ПЛАН РАБОТЫ
Министерства спорта Камчатского края (далее - Министерство) на 2020 год
№
п/п
1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Наименование мероприятий

Срок

Ответственный

Подготовка материалов и предложений для министерств и ведомств Правительства Российской Федерации и аппарата Президента Российской Федерации
Хмелевский К.В.
- Министр;
Реализация основных положений Послания Президента
Глубокая Н.В. Российской Федерации, поручений Президента Росвесь
заместитель
сийской Федерации, Правительства Российской Федепериод
Министра;
рации
начальники
отделов
Подготовка Государственного статистического отчета
до 20
Назаренко Н.И.,
по форме 5-ФК «Сведения по организациям, осуществянваря
референт отдела
ляющим спортивную подготовку»
развития спортивных школ и
объектов спорта
Подготовка Государственного статистического отчета
Макерова Ю.А.,
ДО 10
по форме 1 - ФК «Сведения о физической культуре и
консультант отфевраля
спорте»
дела развития
спортивных
школ и
объектов спорта
Подготовка государственного статистического отчета
Аверьянов С.М.,
до 10
по форме 3 - АФК «Сведения об адаптивной физичеконсультант отфевраля
ской культуре и спорте»
дела развития
спортивных
школ и
объектов спорта
Попова J1.H. Подготовка Государственного статистического отчета
до 10
начальник отдепо форме 2 -ГТО «Сведения о реализации Всероссийфевраля
ла развития виского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
дов спорта и
труду и обороне (ГТО)»
высшего спортивного мастерства
Попова J1.H.
Подготовка заявки и документов в Министерство спор- февраль октябрь
та Российской Федерации на награждение золотым
знаком отличия ВСФО ГТО, серебряным и бронзовым
знаками отличия граждан Камчатского края
Дзенис Н.Ю.,
Подготовка документов в Министерство спорта Росвесь
начальник отдесийской Федерации для награждения специалистов
период
ла развития
сферы физической культуры и спорта ведомственными
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№
п/п

8)

9)

10)

П)

12)

13)

14)

Наименование мероприятий
наградами и почётными спортивными званиями, присвоения спортивных званий камчатским спортсменам и
Всероссийской квалификационной категории спортивным судьям Камчатского края по видам спорта
Подготовка предложений в Министерство спорта РФ о
проведении всероссийских массовых соревнований на
территории Камчатского края «Лыжня России», «Кросс
нации», «Россий Азимут», «День самбо», «Оранжевый
мяч», «День снега»
Подготовка предложений и документов в Министерство спорта Российской Федерации по развитию и
утверждению базовых видов спорта для Камчатского
края

Подготовка предложений и документов в Министерство спорта Российской Федерации для присвоения
спортивным школам Камчатского края статуса «Олимпийский»
Подготовка отчета о проведении региональных этапов
всероссийских соревнований на территории Камчатского края
Подготовка заявки и документов в Министерство спорта Российской Федерации для получения финансирования из федерального бюджета на строительство объектов спорта в Камчатском крае

Подготовка предложений в Министерство спорта Российской Федерации о проведении межрегиональных,
всероссийских и международных соревнований по видам спорта на территории Камчатского края
Подготовка
мониторингов
(ежеквартальных/ежемесячных/еженедельных) о реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в Министерство спорта Российской Федерации

15)

Подготовка предложений (запроса) на изменение регионального проекта «Спорт - норма жизни»

16)

Подготовка информации и материалов к совещаниям с
федеральными Министерствами в режиме ВКС

2.

Срок

Ответственный
спортивных
школ и объектов
спорта

сентябрь

Попова Л.Н.

до 01
февраля

Полянина О.Н.,
референт отдела
развития видов
спорта и высшего спортивного
мастерства
Дзенис Н.Ю.

2-3 квартал

февральноябрь
март (заявка),
апрельавгуст
(документы)
апрельавгуст

Ежемесячно/
ежеквартально до
3 числа/
еженедельно по
четвергам
в
течение
года
весь
период

Попова Л.Н.
Глубокая Н.В.,
Давыдова Н.Д.,
главный специалист отдела развития спортивных школ и
объектов спорта
Попова Л.Н.

Попова Л.Н.,
Дзенис Н.Ю.

Попова Л.Н.,
Дзенис Н.Ю.

Глубокая Н.В.,
начальники
отделов
Реализация федеральных и региональных государственных программ, проектов,
федерального и регионального законодательства
2

№
п/п
10)

П)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

2.2.
1)
2)
3)

4)

5)

Наименование мероприятий
полномочий Министерства
Формирование проекта плана реализации государственной программы Камчатского края «Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»
Формирование детального плана-графика на очередной
год и плановый период реализации государственной
программы Камчатского края «Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае»
Подготовка ежемесячного и ежеквартального мониторинга реализации государственных программ Камчатского края, в части компетенции отдела
Подготовка отчетов и мониторингов о реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»

Срок

Ответственный

ежегодно
до 01
ноября

Дзенис Н.Ю.,
Попова JI.H.

ежегодно
до 10 декабря

Лазебная О.В.,
Дзенис Н.Ю.,
Попова Л.Н.

Ежеквартально

Лазебная О.В.,
Дзенис Н.Ю.,
Попова Л.Н.
Попова Л.Н.,
Лазебная О.В.,
Дзенис Н.Ю.
Лазебная О.В.,
Дзенис Н.Ю.,
Попова Л.Н.

весь
период

Подготовка годового отчета о реализации и оценке эфдо 1
фективности государственной программы Камчатского
марта
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»
и других государственных программ в части полномочий Министерства
Подготовка и обеспечение внесения изменений в Госу- в течение
Власенко О.В.,
дарственную программу Камчатского края «Физиченачальники
года
ская культура, спорт, молодежная политика, отдых и
отделов
оздоровление детей в Камчатском крае»
Подготовка заявки и материалов для включения меродо 1 мая
Давыдова Н.Д.
приятий в инвестиционную программу Камчатского
края
Подготовка отчетов о реализации Инвестиционной
В течение Давыдова Н.Д.
программы Камчатского края в части полномочий Мигода
нистерства, а также предложений о внесении изменений в Инвестиционную программу Камчатского края
Реализация Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Все государственные гражФедеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конданские служатрактной системе»
щие МинистерФедеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госуства
дарственной гражданской службе Российской Федерации»
весь
Все государпериод
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нациоственные гражнальных целях и стратегических задачах развития Росданские служасийской Федерации на период до 2024 года»
щие Министерства и специалисты
Попова Л.Н., все
Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014
специалисты от№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

дела развития
видов спорта и
высшего спортивного мастерства

2.3. Реализация законов Камчатского края
1) от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки
спортсменов и их тренеров»
2)
3)

от 30.05.2014 № 437 «О социальной поддержке инвалидов в Камчатском крае»
от 20.11.2013 № 343 «О государственной гражданской
службе Камчатского края»

Ответственный

весь
период

Глубокая Н.В.,
Попова JI.H.,
Полянина О.Н.
Дзенис Н.Ю.,
Аверьянов С.М.
Все государственные гражданские служащие Министерства

3.

Работа коллегиальных органов Министерства спорта Камчатского края

1)

Работа Коллегии Министерства спорта Камчатского
края (в соответствии с планом)
Работа Общественного совета при Министерстве спорта Камчатского края (в соответствии с планом)
Работа комиссии по государственной аккредитации региональных спортивных федераций
Работа комиссии по рассмотрению вопросов предоставления ежемесячных и единовременных денежных
выплат спортсменам, их тренерам, а также спортсменам-ведущим в Камчатском крае
Работа конкурсной комиссии на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Камчатского края
Работа аттестационной комиссии Министерства спорта
Камчатского края
Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов
Работа комиссии по награждению ведомственными
наградами Министерства спорта Камчатского края
Работа комиссии по рассмотрению заявок социальноориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из краевого бюджета на деятельность в сфере физической культуры и спорта
Работа комиссии Министерства по осуществлению
государственных закупок

2)
3)
4)

5)

6)
V)

8)
9)

10)

П)

Работа комиссии по установлению стимулирующих

2 раза в
год
весь
период
весь
период
весь
период

Хмелевский К.В.,
Аверьянов С.М.
Макерова Ю.А.
Попова JI.H.
Полянина О.Н.,
Попова JI.H.,
Глубокая Н.В.

в течение
года

Власенко О.В.

в течение
года

Власенко О.В.

в течение
года

Власенко О.В.

в течение
года
в течение
года

в течение
года
ежеквар-

Аверьянов С.М.,
Глубокая Н.В.
Попова JI.H.,
Лазебная О.В.,
Василенко Т.А.
Глубокая Н.В.,
Лазебная О.В.,
Санникова Г.Г.,
члены комиссии
Глубокая Н.В.,
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№
п/п

Наименование мероприятий
надбавок и премиальных выплат руководителям учреждений, подведомственных Министерству

4.
1)

2)

Срок

Ответственный

тально

Дзенис Н.Ю.,
Лазебная О.В.,
Попова Л.Н.
Анализ краевого бюджета за отчетный и текущий годы, подготовка проекта
краевого бюджета на очередной год и плановый период
Подготовка предложений в проект бюджета на реали- май-июнь
Лазебная О.В,
зацию подпрограмм 1-4 государственной программы
Попова Л.Н.,
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молоДзенис Н.Ю.
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»
Подготовка проекта бюджета на реализацию закона май-июнь
Лазебная О.В,
Камчатского края «О мерах социальной поддержки
Попова Л.Н.,
спортсменов и их тренеров»
Полянина О.Н.

Подготовка бюджетной заявки на мероприятия под- май-июнь
Лазебная О.В,
программ Государственных программ Камчатского
все кураторы
края, в реализации которых участвует Министерство
мероприятий
спорта Камчатского края
программ
5. Работа отделов Министерства спорта Камчатского края
5.1. Отдел развития видов спорта и высшего спортивного мастерства
весь
Попова Л.Н.,
1) Обеспечение проведения физкультурных и спортивных
мероприятий в соответствии с календарным планом
период
все специалисты
физкультурных и спортивных мероприятий Министеротдела
ства
3)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Анализ, обработка и подготовка сводного государ- январь, до
ственного отчета по форме 2 - ГТО «Сведения о реали- 10 февраля
зации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
весь
Обеспечение участия спортивных сборных команд по
период
видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в других регионах
России
весь
Обеспечение участия спортивных сборных команд по
видам спорта в тренировочных мероприятиях
период
Подготовка документов для государственной
аккредитации региональных спортивных федераций по
видам спорта
Организация и проведение Сельских спортивных игр,
оказание помощи специалистам органов местного самоуправления
Организация и проведение мероприятий Фестиваля
зимних видов спорта, межведомственных организационных комитетов по подготовке и проведению соревнований фестиваля
Участие в работе организационных комитетов и рабочих группах по проведению межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по видам

весь
период
февральмарт
мартапрель

весь
период

Попова Л.Н.

Попова Л.Н.,
все специалисты
отдела
Попова Л.Н.,
все специалисты
отдела
Попова Л.Н.

Попова Л.Н.,
специалисты
отдела
Попова Л.Н.

Попова Л.Н.,
все специалисты
отдела
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№
п/п

Наименование мероприятий

9)

спорта в Камчатском крае
Разработка плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и его реализация

10)
П)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

Реализация плана-графика проведения антидопинговых мероприятий в Камчатском крае
Работа по предоставлению субсидий в соответствии с
утвержденными
порядками
социальноориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта
Работа с региональными федерациями по формированию календарного плана спортивных и физкультурных
мероприятий Министерства на очередной год
Подготовка документов для работы комиссии по
предоставлению ежемесячных и единовременных денежных выплат спортсменам, их тренерам, а также
спортсменам-ведущим в Камчатском крае
Организация и проведение мероприятий, приуроченный к профессиональному празднику «День физкультурника»
Проведение совещаний с руководителями региональных спортивных федераций по видам спорта по формированию календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Министерства спорта Камчатского края на 2021 год
Проведение работы по формированию спортивных
сборных команд Камчатского края
Участие в организации и проведении организационных
комитетов по проведению Всероссийских массовых
физкультурных мероприятий «Лыжня России», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации»,
«Всероссийский день самбо», «Всероссийский день
снега», региональных этапов всероссийских соревнований «Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры», «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
фестиваль ГТО
Проведение совместно с региональными федерациями
по видам спорта совещаний по вопросам развития видов спорта
Организация и проведение спортивных акций «Камчатка в движении», «Займись спортом!»
Рассмотрение представлений и подготовка документов
о награждении краевой государственной премией
«Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года»

Срок

01 февраля (разработка),
весь период (реализация)
весь
период
весь
период

июнь ноябрь
весь
период

август

сентябрьоктябрь

весь
период
в течение
года

весь
период
сентябрь
октябрьноябрь

Ответственный
Попова Л.Н.

Попова Л.Н.
Попова Л.Н.,
Василенко Т.А.

Попова Л.Н.,
специалисты
отдела
Полянина О.Н.

Попова Л.Н.,
специалисты
отдела
Попова Л.Н.,
Специалисты
отдела

Попова Л.Н.,
специалисты
отдела
Попова Л.Н.,
специалисты
отдела

Попова Л.Н.,
специалисты
отдела
Попова Л.Н.
Полянина О.Н.
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№
п/п
21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

29)

Наименование мероприятий
Ведение учёта единовременных и ежемесячных выплат, предоставленных на основании Закона Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной
поддержки спортсменов и их тренеров, а также
спортсменов ведущих»
Администрирование регионального проекта «Спортнорма жизни»
Работа по совершенствованию нормативных правовых
документов Камчатского края (актуализации, внесению
изменений), регулирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта в части полномочий отдела
Организация и проведение торжественного спортивного вечера, просвещенного итогам года «Звезды Камчатского спорта»
Организация работы с собственниками объектов спорта по включению объектов спорта, расположенных на
территории Камчатского края, во Всероссийский реестр и наличию утвержденных инструкций по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований (в соответствии с
постановленным правительства РФ от 18.04.2014
№ 353)
Подготовка отчетных, аналитических и информационных материалов, в рамках полномочий отдела
Подготовка заключений на проекты федеральных законов, законов Камчатского края, регулирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта
Формирование документов Министерства (в части
компетенции отдела) для сдачи в архив

Организация и проведение работы по популяризации
физической культуры и спорта, наполнение контента
сайтов www.kamgov.ru в части компетенции отдела и
реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»
5.2. Отдел развития спортивных школ и объектов спорта
Проведение анализа, обработки и подготовки сводно1)
го государственного статистического отчета по форме
5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим
спортивную подготовку»
Проведение анализа, обработки и подготовки сводно2)
го государственного отчета по форме по форме 1 - ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»
Проведение анализа, обработки и подготовки сводно3)
го государственного отчета по форме 3 - АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»

Срок

Ответственный

весь
период

Полянина О.Н.

Весь
период
Весь
период

Попова Л.Н.

Октябрь декабрь
весь
период

весь
период
весь
период
апрельмай

Попова Л.Н.,
Полянина О.Н.

Попова Л.Н.,
специалисты
отдела
Попова Л.Н.,
специалисты
отдела по курируемым видам
спорта

Попова Л.Н.,
все специалисты
отдела
Попова Л.Н.,
Полянина О.Н.
Попова Л.Н.,
все специалисты
отдела

30)

весь
период

Попова Л.Н.

январь
февраль

Назаренко Н.И.

январь
февраль

Макерова Ю.А.

январь
февраль

Аверьянов С.М.
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№
п/п
4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Наименование мероприятий
Формирование перечня объектов спорта для включения в Инвестиционную программу Камчатского края
Подготовка и организация проведения круглогодичной оздоровительной кампании учреждениями, подведомственным Министерству, в том числе для членов
спортивных сборных команд по видам спорта
Подготовка экономических обоснований по объектам
капитального строительства и реконструкции, документов об оценке эффективности использования бюджетных средств, направляемых на строительство и реконструкцию объектов спорта
Подготовка бюджетных заявок на финансирование
строительства и реконструкции объектов спорта
Взаимодействие с Министерством строительства Камчатского края и подведомственными Министерству
строительства учреждениями по реализации инвестиционных мероприятий в сфере физической культуры,
участие в рабочих совещаниях
Рассмотрение заявок органов местного самоуправления
на получение субсидий по мероприятиям Подпрограммы 4 государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», формирование перечня муниципальных объектов спорта
для включения в Инвестиционную программу Камчатского края
Обеспечение работы комиссии по рассмотрению заявок органов местного самоуправления на получение
субсидий в рамках Подпрограмм 1, 2 государственной
программы Камчатского края «Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае», подготовка протокола по
итогам работы комиссии
Оказание консультативной и методической помощи
специалистам органов местного самоуправления по
вопросам реализации инвестиционных мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, получению субсидий из краевого бюджета
Подготовка отчетных, аналитических и информационных материалов в рамках полномочий отдела, в том
числе о деятельности учреждений, подведомственных
Министерству
Организация и проведение семинаров по вопросам
формирования статистических наблюдений, присвоения квалификационных категорий спортивным судьям,
спортивных разрядов спортсменам и формирования
системы подготовки спортивного резерва
Организация работы Коллегии Министерства спорта
Камчатского края, подготовка документов для её про-

Срок
мартапрель
в
течение
года

Ответственный
Давыдова Н.Д.
Назаренко Н.И.,
Дзенис Н.Ю.

апрельиюнь

Давыдова Н.Д.

апрель

Давыдова Н.Д.

весь
период

Давыдова Н.Д.

апрель

Давыдова Н.Д.

Августсентябрь

Дзенис Н.Ю.,
Макерова Ю.А.

весь
период

Давыдова Н.Д.

весь
период

Дзенис Н.Ю.,
все специалисты
отдела

В течение
года

Дзенис Н.Ю.,
Макерова Ю.А.,
Аверьянов С.М.,
Назаренко Н.И.

май,
ноябрь

Аверьянов С.М.
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№
п/п
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)

26)

Наименование мероприятий
ведения и по итогам заседаний
Оказание консультативной и методической помощи
специалистам органов местного самоуправления в
Камчатском крае, руководителям, заместителям муниципальных спортивных школ Камчатского края
ДЮСШ, СШ, СШОР по вопросам спортивной подготовки
Подготовка еженедельных мониторингов и ежемесячных отчётов о реализации инвестиционных мероприятий в части объектов спортивной инфраструктуры

Организация работы по проведению независимой
оценки качества организаций спортивной подготовки,
подведомственных Министерству спорта Камчатского
края
Организация и проведение краевых этапов конкурсов
среди физкультурно-спортивных организаций, специалистов сферы физической культуры и спорта для
дальнейшего участия в финальных этапах всероссийских конкурсов
Подготовка документов для участия во всероссийских
конкурсах среди физкультурно-спортивных организаций, специалистов сферы физической культуры и
спорта
Оказание практической и методической помощи специалистам подведомственных учреждений в обеспечении их деятельности и реализации уставных задач,
проведение совещаний с руководителями учреждений
Обеспечение участия подведомственных учреждений
в плановых выставках
Организация работы и подготовка ходатайств о
награждении работников сферы физической культуры
и спорта наградами Правительства Камчатского края,
Законодательного Собрания Камчатского края
Участие в организации и проведении торжественного
приема Губернатора Камчатского края по итогам года
«Звезды Камчатского спорта»
Работа по присвоению массовых спортивных разрядов
и квалификационных категорий спортивным судьям
Подготовка заключений на проекты федеральных законов, законов Камчатского края, регулирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта
Осуществление ежеквартального контроля за исполнением количественных и качественных показателей государственных заданий подведомственных учреждений,

Срок

весь
период

еженедельно по
четвергам; ежемесячно
до 7 числа
весь
период

Ответственный
Дзенис Н.Ю.,
Назаренко Н.И.

Давыдова Н.Д.

Аверьянов С.М.

в
течение
года

Макерова Ю.А.
Аверьянов С.М.

в
течение
года

Макерова Ю.А.
Аверьянов С.М.

весь
период

Дзенис Н.Ю.,
Назаренко Н.И.,
Аверьянов С.М.,
Макерова Ю.А.
Аверьянов С.М.

весь
период
весь
период

Макерова Ю.А.

ноябрь декабрь

Дзенис Н.Ю.,
специалисты
отдела

весь
период
весь
период

Макерова Ю.А.

весь
период

Дзенис Н.Ю.,
Назаренко Н.И.,
Аверьянов С.М.
Назаренко Н.И.,
Аверьянов С.М.,
Дзенис Н.Ю.
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№
п/п

27)

28)

29)

30)

31)

33)

34)
35)

5.3
1)

Наименование мероприятий
подготовка годовых отчетов по учреждениям об исполнении государственных заданий
Взаимодействие с ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Камчатскому краю» по проведению медико-социальной экспертизы в целях реализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации
или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), подготовка аналитической информации в разрезе муниципальных районов и городских округов
Работа с руководителями учреждений физической
культуры и спорта Камчатского края по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов спорта,
разработке и утверждению паспортов безопасности на
объекты спорта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202
Ведение учёта объектов спорта Камчатского края и
проведение анализа обеспеченности спортсооружениями в разрезе муниципальных районов
Осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Камчатским краем и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями,
находящимися на территории Камчатского края, созданными без участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации
Подготовка ежеквартального отчета об исполнении
плана мероприятий («дорожная карта») по содействию
развития конкуренции в Камчатском крае, в части полномочий Министерства
Обеспечение реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Камчатского
края в части полномочий Министерства
Наполнение контента сайта www.kamgov.ru, в части
компетенции отдела
Формирование документов Министерства (в части
компетенции отдела) для сдачи в архив
Отдел финансирования и контроля
Формирование и исполнение сметы доходов и расходов по Министерству, а также контролю составления и
исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях, формирование субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий подведомственными учреждениями

Срок

Ответственный

весь
период

Аверьянов С.М.

весь
период

Аверьянов С.М.

в
течение
года
весь
период

Макерова Ю.А.,
Давыдова Н.Д.
Дзенис Н.Ю.,
Назаренко Н.И.,
Аверьянов С.М.

ежеквартально до
10 числа

Давыдова Н.Д.

в течение
года

Аверьянов С.М.

весь
период

Дзенис Н.Ю.

март-май

Дзенис Н.Ю.,
все специалисты
отдела

в
течение
года

Лазебная О.В.начальник
отдела, специалисты
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№
п/п
2)

3)
4)

5)

6)

V)

8)

9)
10)

Наименование мероприятий
Проведение инвентаризации расходных обязательств
Министерства и подведомственных учреждений

Срок
ежеквартально

Подготовка смет расходов согласно доведенным лимиянварь
там бюджетных обязательств
Ведение первичного учета в Министерстве, инвентарив
зации
денежных
средств,
имущественно
течение
материальных ценностей, расчетов и бланков строгой
года
отчетности в Министерстве
Подготовка ежемесячной и ежеквартальной, годовой
отчетности в Министерство строительства Камчатсков
го края, Министерство социального развития и труда
течение
Камчатского края, Министерство финансов Камчатскогода
го края и другие органы и ведомства
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
для её предоставления в Инспекцию Федеральной
налоговой службы России по г. Петропавловску - Камчатскому, Отделение фонда социального страхования
в
Российской
Федерации
в
г.
Петропавловскетечение
Камчатском, Управление Пенсионного фонда Российгода
ской Федерации в г. Петропавловске-Камчатском,
Камчатстат, в исполнительные органы государственной власти Камчатского края
Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и ревизий в учреждениях, подведомственных Министерству, осуществление ведомственного
Согласно
контроля за соблюдением трудового законодательства
утвери иных нормативных правовых актов, содержащих
жденному
нормы трудового права в подведомственных организаплану
циях, а также проведение иных целевых проверок, в
том числе целевого расходования субсидий и межбюджетных трансфертов местными бюджетами
Выполнение обязанностей работников контрактной
службы Министерства в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечевесь
ния государственных и муниципальных нужд» и полопериод
жением о контрактной службе Министерства, осуществление размещения заказов на поставку товаров,
выполнения работ, оказание услуг для государственных нужд
весь
Работа в Единой комиссии Министерства по осуществпериод
лению закупок
весь
Ведение реестра разовых закупок аппарата Министерпериод
ства

Ответственный
Лазебная О.В.начальник отдела, специалисты
Лазебная О.В.,
специалисты
Лазебная О.В.,
специалисты

Лазебная О.В.,
специалисты

Лазебная О.В.,
специалисты

Лазебная О.В.,
Демченко И.К.,
Данилова В.Ю.

Лазебная О.В.,
Санникова Г.Г.

Лазебная О.В.,
Санникова Г.Г.
Санникова Г.Г.
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№
п/п
Н)

12)

13)
5.4
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

П)

12)

Наименование мероприятий
Подготовка соглашений, заключаемых между Министерством и учреждениями, подведомственными Министерству, органами местного самоуправления, Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий
Участие в работе по внесению изменений в региональный проект «Спорт-норма жизни» в части финансового
обеспечения
Формирование документов Министерства (в части
компетенции отдела) для сдачи в архив
Работа референта Министерства
Подготовка заключений на проекты федеральных законов, законов Камчатского края в части компетенции
Ведение кадровой работы в Министерстве
Ведение работы по мобилизационной подготовке в
Министерстве
Ведение работы по вопросам государственной гражданской службы в Министерстве
Реализация мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве
Обеспечивает правовое сопровождение нормативных
правовых документов, подготовленных специалистами
Министерства
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта
Анализ, обработка и подготовка статистических государственных отчетов по формам № 1 -ГС, № 2-ГС

Подготовка Реестра государственных гражданских
служащих Камчатского края (граждан Российской Федерации), включенных в кадровый резерв и сведений о
кадровом резерве
Подготовка отчета о проведении аттестации государственных гражданских служащих, квалификационного
экзамена государственных гражданских служащих
Подготовка отчета о деятельности конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
Подготовка информации о вакантных должностях

Срок

Ответственный

в течение
года

Лазебная О.В.,
Ярлыкова Н.В.

весь
период

Ярлыкова Н.В.

март-май
весь
период
весь
период
весь
период
весь
период
весь
период
в
течение
года
весь
период

Лазебная О.В.,
специалисты
Власенко О.В.
Власенко О.В.
Власенко О.В.
Власенко О.В.
Власенко О.В.
Власенко О.В.

Власенко О.В.

согласно
установленным
срокам

Власенко О.В.

15 июня,
15 декабря

Власенко О.В.

1 июля,
1 января

Власенко О.В.

15 июня,
15 декабря
не позднее 1 рабочего
дня с момента образования ва-

Власенко О.В.

Власенко О.В.
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№
п/п
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

Наименование мероприятий

Срок

кансии
Подготовка заявки на обучение государственных гражданских служащих по дополнительным профессио- 30 апреля
нальным программам на очередной календарный год
Подготовка отчета о студентах образовательных организаций высшего образования, проходящих практику в
15
исполнительных органах государственной власти Кам- февраля
чатского края на безвозмездной основе
Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий
по развитию государственной гражданской службы
1 июня
Камчатского края
Подготовка отчета по форме «К-экспресс» (сведения 15 июня,
по противодействию коррупции)
15
декабря
Разработка плана мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве
1 января
Подготовка отчета по плану
мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве спорта Камчатского края на 2018-2021 годы
Обеспечение работы конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края, подготовка документов для ее проведения
Обеспечение работы аттестационной комиссии Министерства спорта Камчатского края, подготовка документов для ее проведения
Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов, подготовка документов
для ее проведения
Наполнение контента сайта www.kamgov.ru в части
кадровой работы
Формирование документов Министерства в части кадровой работы

Ответственный

Власенко О.В.

Власенко О.В.

Власенко О.В.

Власенко О.В.

Власенко О.В.

1 июля

Власенко О.В.

весь
период

Власенко О.В.

весь
период

Власенко О.В.

весь
период

Власенко О.В.

весь
период

Власенко О.В.

март-май

Власенко О.В.
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