А.
ской области спортсменам и тренерам
9.1.2. Дню физкультурника
август
г. Оренбург
Кальянова Е.П.

