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План работы
министерства физической культуры и спорта Оренбургской области на 2020 год
№п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Наименование мероприятия

Сроки

Место

Ответственный
Примечание
работник
Раздел I. Реализация федеральных и областных программ, регионального проекта:
Государственная программа Российской Федера весь период Оренбургская
Кальянова Е.П.
софинансирование
ции «Развитие физической культуры и спорта»
область
Логинова Е.А.
из федерального
бюджета
Государственная программа Оренбургской области весь период Оренбургская
Кальянова Е.П.
совместно
«Развитие физической культуры, спорта и туриз
область
Лискун Г.А.
с Минстроем
ма»
Логинова Е.А.
Холодов А.А.
Региональный проект «Спорт - нора жизни»
весь период Оренбургская
Кальянова Е.П.
область
Лискун Г.А.
Логинова Е.А.
Мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»
Формирование и утверждение паспорта региональ
г. Оренбург
Амелин А.В.
до
ного проекта «Спорт - норма жизни в системе 01.02.2020
«Электронный бюджет» на 2020, плановый период
2021-2024 годов
Оперативное внесение изменений в паспорт регио весь период г. Оренбург
Амелин А.В.
нального проекта «Спорт - норма жизни» в систе
ме «Электронный бюджет», разработка и утвер
ждение новых версий паспорта
Формирование ежемесячных отчетов о ходе реа ежемесячно г. Оренбург
Амелин А.В.
лизации регионального проекта в системе «Элек
тронный бюджет»
Проведение мониторинга по исполнению меропри еженедель г. Оренбург
Амелин А.В.
ятий и контрольных точек, а так же результатов рено
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

ализации регионального проекта в системе «Элек
тронный бюджет»
Формирование отчетов об освоении средств феде
рального бюджета, предусмотренных на реализа
цию проекта, по формам Минспорта РФ
Формирование отчетов об освоении средств об
ластного бюджета, предусмотренных на реализа
цию проекта, по формам Аппарата Губернатора
области
Согласование и корректировка целевых показате
лей регионального проекта совместно с проектным
офисом Минспорта РФ
Работа с муниципальными образованиями в части
достижения показателей регионального проекта
(разработка и заключение дополнительных согла
шений о реализации РП)
Предоставление отчетов о ходе реализации регио
нального проекта органам исполнительной власти
Оренбургской области, прокуратуре Оренбургской
области, Управлению Федерального казначейства
по Оренбургской области, Счетной палате Орен
бургской области (в соответствии с запросами)
Разработка и заключение соглашений о предостав
лении субсидий на реализацию мероприятий реги
онального проекта на 2021 год
Разработка и заключение соглашений о предостав
лении субсидий муниципальным образованиям и
государственным учреждениям Оренбургской об
ласти на реализацию мероприятий регионального
проекта на 2020 год

до 2 и 17
числа каж
дого месяца
до 2 и 17
числа каж
дого месяца

г. Оренбург

Амелин А.В.

г. Оренбург

Амелин А.В.

в течение
года

г. Оренбург

Амелин А.В.

в течение
года

г. Оренбург

Амелин А.В.

ежемесячно

г. Оренбург

Амелин А.В.

IV квартал
2020

г. Оренбург

Амелин А.В.

I квартал
2020

г. Оренбург

Амелин А.В.
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1.4.12. Подготовка и проведение совещаний, ВКС с пред весь период г. Оренбург
Амелин А.В.
седателями муниципальных образований, руково
дителями учреждений о ходе реализации регио
нального проекта
1.4.13. Подготовка презентаций, докладов и информации о ежеквар
г. Оренбург
Амелин А.В.
ходе реализации регионального проекта для вы
тально
ступления министра на заседаниях Правительства
Оренбургской области, совете при Губернаторе по
стратегическому развитию
1.4.14. Подготовка информации, участие в ВКС, проводи весь период г. Оренбург
Амелин А.В.
мых Минспортом РФ
1.4.15. Проведение отборов среди муниципальных образо I квартал
г. Оренбург
Амелин А.В.
ваний Оренбургской области на получение субси
дий в рамках реализации мероприятий региональ
ного проекта
1.4.16. Оказание консультативной помощи получателям весь период г. Оренбург
Амелин А.В.
субсидий в части корректного составления техни
ческого задания для проведения конкурсных про
цедур, соответствия поставленного оборудования
заявленным критериям, целевого использования
средств, комплектности документов и содержания
заявок для перечисления субсидии
1.4.17. Планирование и осуществление выездных меро весь период г. Оренбург,
Амелин А.В.
приятий на объекты спорта с целью проведения
муниципаль
мониторинга мероприятий, реализуемых в рамках
ные образова
регионального проекта
ния
Раздел II. Организационно-управленческие мероп эиятия
2.1.
Подготовить для рассмотрения Правительством
области проекты:
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2.1.1. «О внесении изменений в указы, постановления, весь период
распоряжения Губернатора и Правительства Орен
бургской области»
22 .
Подготовить для рассмотрения Губернатором
области проекты указов, распоряжений:
2.2.1. О проведении на территории Оренбургской обла весь период
сти соревнований всероссийского и европейского
уровней, областных массовых мероприятий
23 .
Рассмотреть на заседаниях коллегии при мини
стерстве вопросы:
2.3.1. «Итоги реализации государственной политики в
март
сфере физической культуры и спорта в Оренбург
ской области за 2019 год и перспективы развития в
2020 году»
2.4.
Рассмотреть на заседаниях президиума колле
гии при министерстве вопросы:
2.4.1. По назначению
в течение
года
25 .
Рассмотреть на заседаниях Общественного со
вета при министерстве вопросы:
По отдельному плану
в течение
года
2.6.
Организовать:
2.6.1. Совещания с муниципальными образованиями об ежемесячно
ласти в режиме видеоконференцсвязи
2.6.2. Осуществление мониторинга правоприменения в весь период
Российской Федерации и законодательства Орен
бургской области, работы по инкорпорации право
вых актов СССР и РСФСР в законодательство РФ

г. Оренбург

ответственные
работники

при необходимо
сти

г. Оренбург

ответственные
работники

при необходимо
сти

г. Оренбург

Лискун Г. А.

г. Оренбург

Лискун Г.А.

г. Оренбург

Лискун Г.А.

г. Оренбург

Лискун Г.А.

г. Оренбург

Щелков В.Ф.
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2.6.3. Подготовку предложений к проекту плана монито
ринга правоприменения в Российской Федерации
(законодательства Оренбургской области) в госу
дарственно-правовое управление аппарата Губер
натора и Правительства Оренбургской области
2.6.4. Подготовку предложений к проекту плана право
творческой деятельности по законодательным ра
ботам правительства области в государственно
правовое управление аппарата Губернатора и Пра
вительства Оренбургской области
2.6.5. Подготовку доклада «О результатах мониторинга
правоприменения в Российской Федерации и зако
нодательства Оренбургской области» в государ
ственно-правовое управление аппарата Губернато
ра и Правительства Оренбургской области
2.6.6. Подготовку информации по инкорпорации право
вых актов СССР и РСФСР в законодательство Рос
сийской Федерации (в рамках реализации распо
ряжения Губернатора Оренбургской области от 20
июня 2016 года № 176-р «Об организации в Орен
бургской области работы по инкорпорации право
вых актов СССР и РСФСР в законодательство Рос
сийской Федерации») в государственно-правовое
управление аппарата Губернатора и Правительства
Оренбургской области
2.6.7. Исполнение плана противодействия коррупции,
совместные мероприятия с подведомственными
учреждениями
2.6.8. Размещение заказов на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для нужд министерства

до 20 марта
до 1 сен
тября

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

не позднее
15 сентября

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 20 марта

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 1 октяб
ря

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

весь период Оренбургская
область

Гусев А.Н.

ежеквартальный
отчет в аппарат
Губернатора
совместно со
структурными
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на 2020 год
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
2.6.11. Формирование плана-графика закупок на поставку
г. Оренбург
январь
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд министерства на 2020 год

Гусев А.Н.

2.6.12. Корректировку плана закупок на поставку товаров, декабрь
выполнение работ, оказание услуг для нужд мини
стерства физической культуры и спорта Оренбург
ской области на 2020 - 2023 годы
2.6.13. Внесение сведений в реестр закупок малого объема весь период

Гусев А.Н.

г. Оренбург

Гусев А.Н.

г. Оренбург

Логинова Е.А.
Гусев А.Н.
Логинова Е.А.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.

2.6.14. Подготовку прогноза бюджета по закупкам мини
г. Оренбург
август
стерства на трехгодичный период
2.6.15. Транспортное
обслуживание
физкультурно- весь период Оренбургская
спортивных мероприятий
область
2.6.16. Проверку учреждений за соблюдением организа согласно
г. Оренбург
циями, осуществляющими спортивную подготовку, графику
на территории Оренбургской области, федеральные
стандарты спортивной подготовки и антидопинго
вые правила
2.6.17. Проверку подведомственных учреждений по обес сентябрьг. Оренбург
печению пожарной безопасности:
октябрь
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;

Холодов А.А.

Лискун Г.А.
Здобнов В.Г.
Гусев А.Н.

подразделениями
министерства
В соответствии с
Планом ведом-го
контроля

совместно со
структурными
подразделениями
министерства
совместно со
структурными
подразделениями
министерства
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2.6.18.

2.6.19.

2.6.20.

2.6.21.

ГБУ Оренбургской области «СШОР № 3, 5»;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»
ГАУ «ЦПМ ОО»
Проверку подведомственных учреждений по антитеррористической защищенности объектов спорта:
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
сентябрь октябрь
ГАУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 3 ,5 » ;
ГБПОУ УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»
ГАУ «ЦПМ ОО»
Проверку подведомственных учреждений по ис
полнению «дорожных карт» доступности объектов
и услуг для маломобильных групп населения и ин
валидов:
Г АУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
Г АУ Оренбургской области «СШОР № 1, 4»;
март июнь
ГБУ Оренбургской области «СШОР № 3,5»;
ГБПОУ УОР;
сентябрь
ГАУ «ЦСП ОО», ГАУ «ЦПМ ОО»
Камеральную проверку годовой отчетности мини январьстерства, бюджетных и автономных учреждений, февраль
подведомственных министерству
Проверку субсидий из областного бюджета спор
тивным клубам команд мастеров по игровым видам
спорта Оренбургской области за 2019 г.-истекший
период 2020 г.:
февраль- ОРОФСОИ «Следж-хоккейный клуб «Ястребы»
март

г. Оренбург

Лискун Г.А.
Здобнов В.Г.
Гусев А.Н.

г. Оренбург

Здобнов В.Г.,
Плахова Е.М.

г. Оренбург

Коваленко И.В.

г. Оренбург

Коваленко И.В.
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2.6.22. Проверку финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 г. - истекший период 2020 г. учреждений,
учредителем которых является министерство:
-Г Б О У СПО «УОР»;
2.6.23. Формирование и составление реестра расходных
обязательств
2.6.24. Подготовку и составление отчета о выполнении
плана по сети, штатам и контингентам учреждений,
учредителем которых является министерство за
2019 год
2.6.25. Составление проекта бюджета на очередной год и
плановый период по учреждениям, учредителем
которых является министерство (2020 - 2021 гг.)
2.6.26. Составление и формирование государственных за
даний для учреждений, учредителем которых явля
ется министерство, на очередной год и плановый
период (2020 - 2021 гг.)

2.6.27. Составление и предоставление годовой, кварталь
ной и месячной отчетности об исполнении бюдже
та министерства
2.6.28. Составление и предоставление годовой, кварталь
ной сводной бухгалтерской отчетности государ
ственных бюджетных и автономных учреждений

мартапрель

г. Оренбург

Коваленко И.В.

январь,
июнь,
сентябрь
март

г. Оренбург

Логинова Е.А.
Боголюбова И.В.

г. Оренбург

Г онышева Т.Н.

августсентябрь

г. Оренбург

Логинова Е.А.
Боголюбова И.В.

октябрьдекабрь

г. Оренбург

январьдекабрь

г. Оренбург

Лискун Е.А.
Кальянова Е.П.
Холодов А.А.
Логинова Е.А.
Боголюбова И.В.
Горкун Ю.Е.
Кравченко И.Г.
Щелков В.Ф.
руководители подведомст. уч-ий
Логинова Е.А.

январьдекабрь

г. Оренбург

Логинова Е.А.
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2.6.29. Составление и предоставление сведений по май
ским указам Президента РФ
2.6.30. Составление и предоставление отчетов по фонду
оплаты труда министерства и фонду оплаты учре
ждений, учредителем которых является министер
ство
2.6.31. Подготовка и составление финансового отчета об
исполнении государственных программ в части
мероприятий, исполнителем которых является ми
нистерство
2.6.32. Проведение работы по осуществлению расчетов
нормативных затрат учреждений, учредителем ко
торых является министерство, на очередной фи
нансовый год и плановый период
2.6.33. Санкционирование оплаты денежных обязательств
учреждений и организаций, получающих денежные
средства из бюджета Оренбургской области
2.6.34. Мониторинг уставной документации подведом
ственных учреждений на соответствие законода
тельству, внесение изменений, контроль за реги
страцией
2.6.35. Обработку документов посредством автоматизиро
ванной системы электронного документооборота и
делопроизводства
2.6.36. Регистрацию приказов по основной деятельности
министерства
2.6.37. Работу по регистрации, учету, хранению и переда
че в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства, в том
числе приказов и распоряжений министра

январьдекабрь
январьдекабрь

г. Оренбург

Г онышева Т.Н.

г. Оренбург

Г онышева Т.Н.

ежеквар
тально

г. Оренбург

Боголюбова И.В.

сентябрьдекабрь

г. Оренбург

Холодов А.А.
Щелков В.Ф.
Боголюбова И.В.

постоянно

г. Оренбург

Шаброва О.П.

весь период

г. Оренбург

Горкун Ю.Е.

весь период

г. Оренбург

Аринушкина Т.А.

весь период

г. Оренбург

Аринушкина Т.А.

весь период

г. Оренбург

Аринушкина Т.А.

ежемесячный от
чет о проделанной
работе
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2.6.38. Оформление подписки на газеты и журналы на при необ
г. Оренбург
2020 год
ходимости
2.6.39. Отдых и оздоровление одаренных спортсменов весь период Оренбургская
Оренбургской области
область и за
пределами об
ласти

Аринушкина Т.А.
Кравченко И.Г.

согласно квот, вы
деленных мини
стерством соци
ально развития
Оренбургской об
ласти. Финансиро
вание из феде
рального и об
ластного бюджета.

Раздел III. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий:
3.1.
В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской
области
Раздел IV. Областные смотры-конкурсы:
4.1.
Провести областные смотры-конкурсы:
4.1.1. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию
февраль
г. Оренбург
Лискун Г. А.
физкультурной и спортивной работы муниципаль
Кончаков М.Ю.
ными образованиями Оренбургской области
42 .
Принять участие в проведении смотровконкурсов:
4.2.1. Областном смотре-конкурсе детских лагерей отды июль-август по назначе
Кравченко И.Г.
ха и оздоровления «Лучший лагерь Оренбуржья нию
2020»
4.2.2. Областном фестивале детских загородных лагерей июль-август по назначе
Кравченко И.Г.
«Лето без границ»
нию
Раздел V. Организация работы с кадрами:
5.1.
Провести:
5.1.1. Расширенное совещание руководителей подведом-

август

г. Оренбург

Здобнов В.Г.

совместно с
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ственных учреждений по вопросам обеспечения
безопасных перевозок групп детей с приглашением
сотрудников Управления ГИБДД У МВД России по
Оренбургской области
52.
Иные мероприятия по работе с кадрами:
5.2.1. Формирование кадрового резерва, в том числе про весь период
ведение заседаний конкурсной комиссии мини
стерства
5.2.2. Проведение конкурсов на замещение вакантной весь пери
должности государственной гражданской службы в
од, при
министерстве
наличии ва
кансий
5.2.3. Квалификационный экзамен в целях решения во при необхо
просов присвоения классных чинов государствен димости
ной гражданской службы государственным граж
данским служащим министерства по замещаемым
должностям
5.2.4. Организация приема и проверки сведений о дохо
апрель
дах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера государственных гражданских слу
жащих 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

Управлением
ГИБДД УМВД
России по Орен
бургской области
г. Оренбург

Даньшина Г.В.
Цысь И.К.

г. Оренбург

Даньшина Г.В.
Цысь И.К.

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

Цысь И.К.,
Даньшина Г.В.

совместно с пред
ставителями орга
низаций
совместно с пред
ставителями орга
низаций
при необходимо
сти
совместно с пред
ставителями орга
низаций
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5.2.9. Расчет стажа государственных гражданских слу
жащих и обеспечивающих специалистов министер
ства за выслугу лет
5.2.10 Подготовка и оформление документов по личному
составу министерства в соответствии с законода
тельством, положениями, инструкциями
5.2.11. Работа по осуществлению воинского учета и бро
нирования граждан, пребывающих в запасе
5.2.12. Обеспечение проведения аттестации гражданских
служащих министерства
5.2.13. Обеспечение деятельности комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих и урегулирова
нию конфликтов интересов
5.2.14. Проведение проверок государственных учрежде
ний, учредителем которых является министерство,
за соблюдением трудового законодательства и
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
5.2.15. Заседания наградной комиссии министерства
53.
Участие в мероприятиях по подготовке и по
вышению квалификации кадров:
5.3.1. Принять участие в семинарах, совещаниях, повыше
нии квалификации, конференциях, проводимых вы
шестоящими организациями, иными ведомствами

весь период

г. Оренбург

Данынина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.,
Даныиина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Цысь И.К.

весь период

г. Оренбург

Даныиина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Лискун Г.А.
Даныиина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Гусев А.Н.,
Цысь И .К ,
Даныиина Г.В.

весь период

г. Оренбург

Кончаков М.Ю.

при необходимости

весь период

места
проведения

Ответственные ра
ботники

на основании
приглашений

Раздел VI. Обеспечение статистического, ведомственного и информационного наблюдения:
6.1.
Осуществить:
6.1.1. Сбор и обработку статистических отчетов по фор
январьг. Оренбург
Кончаков М.Ю.
ме № 1-ФК и описательных отчетов о деятельно- февраль,
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сти муниципальных органов управления физиче
ской культурой, спортом и туризмом области, под
готовку сводных областных отчетов
6.1.2. Сбор и обработку статистических отчетов по фор
ме № 2-ГТО и описательных отчетов о деятельно
сти муниципальных органов управления физиче
ской культурой, спортом и туризмом области, под
готовку 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.

62 .
6.2.1.

декабрь

январьфевраль,
декабрь

ДО

01.02.2020
Сбор и обработку статистических отчетов по фор
январьме № 3-АФК
февраль,
декабрь
Сбор и обработку статистических отчетов по фор
январьме № 5-ФК
февраль,
декабрь
Работа с подведомственными учреждениями по весь период
своевременному размещению достоверной инфор
мации на сайте www.bus.sov.ru
Размещение отчетов по предоставленным государ весь период
ственным услугам в государственных администра
тивных системах «Управление», «Реестр государственных услуг»
Контроль и представление отчетов о рассмотрении весь период
обращений граждан в Управление делами админи
страции Президента Российской Федерации путем
размещения информации на портале СССУ.РФ
Провести:
Паспортизацию спортивных сооружений и иных весь период
объектов спорта

г. Оренбург

Холодов А.А.

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Плахова Е.М.

г. Оренбург

Кравченко И.Г.

г. Оренбург

Горкун Ю.Е.

ежеквартальный
отчет

г. Оренбург

Горкун Ю.Е., упол
номоченные со
трудники управле
ний
Горкун Ю.Е.

ежеквартальный
отчет

г. Оренбург

г. Оренбург

Здобнов В.Г.
Сидоров А.Ю.

еженедельный
отчет
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63.
Иные мероприятия:
6.3.1. Оказание бесплатной юридической помощи в сфе весь период г. Оренбург
ответственные
в случае запросов
ре физической культуры и спорта
должностные лица
и обращений
Раздел VII. Взаимодействие с областными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными объедине
ниями, 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 методиче
года
работники
ской помощи в сфере физической культуры и спор
та муниципальным образованиям
Раздел VIII. Пропагандистские мероприятия:
8.1.
Обеспечить:
8.1.1. Проведение мероприятий, посвященных дню
июнь
Оренбургская
Кальянова Е.П.
России
область
Лискун Г.А.
8.1.2. Работу официального сайта министерства и об весь период г. Оренбург
Лашина О.В.
ластного спортивного сайта
Раздел IX. Мероприятия, не вошедшие в планы по разделу III, посвященные праздничным дням и памятным датам:
9.1.
Подготовить и провести мероприятия посвя
щенные:
9.1.1. Дню физкультурника
август
г. Оренбург
Лискун Г.А.
9.1.2. Посвящение в спортсмены
сентябрь
г. Оренбург
Холодов А.А.

