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Утвержден
приказом министерства по физической
культуре и спорту Амурской области
от «С ? » октября 2016 г. № @С
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План мероприятий («дорожная карта»)
по преобразованию государственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной
подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку) в Амурской области
№

Мероприятия

Основание

1

Восстановление
органов
местного самоуправления в
области физической культуры и
спорта в статусе юридических
лиц
для
последующего
принятия
в
их
ведение
муниципальных ДЮСШ
Проведение
мониторинга
эффективности
деятельности
муниципальных
ДЮСШ,
определение целесообразности
перевода
на
реализацию
п: ограмм
спортивной
; дготовки
П инятие решения о переходе
ниципальных
спортивных
!" ол в систему физической
I м уры и спорта

Расширение
полномочий
органов
местного
самоуправления в части подготовки спортивного
резерва - ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-Ф3 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».

2-

3

сейме изменений в
омственный пере ;ет

с.ь /г

План
по
преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва
в
организации,
осуществляющие
спортивную подготовку (утвержден Минспорта
России 11.11.2014 г.)

Ответственные
исполнители

Органы местного
самоуправления
(ОМСУ) городских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области
Министерство по
октябрь 2016 г.
физической культуре и
спорту Амурской
области

( 1C' городских
о: уг и
и
сальных
р
Амурской
Постановление Пра. :
20.5 4 №> 151 «О фор'-

тва РФ от 26 февраля
щии и ведении базовых

Примерные
сроки
исполнения
2016-2017 гг.

ноябрь 2016

рство по
Декабрь 20
:<ой культуре и

№

Основание

Ответственные
исполнители

(отраслевых)
перечней
государственных
и
муниципальных услуг и работ, формировании,
ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к
формированию,
ведению
и
утверждению
ведомственных
перечней
государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальными учреждениями)».
Отраслевое
соглашение
по
организациям,
подведомственным
Министерству
спорта
Российской Федерации, между Министерством
спорта Российской Федерации и Профсоюзом
работников физической культуры, спорта и туризма
Российской Федерации на 2015-2017 годы

спорту Амурской
области
Органы местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Амурской
области (ведомство
физической культуры
и спорта)

Мероприятия

и работ (утверждение в
программе «Электронный
бюджет»)

4

Присоединение к Отраслевому
соглашению по организациям,
подведомственным
Министерству
спорта
Российской Федерации, между
Министерством
спорта
Российской
Федерации
и
Профсоюзом
работников
физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации
на 2015-2017 годы

5

Внесение изменении в приказ
министерства по
е шческой
культуре и спорту ' мурской
области от 25.0: .V
№ 56
«Об утвержден?
:мерных
положений об
труда

Федеральный зак
«О физической ;
Федерации», Фе;
подготовки,
«Трекер», «Спор
организациям,

Примерные
сроки
исполнения

Министерство по
Декабрь 2016 г.
физической культуре и
спорту Амурской
области
Органы местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Амурской
области (ведомство
физической культуры
и спорта)
Профсоюзы
Декабрь 2016 г.
ол 4 декабря 2007 г № 329-ФЭ Министерство по
ib' ое и спорте в Российской Физической культуре и
а *ые стандарты спортивной :порту Амурской
:сиональные
стандарта
блести
Отраслевое соглашение пс
;• умственным Министерств}

№

6

7

8

Мероприятия

Основание

работников
государственных
учреждений Амурской области,
находящихся
в
ведении
министерства по физической
культуре и спорту Амурской
области».
Разработка
и
утверждение
положений об оплате труда
работников
муниципальных
учреждений
физической
культуры
и
спорта
(или
внесение
в
действующие
положения об оплате труда)
Разработка
и
утверждение
порядка аттестации тренеров,
осуществляющих спортивную
подготовку,
в
Амурской
области
Внесение
изменений
в
Положение о министерстве по
физической культуре и спорту
Амурской области
Разработка
и
утверждение
регламента
осуществления
государственной функции по
контролю
и
реализацией
Федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
в
Амурской области

спорта
Российской
Федерации,
между
Министерством спорта Российской Федерации и
Профсоюзом работников физической культуры,
спорта и туризма Российской Федерации на 20152017 годы

Ответственные
исполнители

Примерные
сроки
исполнения

ОМСУ городских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области (ведомство
физической культуры
и спорта)
Методические
рекомендации
по
проведению Министерство по
октябрь 2016 г.
аттестации тренеров (письмо Минспорта России от физической культуре и
14.10.2015 № В М -04-10/6609)
спорту Амурской
области
Министерство по
октябрь-ноябрь
физической культуре и 2016 г.
спорту Амурской
области
Приказ
Министерства
спорта
Российской Министерство по
октябрь-ноябрь
Федерации от 6.08.2013 № 636 «Об утвержден-~ч физической культуре и 20! г.
порядка осуществления контроля за соблюдением спорту Амурской
организациями
осуществляющими спортивную области
подготовку, ф еральных стандартов спорт:-гик- ?
подготовки»
1

№

Мероприятия

Основание

Ответственные
исполнители

9

Утверждение
порядка
определения нормативных затрат
на оказание услуг в сфере
физической культуры и спорта.
Разработка
и
утверждение
базовых нормативных затрат на
оказание услуг по спортивной
подготовке.
Расчет нормативных затрат на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
из
ведомственного перечня услуг в
сфере
физической
культуры
спорта,
а
также
корректирующего коэффициента
к базовому нормативу затрат на
оказание
государственной
(муниципальной) услуги.
Подготовка
приказа
по
утверждению
базового
норматива
затрат,
корректирующего коэффициента
к базовому нормативу затрат на
оказание
государственной
(муниципальной)
услуги,
коэффициенты вы| энивания.
Расчет субсидии >- выполнение
государственного
(муниципального; -здания для
подведомственны;-: фсждений

Приказ Министерства спорта РФ от 22 мая 2015 г.
№ 550 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере
физической культуры и спорта, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственным (муниципальным) учреждением»

Министерство по
физической культуре и
спорту Амурской
области
Министерство
финансов Амурской
области
Министерство
экономического
развития Амурской
области
ОМСУ городских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области

Значения базовых нормативных затрат и отраслевых
корректирующих
коэффициентов
к
базовым
нормативам затрат на оказание государственных услуг
в сфере физической культуры и спорта, значения
натуральных норм, необходимых для определения
базовых
нормативов
затрат
на
оказание
государственных услуг в сфере физической культуры
и спорта (утверждены Министром спорта РФ
29.07.2015 г.)

Примерные
сроки
исполнения
декабрь 2016 г.

№

Мероприятия

10

Разработка и утверждение
программ спортивной
подготовки ДЮСШ и
СДЮСШОР
Утверждение планов
комплектования групп с учетом
программ спортивной
подготовки
Переход муниципальных
ДЮСШ в ведение ОМСУ в
сфере физической культуры и
спорта на программы
спортивной подготовки

11

12

Внесение изменений в уставные
документы организаций

13

Внесение
необходимых
изменений в государственную
программ)
«Развитие
физической к. ;ьтуры и спорта
на
территории
Амурской
области 15-2020 годы»,
муниципа л,программы
развития
:ской культуры
и спорта
числе перевод
финансо;
средств
из

Основание

Ответственные
исполнители

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ Руководители
«О физической культуре и спорте в Российской учреждений
Федерации», Федеральные стандарты спортивной
подготовки

Примерные
сроки
исполнения
декабрь 2016 г.

январь 2017 г.

План по преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва
в
организации,
осуществляющие
спортивную подготовку (утвержден Минспорта
России 11.11.2014 г.)

Органы местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Амурской
области

январь 2017 г.

План
по
преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва
в
организации,
осуществляющие
спортивную подготовку (утвержден Минспорта
России 11.11.2014 г.)
План
по
преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детскоюношеские
спортивных
школ
олимпийского
резерва
г
организации,
осуществляющие
спортивиу
подготовку (утвержден Минспорта
России 11 ; 20 4 г.)

Руководители
учреждений

декабрь 2016 г.

Министерство по
физической куль гуре
и спорту Амурской
области
ОМСУ городских
округов и
муниципальиь: х
районов Амур ж
области

декабрь 2016 г.

№

14

15

13

Основание

Ответственные
исполнители

Федеральные стандарты спортивной подготовки
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ
Приказ Министерства спорта РФ от 22 мая 2015 г.
№ 550 «Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере
физической культуры и спорта, применяемых при
расчете
объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственным
(муниципальным) учреждением»
План
по
преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детскоюношеских
спортивных
школ
олимпийского
резерва
в
организации,
осуществляющие
спортивную подготовку (утвержден Минспорта
России 1i .11.2014 г.)

Министерство по
физической культуре
и спорту Амурской
области

Мероприятия

программ
образования
в
программы
физической
культуры и спорта)
Разработка
и
утверждение
государственных,
муниципальных заданий
на
2017 год с учетом перехода на
программы
спортивной
подготовки

Переход
государственных
(муниципальных) ДЮСШ и
СДЮСШОР, осуществляющих
деятельность
в
области
физической культуры и спорта,
в организации нового типа
(СШ, Cl ПОР)
Переименование ДЮСШ в СШ,
СДЮСШОР в СШОР

Внесен мс
изменений
в План
органк' ifионные
структуры, СП01. :И;
штатн
расписание КШО
резс
орган!
'Ий

Примерные
сроки
исполнения

Декабрь 2016 г.

ОМСУ городских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области'

Министерство по
физической культуре
и спорту Амурской
области

Июль-август 2017
г.

ОМСУ городских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области
по Июль-август 2017
о
преобразованию
детско-юношеских Министерство
!
IX ШКОЛ И СПеЦИЭЛИЗИрОВ?!- ЬГ ДбТСКО- физической культу гз г.
и спопту Амуре
X сп орти вн ы х
ШКОЛ
:н е к о г о
области
в
орган и зац и и ,
ос(я ю щ и е

№

Мероприятия

Основание

спортивную подготовку
России 11.11.2014 г.)

14

Приведение локальных актов
организаций в соответствии с
новым наименование и видами
деятельности

15

Создание
на
базе
государственного автономного
учреждения Амурской области
«Областной центр развития
спорта»
государственного
автономного
учреждения
Амурской
области
«Региональный
центр
спортивной подготовки»
Заключение
соглашений
о
кластерном взаимодействии по
спортивной подготовке между
государственным автономным
учреждением
Амурской
области «Региональный центр
спортивной
подготовки»,
государствен ными
и
муниципал*.:- -.тми
vчрежденш и
спортивной

16

Ответственные
исполнители

Минспорта ОМСУ городских
округов и
муниципальных
районов Амурской
области
Министерство
по
План
по
преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско- физической культуре
юношеских
спортивных
школ
олимпийского и спорту Амурской
резерва
в
организации,
осуществляющие области
спортивную подготовку (утвержден Минспорта
Органы местного
России 11.11.2014 г.)
самоуправления
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ
Министерство по
физической культуре
«О физической культуре и спорте в Российской
и спорту Амурской
Федерации»
Приказ Минспорта России от ЗОЛ 0.2015 № 999 «Об области
утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации» (зарегистрирован
Минюстом России 05.04.2016 № 41679)

Примерные
сроки
исполнения

(утвержден

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Поиказ Минспорта России от 30.10.. 0 15 № 999 «Об
утверждении требований к обеспечс ?ю подготовки
спортивного резерва для спортивны борных
команд Российской Федерации» (i s ; истрирован
ivi:iнюстом России 05.04.2016 № 41' v)

Министерство по
физической культуре
и спорту Амурской
области
Руководител;;
учреждений

Июль-август 2017
г.

Июль 2017 г.

Август 2017 г.

№

17

Мероприятия

подготовки
Внесение мероприятий по
адресной финансовой
поддержке организаций
спортивной подготовки, а также
тренеров и иных специалистов,
участвующих в подготовке
спортивного резерва в
государственную программу
«Развитие физической
культуры и спорта на
территории Амурской области
на 2015-2020 годы»

Основание

Ответственные
исполнители

Примерные
сроки
исполнения

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации» (зарегистрирован
Минюстом России 05.04.2016 № 41679)

Министерство по
физической культуре
и спорту Амурской
области

Июль 2017 г.
(к
проекту
бюджета на 2018
г-)

