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План работы
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на 2019 год
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятия

Сроки

Место

Ответственный работник
Раздел I. Реализация федеральных и областных программ и проектов:
Государственная программа Российской Федерации весь период Оренбургская
Дюкарева М.И.
«Развитие физической культуры и спорта»
область
Кальянова Е.П.

1.2.

Подпрограмма 3 «Туризм» государственной про- весь период Оренбургская
граммы Российской Федерации «Развитие культуобласть
ры и туризма» на 2013 - 2020 годы»

Дюкарева М.И.
Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.

1.3.

Государственная программа Оренбургской области весь период Оренбургская
«Развитие физической культуры, спорта и туризма»
область

1.4.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

весь период Оренбургская
область

1.5.

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

весь период Оренбургская
область

Дюкарева М.И.
Кальянова Е.П.
Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Холодов А.А.
Степанова Е.Г.
Дюкарева М.И.
Кальянова Е.П.
Хохлов В.В.
Гусев А.Н.
Холодов А.А.
Дюкарева М.И.
Кальянова Е.П.
Хохлов В.В.
Гусев А.Н.

Примечание
софинансирование
из федерального
бюджета
софинансирование
из федерального
бюджета
совместно
с минстроем
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1.6.

1.7.

2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Холодов А.А.
Федеральный проект «Экспорт услуг» националь- весь период Оренбургская
Хохлов В.В.
ного проекта «Международная кооперация и эксобласть
Степанова Е.Г.
порт»
Максимова Е.А.
Региональный проект «Экспорт услуг»
весь период Оренбургская
Хохлов В.В.
область
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.
Раздел II. Организационно-управленческие мероприятия
Подготовить для рассмотрения Законодательным Собранием области вопросы:
«О внесении изменений в закон Оренбургской об- весь период г. Оренбург
Хохлов В.В.
ласти «О туристской деятельности на территории
Щелков В.Ф.
Оренбургской области»
Горкун Ю.Е.
Максимова Е.А.
Подготовить для рассмотрения Правительством
области проекты:
«О внесении изменений в указы, постановления, весь период г. Оренбург
ответственные
распоряжения Губернатора и Правительства Оренработники
бургской области»
Щелков В.Ф.
Горкун Ю.Е.
Подготовить для рассмотрения Губернатором
области проекты указов, распоряжений:
«О проведении XX областных летних сельских февраль
г. Оренбург
Барабаш С.М.
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»
«О внесении изменений в указ Губернатора Орен- апрель-май г. Оренбург
Прокаев К.В.,
бургской области от 14.07.2008 № 89-ук «О стиюристы
пендиях Губернатора Оренбургской области
спортсменам-членам сборных команд России,
Оренбургской области и их тренерам по видам
спорта, включенным в программу Олимпийских и

соисполнители

при необходимости

при необходимости
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2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.8.
2.3.9.

2.4.

2.4.1.
2.5.
2.5.1.

Паралимпийских игр»
«О внесении изменений в указ Губернатора Орен- апрель-май г. Оренбург
бургской области от 04.03.2011 № 93-ук «О премиях Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях»
О проведении Кубка Европы и международного февраль- г. Оренбург
тренировочного мероприятия по дзюдо
март
О проведении первенства России по боксу среди февраль- г. Оренбург
юниоров
март
О проведении первенства России по смешанному
июльг. Оренбург
боевому единоборству (ММА) среди юниоров
август
О проведении Всероссийского турнира по настоль- октябрь
г. Оренбург
ному теннису памяти В.С. Черномырдина
О создании экспертного совета по доработке
май-июнь
г. Оренбург
программы брендового маршрута «Сердце Евразии»
Рассмотреть на заседаниях Совета при Губернаторе области по развитию физической культуры
и спорта вопросы:
По отдельному плану
в течение
г. Оренбург
года
Рассмотреть на заседаниях коллегии при министерстве вопросы:
«Итоги реализации государственной политики в
март
г. Оренбург
сфере физической культуры, спорта и туризма в
Оренбургской области за 2018 год и перспективы
развития в 2019 году»

Прокаев К.В.,
юристы

Елфимова Т.М.
Елфимова Т.М.
Елфимова Т.М.
Прокаев К.В.
Дубкова К.С.
Щелков В.Ф.
Горкун Ю.Е.

Хохлов В.В.
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2.5.2. «О практике организации и эксплуатации объектов сентябрь
спорта в Сорочинском ГО и Новосергиевском районе»
2.6. Рассмотреть на заседаниях президиума коллегии
при министерстве вопросы:
2.6.1. По мере необходимости
в течение
года
2.7. Рассмотреть на заседаниях Общественного совета при министерстве вопросы:
2.7.1. По отдельному плану
в течение
года
2.8. Организовать:
2.8.1. Заседания проектного офиса министерства, проект- в течение
ного Комитета по туризму, рабочих групп проектгода
ного офиса министерства по туризму
2.8.2. Работу комиссии по апробированию туристических в течение
маршрутов, проведению их экспертизы и выработгода
ке рекомендаций для организаторов данных маршрутов
2.8.3. Осуществление мониторинга правоприменения в весь период
Российской Федерации и законодательства Оренбургской области, работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство РФ
2.8.4. 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
2.8.5. Подготовку предложений к проекту плана право- не позднее
творческой деятельности по законодательным ра- 15 сентября

г. Оренбург

Здобнов В.Г.

г. Оренбург

г. Оренбург
г. Оренбург
г. Оренбург

Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.
Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Дубкова К.С.

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

г. Оренбург

Щелков В.Ф.
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2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

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 2019 год

до 20 марта

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 1 октября

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

весь период

г. Оренбург

Горкун Ю.Е.

весь период Оренбургская
область

Гусев А.Н.

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

Гусев А.Н.

2.8.9.

ежеквартальный
отчет в аппарат
Губернатора
совместно со
структурными
подразделениями
министерства
В соответствии с
Планом ведомственного контроля
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2.8.11. Внесение сведений в единый реестр государствен- весь период Оренбургская
ных и муниципальных контрактов
область
2.8.12. Анализ проведения закупочной деятельности ми- февраль
г. Оренбург
нистерства и подведомственных учреждений за
2018 год
2.8.13. Формирование плана-графика закупок на поставку
январь
г. Оренбург
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд министерства на 2019 год
2.8.14. Корректировку плана закупок на поставку товаров, декабрь
г. Оренбург
выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области на 2019 – 2021 годы
2.8.15. Внесение сведений в реестр закупок малого объема весь период г. Оренбург

Гусев А.Н.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.

Перелетова С.И.
Гусев А.Н.
Перелетова С.И.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.

2.8.16. Подготовку прогноза бюджета по закупкам миниавгуст
г. Оренбург
стерства на трехгодичный период
2.8.17. Транспортное
обслуживание
физкультурно- весь период Оренбургская
спортивных и туристских мероприятий
область
2.8.18. Проверка учреждений за соблюдением организаци- согласно
г. Оренбург
Холодов А.А.
ями, осуществляющими спортивную подготовку, на графику
территории Оренбургской области, федеральных
стандартов спортивной подготовки
2.8.19 Проверка подведомственных учреждений по обес- февраль,
г. Оренбург начальник управлепечению пожарной безопасности и организации рамарт –
ния оргработы и тубот служб ОПТ РСЧС:
июнь,
ризма,
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
сентябрь–
Здобнов В.Г.
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
октябрь
Гусев А.Н.
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 2, 3,5»;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»

совместно с подведомственными
учреждениями
совместно со
структурными
подразделениями
совместно со
структурными
подразделениями
министерства
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2.8.20. Проверку подведомственных учреждений по анти- февраль
террористической защищенности объектов спорта:
август,
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
сентябрь,
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
октябрь
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 2, 3,5»;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»

г. Оренбург

2.8.21. Проверка подведомственных учреждений по ис- февраль,
г. Оренбург
полнению «дорожных карт» доступности объектов
март –
и услуг для маломобильных групп населения и иниюнь,
валидов:
сентябрь
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
ГАУ ДОД «СШОР № 1, 2, 3, 4, 5, 6»;
ГБОУ СПО УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»
2.8.22. Проверка финансово-хозяйственной деятельности II квартал
г. Оренбург
Государственного автономного учреждения Оренбургской области «СШОР № 1 имени заслуженного
тренера России Н.С. Гейтца» за 2018 год – истекший период 2019 года.
2.8.23. Проверка финансово-хозяйственной деятельности III квартал г. Оренбург
Государственного автономного учреждения Оренбургской области «СШОР № 4» за 2018 год – истекший период 2019 года.
2.8.24. Проверка использования средств федерального и
весь
г. Соль-Илецк
областного бюджетов при реализации туристско- период
рекреационного кластера «Соленые озера» (II этап)

начальник управления оргработы и туризма,
Здобнов В.Г.
Гусев А.Н.

Здобнов В.Г.
Плахова Е.М.

Коваленко И.В.

Коваленко И.В.

Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Сидоров А.А.
Бугаков П.В.
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2.8.25. Формирование и составление реестра расходных
обязательств

июнь,
октябрь

г. Оренбург

Дюкарева М.И.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Гонышева Т.Н.

2.8.26. Подготовка и составление отчета за 2018 год о выполнении плана по сети, штатам и контингентам
учреждений, учредителем которых является министерство

март

г. Оренбург

2.8.27. Составление проекта бюджета на очередной год и
плановый период по учреждениям, учредителем
которых является министерство (2020 – 2022 гг.)
2.8.28. Составление и формирование государственных заданий для учреждений, учредителем которых является министерство, на очередной год и плановый
период (2020 – 2022 гг.)

июньсентябрь

г. Оренбург

декабрь

г. Оренбург

2.8.29. Составление и предоставление годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета
министерства
2.8.30. Составление и предоставление годовой, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений

январьдекабрь

г. Оренбург

Дюкарева М.И.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Дюкарева М.И.
Кальянова Е.П.
Холодов А.А.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.,
ответственные специалисты управления физической
культуры и спорта
руководители
структурных подразделений и подведомст. уч-ий
Перелетова С.И.

январьдекабрь

г. Оренбург

Перелетова С.И.
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2.8.31. Составление и предоставление сведений по майским указам Президента РФ
2.8.32. Составление и предоставление отчетов по фонду
оплаты труда министерства и фонду оплаты учреждений, учредителем которых является министерство
2.8.33. Подготовка и составление финансового отчета об
исполнении государственных программ в части мероприятий, исполнителем которых является министерство
2.8.34. Проведение работы по осуществлению расчетов
нормативных затрат учреждений, учредителем которых является министерство, на очередной финансовый год и плановый период
2.8.35. Завершение операций по закрытию 2018 года с использованием программы «1С: Предприятие» (расчеты с контрагентами, санкционирование)
2.8.36. Принятие росписи главного распорядителя бюджетных средств по лицевым счетам 042010010,
042030020, 042070000, 042080010.
2.8.37. Принятие бюджетных обязательств, возникающих
на основании договоров и государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, заключенных с юридическими лицами, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств
2.8.38. Внесение изменений в роспись главного распорядителя бюджетных средств

январьдекабрь
январьдекабрь

г. Оренбург

Гонышева Т.Н.

г. Оренбург

Гонышева Т.Н.

ежеквартально

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.

сентябрьдекабрь

г. Оренбург

20 января

г. Оренбург

Холодов А.А.
Щелков В.Ф.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А
Перелетова С.И.

15 января

г. Оренбург

весь период

г. Оренбург

ежеквартально

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А
Логинова Е.А.
Вихлянцева Т.Е.

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
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2.8.39. Внесение изменений в кассовый план на 2019 год

ежеквартально

2.8.40. Перечисление субсидии на выполнение государ- ежемесячно
ственного задания бюджетным и автономным
учреждениям
2.8.41. Перечисление субсидий некоммерческим организа- ежекварциям
тально

г. Оренбург

2.8.42. Обработка платежных документов за выполненные
работы, услуги
2.8.43. Завершение операций по закрытию месяца с использованием программы «1С: Предприятие» (расчеты с контрагентами, санкционирование)
2.8.44. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись

ежедневно

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Вихлянцева Т.Е.

ежемесячно
до 12 числа

г. Оренбург

Перелетова С.И.

по мере
необходимости до 10
числа каждого месяца
2.8.45. Проведение мониторинга ведения кассового плана до 1 апреля
за 2018 год

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.

г. Оренбург

2.8.46. Перечисление иных субсидий бюджетным и автономным учреждениям

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.

в сроки
установленные соглашениями
2.8.47 Перечисление межбюджетных трансфертов мунив сроки
ципальным образованиям
установленные сог-ми

г. Оренбург

г. Оренбург

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
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2.8.48 Предоставление отчетной документации в Министерство спорта РФ по субсидиям выделенных из
федерального бюджета
2.8.49 Подготовку мониторинга реализации ТРК «Соленые озера» (II этап) в Федеральное агентство по туризму в рамках Подпрограммы 3 «Туризм» государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»
2.8.50 Подготовку отчетных материалов о реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» и
выполнении условий соглашений о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
2.8.51 Предоставление отчета по исполнению Плана реализации Стратегии развития туризма в Российской
Федерации до 2020 года
2.8.52 Подготовку отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года, утвержденного приказом Минприроды России от
28.11.2014 № 527
2.8.53 Предоставление отчета по исполнению Плана основных мероприятий до 2020 года проводимых в
рамках Десятилетия детства на территории Оренбургской области, утвержденного Указом Губернаторам Оренбургской области от 06.09.2018
№ 484-ук

ежеквартально до
15 числа
ежемесячно
до 5 числа

г. Оренбург

Ежеквартально не
позднее 15
числа

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Бугаков П.В.

в установленные
сроки
в установленные
сроки

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.
Дубкова К.С.
Степанова Е.Г.
Дубкова К.С.

в установленные
сроки

г. Оренбург

г. Оренбург

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Степанова Е.Г.
Бугаков П.В.

Степанова Е.Г.
Дубкова К.С.
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2.8.54 Проведение мониторинга туристского потока в
Оренбургскую область и предпочтениям туристов
в период праздников
2.8.55 Предоставление отчета по исполнению Плана реализации Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до
2030 года
2.8.56 Предоставление отчета по итогам мониторинга деятельности организаций Оренбургской области в
сфере туризма
2.8.57. Предоставление отчетной информации по достижению целевых значений ключевых показателей развития конкуренции в Оренбургской области
2.8.58 Предоставление отчета по развитию этнографического туризма в Оренбургской области

в установленные
сроки
в установленные
сроки

Оренбургская
область

Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.

март

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.

в установленные
сроки
в установленные
сроки
2.8.59 Предоставление отчетности по реализации Плана в установмероприятий по сохранению, возрождению и раз- ленные
витию народных художественных промыслов в
сроки
Оренбургской области
2.8.60 Составление прогноза кассовых выплат ГРБС
ежемесячно
до 28 числа

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Дубкова К.С.

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Дубкова К.С.

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Дубкова К.С.

г. Оренбург

2.8.61 Инвентаризация расчетов с поставщиками и под- 1 ноября
рядчиками
2.8.62 Обработка платежных документов необходимых по окончадля осуществления кассовых выплат по «Сред- нии срока
ствам, поступающим во временное распоряжение»
выполнения оказанных работ,

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Вихлянцева Т.Е.

г. Оренбург

Вихлянцева Т.Е.
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2.8.63 Проведение мониторинга выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с муниципальными образованиями области.

услуг
до 20 декабря

г. Оренбург

Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Сидоров А.Ю.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.
Сидоров А.Ю.
Боголюбова И.В.
Баджурак Л.А.
Логинова Е.А.

2.8.64. Проведение работы с муниципальными образова- до 15 дениями Оренбургской области по предоставлению
кабря
документов, необходимых для завершения расчетов
по межбюджетным трансфертам
2.8.65 Ведение бюджета министерства физической куль- постоянно
туры, спорта и туризма Оренбургской области
(бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств, предельные объемы финансирования)
2.8.66 Санкционирование оплаты денежных обязательств постоянно
учреждений и организаций, получающих денежные
средства из бюджета Оренбургской области

г. Оренбург

г. Оренбург

Шаброва О.П.

2.8.67 Мониторинг уставной документации подведомственных учреждений на соответствие законодательству, внесение изменений, контроль за регистрацией
2.8.68 Обработку документов посредством автоматизированной системы электронного документооборота и
делопроизводства
2.8.69 Регистрацию приказов по основной деятельности
министерства
2.8.70 Работу по регистрации, учету, хранению и передаче
в соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства, в том числе
приказов и распоряжений министра

весь период

г. Оренбург

Горкун Ю.Е.

весь период

г. Оренбург

Никитина К.В.

весь период

г. Оренбург

Никитина К.В.

весь период

г. Оренбург

Никитина К.В.

г. Оренбург

ежемесячный отчет о проделанной
работе
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2.8.71 Оформление подписки на газеты и журналы на
январь
г. Оренбург
2019 год
2.8.72 Отдых и оздоровление одаренных спортсменов весь период Оренбургская
Оренбургской области
область и за
пределами области

2.9. Внедрить:
2.9.1. Систему классификации объектов туристской весь период Оренбургская
индустрии на территории Оренбургской области
область

2.9.2. Региональную программу
познавательного туризма

детского

Горкун Ю.Е.
Кравченко И.Г.

согласно квот, выделенных министерством социально развития
Оренбургской области. Финансирование из федерального и областного бюджета.

Хохлов В.В.
Максимова Е.А.

Совместно с руководителями предприятий туриндустрии,
муниципальными образованиями
Оренбургской области
Совместно с министерством социального развития
Оренбургской области
Совместно с муниципальными
образованиями
Оренбургской области

культурно- весь период Оренбургская
область

Хохлов В.В.
Сомова Т.В.

2.9.3 Систему навигации и ориентирующей информации весь период Оренбургская
для туристов на территории Оренбургской области
область

Хохлов В.В.
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3.1.

4.1.
4.1.1.

4.12

4.13

4.2.
4.2.1

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Раздел III. Проведение физкультурных, спортивных и туристских мероприятий:
В соответствии с планами туристских мероприятий, календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области
Раздел IV. Областные смотры-конкурсы:
Провести областные смотры-конкурсы:
Областной смотр-конкурс на лучшую организацию февраль
г. Оренбург
Хохлов В.В.
физкультурной и спортивной работы муниципальКончаков М.Ю.
ными образованиями Оренбургской области
Областной конкурс молодежных авторских проек- январьОренбургская
Хохлов В.В.
тов, направленных на развитие внутреннего и октябрь
область
Дубкова К.С.
въездного туризма в рамках Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Региональный этап Всероссийского конкурса про- январьОренбургская
Хохлов В.В.
фессионального мастерства работников сферы туавгуст
область
Дубкова К.С.
ризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»
Принять участие в проведении смотров–
конкурсов:
Регионального этапа Всероссийского смотра- кон- апрельОренбургская
Лашина О.В.
курса на лучшую постановку физкультурно- октябрь
область
спортивной работы по месту жительства
Регионального этапа Всероссийского смотра- кон- апрельОренбургская
Лашина О.В.
курса на лучшую постановку физкультурно- октябрь
область
спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций
Областном смотре-конкурсе детских лагерей отды- июль-август по назначеКравченко И.Г.
ха и оздоровления «Лучший лагерь Оренбуржья –
нию
2019»
Областном фестивале детских загородных лагерей июль-август по назначеКравченко И.Г.
«Лето без границ»
нию
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4.3. Принять участие в акциях:
4.3.1. Всероссийской акции «Я выбираю спорт!»
4.3.2. Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом!»

августноябрь
августноябрь

Оренбургская
область
Оренбургская
область

4.4. Провести международный конкурс:
4.4.1 Третий международный туристский фестиваль- ноябрьг. Оренбург
конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии»
декабрь
в рамках международного форума «Оренбуржье –
сердце Евразии 2019»»
4.5. Принять участие во Всероссийских конкурсах:
4.5.1 Всероссийском конкурсе лучших практик инициаиюньг. Москва
тив социально-экономического развития субъектов декабрь
Российской Федерации Агентства стратегических
инициатив
4.5.2 Федеральном этапе Всероссийского конкурса проавгустг. Москва
фессионального мастерства работников сферы туноябрь
ризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»
4.5.3 Федеральном этапе Всероссийского конкурса «Моя
март
г. Москва
страна – моя Россия»
4.5.4. Молодежный форум ПФО «iВолга-2019»
июль-август
г. Самара
4.5.5. В Национальном рейтинге развития событийного
Весь период Оренбургская
туризма России
область
Раздел V. Организация работы с кадрами:
5.1. Провести:
5.1.1. Расширенное совещание с руководителями подведомственных учреждений по вопросам обеспечения

август

г. Оренбург

Лашина О.В.
Лашина О.В.
Хохлов В.В.
Дубкова К.С.

Хохлов В.В.
Бугаков П.В.
Хохлов В.В.
Дубкова К.С.
Хохлов В.В.
Дубкова К.С.
Хохлов В.В.
Дубкова К.С.
Хохлов В.В.
Сомова Т.В.

Здобнов В.Г.

совместно с
Управлениями
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противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов спорта с приглашением сотрудников Управлениями УМВД и МЧС
России по Оренбургской области
5.1.2 Проект «Кадры под ключ» совместно с ФГБОУ ВП весь период Оренбургская
«Оренбургский государственный университет»
область
5.2. Иные мероприятия по работе с кадрами:
5.2.1. Взаимодействие с образовательными учреждениями области по подготовке кадров для сферы туризма
5.2.2. Участие в государственной аттестационной комиссии ФГБОУ ВП «Оренбургский государственный
университет»
5.2.3. Участие в государственной аттестационной комиссии ФГБОУ ВП «Оренбургский государственный
педагогический университет»
5.2.4. Формирование кадрового резерва, в том числе проведение заседаний конкурсной комиссии министерства
5.2.5. Проведение конкурсов на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы в
министерстве

весь период Оренбургская
область

УМВД и МЧС
России по Оренбургской области
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.
Дубкова К.С.

весь период

г. Оренбург

Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.
Дубкова К.С.
Степанова Е.Г.

весь период

г. Оренбург

Степанова Е.Г.

весь период

г. Оренбург

Даньшина Г.В.
Цысь И.К.

весь период, при
наличии вакансий
5.2.6. Квалификационный экзамен в целях решения во- при необхопросов присвоения классных чинов государствен- димости
ной гражданской службы государственным гражданским служащим министерства по замещаемым
должностям

г. Оренбург

Даньшина Г.В.
Цысь И.К.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

проведение мероприятий

совместно с представителями организаций
совместно с представителями организаций
при необходимости
совместно с представителями организаций
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5.2.7. Организация приема и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих министерства
5.2.8. Ведение Реестра государственных гражданских
служащих министерства
5.2.9. Мониторинг государственной гражданской службы
в министерстве
5.2.10 Составление и контроль за соблюдением графика
отпусков
5.2.11. Ведение личных дел и трудовых книжек сотрудников министерства
5.2.12. Расчет стажа государственных гражданских служащих и обеспечивающих специалистов министерства за выслугу лет
5.2.13. Подготовка и оформление документов по личному
составу министерства в соответствии с законодательством, положениями, инструкциями
5.2.14. Работа по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе
5.2.15. Обеспечение проведения аттестации гражданских
служащих министерства

апрель

г. Оренбург

Цысь И.К.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

один раз в
полугодие
весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

весь период

г. Оренбург

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.
Даньшина Г.В.
Даньшина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.
Даньшина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

5.2.16. Обеспечение деятельности комиссии по соблюде- весь период
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Даньшина Г.В.

5.2.17. Проведение проверок государственных учрежде- весь период
ний, учредителем которых является министерство,

г. Оренбург

Гусев А.Н.
Цысь И.К.
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за соблюдением трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
5.2.18. Взаимодействие с образовательными учреждения- весь период Оренбургская
ми области по подготовке кадров для сферы туризобласть
ма
5.2.19. Заседания наградной комиссии министерства
весь период г. Оренбург
5.3.
5.3.1.

5.3.2

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

Даньшина Г.В.
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.
Дубкова К.С.
Кончаков М.Ю.

проведение мероприятий
при необходимости

Участие в мероприятиях по подготовке и повышению квалификации кадров:
Принять участие в семинарах, совещаниях, повы- весь период
места
Ответственные рана основании
шении квалификации, конференциях, проводимых
проведения
ботники
приглашений
вышестоящими организациями, иными ведомствами
Организация обучения специалистов туриндустрии весь период г. Оренбург
Хохлов В.В.
Совместно с ФеОренбургской области по программе «ОбщенациоСомова Т.В.
деральным
нальная система подготовки и повышения квалиагентством по туфикации специалистов индустрии туризма»
ризму
Раздел VI. Обеспечение статистического, ведомственного и информационного наблюдения:
Осуществить:
Сбор и обработку статистических отчетов по форме
январь,
г. Оренбург
Кончаков М.Ю.
№ 1–ФК и описательных отчетов о деятельности декабрь
муниципальных органов управления физической
культурой, спортом и туризмом области, подготовку сводных областных отчетов
Сбор и обработку статистических отчетов по форме
январь,
г. Оренбург
Лапшин А.И.
№ 2-ГТО и описательных отчетов о деятельности декабрь
муниципальных органов управления физической
культурой, спортом и туризмом области, подготовку сводных областных отчетов
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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.

6.1.10
.

до
г. Оренбург
Цысь И.К.
01.02.2019
Сбор и обработку статистических отчетов по форме
январь,
г. Оренбург
Здобнов В.Г.
№ 3–АФК
декабрь
Плахова Е.М.
Сбор и обработку статистических отчетов по форме
январь,
г. Оренбург
Кравченко И.Г.
№ 5-ФК
декабрь
Сбор и обработку статистических данных «Коллек- весь период Оренбургская
Максимова Е.А.
тивные средства размещения в Оренбургской облаобласть
сти», «Сведения о деятельности туристских фирм в
Оренбургской области», «Объем туристских услуг
населению», «Объем платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения», «Объем платных санаторно-оздоровительных услуг», «Объем
платных услуг учреждений культуры», «Объем
платных транспортных услуг», «Инвестиции» и
«Среднегодовая численность работников по видам
экономической деятельности»
Подготовку социально-экономического прогноза
августОренбург
Максимова Е.А.
области по разделу «Туризм»
сентябрь
Работа с подведомственными учреждениями по весь период г. Оренбург
Горкун Ю.Е.
своевременному размещению достоверной информации на сайте www.bus.gov.ru
Размещение отчетов по предоставленным государ- весь период г. Оренбург Горкун Ю.Е., уполственным услугам в государственных администраномоченные сотивных системах «Управление», «Реестр государтрудники управлественных услуг»
ний
Контроль и представление отчетов о рассмотрении весь период г. Оренбург
Горкун Ю.Е.
обращений граждан в Управление делами администрации Президента Российской Федерации путем
размещения информации на портале СССУ.РФ

Совместно с МО
области
ежеквартальный
отчет
ежеквартальный
отчет
еженедельный
отчет
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6.1.11 Формирование ежемесячного отчета о реализации ежемесяч.
регионального проекта «Спорт – норма жизни
но, до 4
числа следующего за
отчетным
6.1.12 Формирование ежеквартального отчета о реализа- ежеквар.
ции регионального проекта «Спорт – норма жизни» тально, до 4
числа следующего за
отчетным
кварталом
6.1.13 Формирование годового отчета о реализации реги- до 4 января
онального проекта «Спорт – норма жизни»
6.1.14 Подготовка и предоставление в адрес министерства Ежемесячно
культуры и внешних связей Оренбургской области до 1 числа
ежемесячного отчета о реализации регионального следующего
проекта «Экспорт услуг»
за отчетным
6.1.15 Подготовка и предоставление в адрес министерства ежекваркультуры и внешних связей Оренбургской области тально, до
ежеквартального отчета о реализации регионально- 1 числа слего проекта «Экспорт услуг»
дующего за
отчетным
кварталом
6.1.16 Подготовка и предоставление в адрес министерства до 1 января
культуры и внешних связей Оренбургской области
годового отчета о реализации регионального проекта «Экспорт услуг»
6.2. Провести:
6.2.1. Внести спортивные сооружения и иные объекты весь период
спорта во Всероссийский реестр объектов спорта

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Кальянова Е.П.

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Кальянова Е.П.

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Кальянова Е.П.
Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.

г. Оренбург

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.

г. Оренбург

Хохлов В.В.
Степанова Е.Г.
Максимова Е.А.

г. Оренбург

Здобнов В.Г.
Сидоров А.Ю.

23
6.3. Иные мероприятия:
6.3.1. Оказание бесплатной юридической помощи в сфере весь период г. Оренбург
ответственные
в случае запросов
физической культуры, спорта и туризма
должностные лица
и обращений
6.3.2. Контроль за ходом реализации программы «Народ- весь период
г. Орск
Сидоров А.Ю.
ная инициатива» строительство спортивных площадок
Раздел VII. Взаимодействие с областными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, государственными учреждениями:
7.1. Принять участие в (во):
7.1.1. Совещаниях с главами муниципальных образова- весь период муниципальЛискун Г.А.
ний области по вопросам развития туризма в муниные образоваципальных образованиях Оренбургской области
ния Оренбургской области
7.1.2. Заседаниях рабочих групп по вопросу реализации по утверпо назначеЛискун Г.А.
на территории Оренбургской области туристско- жденному
нию
рекреационного кластера «Соленые озера»
графику
7.1.3. Совещаниях с управлением Роспотребнадзора по весь период
Оренбургской области, Торгово-промышленной
палатой Оренбургской области, Департаментом
пожарной безопасности и гражданской защиты
Оренбургской области и Главным управлением
МЧС России по Оренбургской области по вопросам
обеспечения безопасности и соблюдения прав
туристов на территории Оренбургской области
7.1.4. В составе межведомственной комиссии Правитель- в течение
ства Оренбургской области по оказанию методичегода
ской помощи в сфере физической культуры и спорта муниципальным образованиям

по назначению

Хохлов В.В.

по графику

ответственные
работники
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Раздел VIII. Пропагандистские мероприятия:
8.1. Обеспечить:
8.1.1. Проведение мероприятий, посвященных дню
июнь
Оренбургская
Кальянова Е.П.
России
область
Хохлов В.В.
8.1.2. Поддержку,
продвижение
и
наполнение весь период Оренбургская
Хохлов В.В.
информационного Интернет-Портала «Туризм и
область
Степанова Е.Г.
отдых в Оренбургской области» и вкладки ОренДубкова К.С.
бургской области на национальном туристском
портале Russia.Travel, социальных сетях
8.1.3. Подготовка заявки для включения региона в феде- в течение Оренбургская
Дубкова К.С.
ральный проект «Гастрономическая карта России»
года
область
8.1.4. Работа по разработке брендового маршрута «В
май
Оренбургская
Хохлов В.В.
сердце Евразии» с целью проведения экспертизы
область
Степанова Е.Г.
представителей Комитета по реализации програмДубкова К.С.
мы импортозамещения при Министерстве культуры
РФ
8.1.5. Участие Оренбургской области в Национальной в течение Оренбургская
Хохлов В.В.
программе детского культурно-познавательного тугода
область
Сомова Т.В.
ризма.
8.1.6. Работу официального сайта министерства
весь период г. Оренбург
Лашина О.В.
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. Дню физкультурника
август
г. Оренбург начальник управления оргработы и туризма
9.1.2 Мероприятия, посвященные Всемирному дню ту- сентябрь Оренбургская
Хохлов В.В.
ризма
область
9.1.3. День посвящения в спортсмены
сентябрь
г. Оренбург начальник управления
физкультуры и спорта
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9.1.4. Дню пожилого человека

октябрь

г. Оренбург

9.1.5. Дню инвалида

декабрь

г. Оренбург

10.2.
10.2.1
.

10.2.2
.
10.2.3
.
10.2.4

Плахова Е.М.
Кончаков М.Ю.
Неделенко С.Н.
Плахова Е.М.

Раздел Х. Участие в международных выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях
Принять участие в:
Рабочих групп по обеспечению деятельности Коор- по утверпо назначеЛискун Г.А.
динационного совета Подпрограммы 3 «Туризм» жденному
нию
государственной программы Российской Федера- графику
ции «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020
годы»
Межрегиональных и международных мероприятиях по утверпо назначеЛискун Г.А.
в сфере туризма
жденному
нию
графику
Мероприятиях в сфере управления физической по назначе- по назначепо назначению
культурой и спортом
нию
нию
Мероприятиях Спортивно-туристского лагеря ПФО по назначе- г. Хвалынск
Хохлов В.В.
«Туриада-2019»
нию
Кальянова Е.П.

