Приложение № 1
к распоряжению начальника
Управления по физической культуре и
спорту Администрации города
Екатеринбурга
о т«
»
№
План («дорожная карта») мероприятий
по переводу муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), подведомственных Управлению по
физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, в новый тип учреждений - учреждения
спортивной подготовки, спортивные школы олимпийского резерва (далее - СШОР) на 2019 год.
№ п.п
1.1.

1.2.

1.3.

Ответственные исполнители,
Срок реализации
соисполнители
1. С оверш енствование нормативно-правового регулирования подготовки спортивного резерва
Разработка нормативного акта об утверждении порядка
С айченко Н. А. - директор М КУ «БО
До 15.03.2019
определения нормативов затрат на оказание муниципальных
Спорт»
услуг учреждениями, подведомственными Управлению по
физической культуре и спорту (далее - Управление, учреждения),
применяемых при расчете объем а субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг по спортивной подготовке
Разработка нормативного акта об утверждении порядка
Сайченко Н. А. - директор М КУ «БО
До 15.03.2019
определения нормативов затрат н а оказание муниципальных
Спорт»
услуг учреждениями, подведомственными Управлению по
физической культуре и спорту (далее - Управление, учреждения),
применяемых при расчете объем а субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг по предспортивной подготовке
Разработка и утверждение нормативного акта об утверждении
Сайченко Н. А. - директор М КУ «БО
До 20.03.2019
базового норматива затрат н а оказание муниципальных услуг по
Спорт»
предспортивной и спортивной подготовке
Н аименование мероприятия

№ п.п
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

2.1

2.2

2.3

2.4.

Н аименование мероприятия

Ответственные исполнители,
соисполнители
Сайченко Н.А. - директор М КУ «БО
Спорт»

Срок реализации

Разработка и утверж дение нормативного акта об утверждении
До 20.03.2019
корректирую щ его коэф ф ициента н а оказание муниципальных
услуг по предспортивной и спортивной подготовке
Разработка и утверж дение проектов муниципальных заданий на
М орозова Е.Б. - начальник отдела
До 25.03.2019
оказание муниципальной услуги по предспортивной и
спортивной подготовке
Разработка и утверж дение нормативного акта об утверждении
Агафонов В.В. - заместитель
До 25.03.2019
порядка осущ ествления контроля за соблю дением учреждениями, начальника Управления
осущ ествляю щ ими спортивную подготовку, федеральных
Ш уров И.Б. - главный специалист
стандартов спортивной подготовки (с методикой оценки
У правления
реализации ф едеральных стандартов спортивной подготовки)
Разработка и утверж дение нормативного акта об утверждении Агафонов В.В. - заместитель
До 11.03.2019
базовых требований к программам предспортивной подготовки
начальника Управления
Внесение изменений в М униципальную программу «Развитие
Агафонов В.В. - заместитель
В течении года
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
начальника Управления
«город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы (в том числе с
Соколова Е.В. - И.о. заместителя
обеспечением передачи средств на обеспечение деятельности с
начальника Управления
раздела 0700 «О бразование» на раздел 1100 «Ф изическая
культуры и спорт»)
2. П ереход С ДЮ С Ш О Р подведомственны х У правлению по физической культуре и спорту А дминистрации города
Екатеринбурга в организации нового типа - учреж дения спортивной подготовки
Направление предлож ения по переходу в новый тип учреждений
Агафонов В.В. - заместитель
До 15.03.2019
подведомственных Управлению по спорту в Департамент
начальника Управления
финансов Администрации города Екатеринбурга
Внесение изменений в распоряжение о переходе
Агафонов В.В. - заместитель
До 15.03.2019
подведомственных СДЮ СШ ОР в учреждения нового типа
начальника Управления
СШ ОР
Ш уров И.Б. - главный специалист
У правления
П одготовка проектов новой редакции Уставов учреж дений и
Руководители учреждений
До 15.03.2019
предоставление их в Управление
Ш уров И.Б. - главный специалист
У правления
Согласование проектов новых редакций Уставов учреждений в
Руководители учреждений
До 15.03.2019
А дминистрации города Екатеринбурга

№ п.п

Наименование мероприятия

2.5.

Утверждение изм енений в Учредительные докум енты
учреждений

2.6.

П роекты изменений в организационные структуры и ш татные
расписания учреж дений

2.7

Разработка и утверж дение Положений об оплате труда в
учреждениях

2.8

Внесение изм енений в план финансово-хозяйственной
деятельности учреж дений

2.9.

Перевод работников с педагогических долж ностей на спортивные
должности. О формление процедуры перевода
Перевод обучаю щ ихся учреждений на программы
предспортивной и спортивной подготовки
П риведение локальны х актов учреждений в соответствие с
новым наименованием и основными видами деятельности
Разработка програм м предспортивной и спортивной подготовки
по видам спорта
П ереход организаций дополнительного образования
ф изкультурно-спортивной направленности подведомственных
У правлению в организации спортивной подготовки,
реализую щ ие программы в соответствии с ф едеральными
стандартами
Работа по методическому и информационному сопровождению
периода модернизации

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

Ответственные исполнители,
соисполнители
Ш уров И.Б. - главный специалист
Управления
Руководители учреждений
Ш уров И.Б. - главный специалист
Управления
Руководители учреждений
Агафонов В.В. - заместитель
начальника Управления
Сайченко Н.А. - директор М КУ «БО
Спорт»
Руководители учреждений
Агафонов В.В. - заместитель
начальника Управления
Сайченко Н.А. - директор М КУ «БО
Спорт»
Агафонов В.В. - заместитель
начальника Управления
Руководители учреждений
Руководители учреждений

Срок реализации

До 01.04.2019

До 15.03.2019

До 15.03.2019

До 01.04.2019

До 01.04.2019

Руководители учреждений

До 01.04.2019

Руководители учреждений

До 15.04.2019

Руководители учреждений

До 22.03.2019

Руководители учреждений
Рабочая группа

До 01.04.2019

Белогубова И.В. - главный
специалист отдела

Весь период

№ п.п
2.15

Наименование мероприятия
П роведение м ониторинга перехода учреж дений н а программы
спортивной подготовки

О тветственные исполнители,
соисполнители
Агафонов В.В. - заместитель
начальника Управления

Срок реализации
раз в квартал

