
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 мая 2019 г. № 989 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О переходе муниципального учреждения дополнительного 

образования  «Детско - юношеская спортивная школа № 1»  

из учреждения дополнительного образования  

в физкультурно-спортивную организацию 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта 

перевести спортивные школы в ведомственное подчинение органов 

физической культуры и спорта (ноябрь 2012 года), приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года 

№ 999 «Об утверждении требований к обеспеченности подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации», Планом по преобразованию детско-юношеских 

спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную 

подготовку, утвержденный Министерством спорта Российской 

Федерации от 11 ноября 2014 года, руководствуясь статьями 34 и 37 

Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 

«Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Провести мероприятия по переходу муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско - юношеская 

спортивная школа № 1» из учреждения дополнительного образования 

в физкультурно - спортивную организацию - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности согласно Дорожной карте. 



2. Утвердить Дорожную карту мероприятий по переходу МУ ДО 

«ДЮСШ №1» из учреждения дополнительного образования в 

физкультурно - спортивную организацию - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. В связи с переходом муниципального учреждения 

дополнительного образования  «Детско - юношеская спортивная 

школа № 1» из учреждения дополнительного образования в в 

физкультурно - спортивную организацию - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности, переименовать с 01 сентября 2019 года 

муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детско - 

юношеская спортивная школа № 1» в муниципальное учреждение 

«Спортивная школа № 1». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н.  

 

 

 

Глава  МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации МО «Котлас»  

от 27 мая 2019 года № 989 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

мероприятий по переходу МУ ДО «ДЮСШ №1» из учреждения дополнительного образования  

в физкультурно - спортивную организацию - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности 
 

  

№ Мероприятия Основание Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Проведение комиссии по оценке последствий 

принятия решений по переходу  МУДО 

«ДЮСШ №1» из учреждения 

дополнительного образования в физкультурно 

- спортивную организацию - юридическое 

лицо независимо от его организационно-

правовой формы, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры 

и спорта в качестве основного вида 

деятельности 

Модернизация системы подготовки спортивного резерва: 

         Послание Президента, Владимира Владимировича 

Путина, заседанию Совета по развитию физической 

культуры и спорта перевести спортивные школы в 

ведомственное подчинение органов физической культуры 

и спорта (ноябрь 2012г.); 

       Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

       «Комплекс мер по развитию системы подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации», 

утвержденный 06.12.2011г.; 

        План по преобразованию детско-юношеских 

спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва в организации, осуществляющие 

спортивную подготовку (утвержден Минспорта России 

11 ноября 2014г.); 

        Дорожная карта мероприятий 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) Министерства спорта России; 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

до 25 апреля 

2019 года 

2. Направить в Агентство по спорту 

Архангельской области «дорожную карту» 

мероприятий по переходу МУ ДО «ДЮСШ 

№1» из учреждения дополнительного 

образования в физкультурно - спортивную 

организацию - юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, 

осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

до 30 мая 

2019 года 

3. Подготовка проекта Устава муниципального 

учреждения «Спортивная школа №1» (МУ 

«Спортивная школа №1») 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Управления 

до 01 июня 

2019 года 



        Федеральные стандарты спортивной подготовки 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. 

N 151 «О формировании и ведении базовых (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)»; 

        Приказ Министерства спорта РФ от 22 мая 2015 г. N 

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»; 

        Значения базовых нормативов 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 Российской Федерации Мутко В.Л. 29 

июля 2015г.); 

       Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 

декабря 1998 № 145-ФЗ. 

по социальным 

вопросам 

администрации МО 

«Котлас», МУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

4. Подготовка муниципального правового акта 

об утверждении Устава МУ ДО «ДЮСШ №1» 

в новой редакции 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

до 01 

августа 

2019 года 

5. Разработка и утверждение программ 

спортивной подготовки муниципального 

учреждения «Спортивная школа №1» (МУ 

«Спортивная школа №1»).  

Разработка и утверждение планов 

комплектования групп с учетом программ 

спортивной подготовки. 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту Управления 

по социальным 

вопросам 

администрации МО 

«Котлас», МУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

до 01 июня 

2019 года 

6. Внесение изменений в штатное расписание и 

тарификационные списки учреждения  

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас», МУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

до 15 июня 

 2019 года 

7. Уведомление работников МУ ДО «ДЮСШ 

№1»  об изменениях условий и оплаты труда 

 

МУ ДО «ДЮСШ №1» до 01 июля 

2019 года 

8. Приведение локальных актов учреждений в 

соответствие с новым наименованием и 

видами деятельности 

МУ ДО «ДЮСШ №1» сентябрь-

октябрь   

2019 года 

9. Внести необходимые изменения в 

существующее отраслевое положение по 

оплате труда 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

сентябрь-

октябрь   

2019 года 

10. Внесение изменений в подпрограмму 

«Спортивный город – здоровый город» 

муниципальной  программы муниципального 

образования «Котлас» «Реализация 

приоритетных направлений в социальной 

сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы»  

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

сентябрь 

 2019 года 



11. Разработка и утверждение базовых 

нормативов затрат на оказание услуг по 

спортивной подготовке 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

июнь-июль 

2019 года 

12. Расчет нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг из ведомственного 

перечня услуг в сфере физической культуры и 

спорта 

 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

до 01 

августа 

 2019 года 

13. Формирование муниципального задания на  

2019 год, плановый период 2020-2021 г.г. 

с учетом перехода на программы спортивной 

подготовки 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

июль  

2019 год 

14. Проработка вопросов с Агентством по спорту 

Архангельской области по отраслевому 

соглашению с Профсоюзом работников 

физической культуры и спорта  

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

август 

 2019 года 

15. Распределение контингента учащихся на 

программы спортивной подготовки, 

проведение индивидуального отбора лиц 

(одаренных детей), имеющих необходимые 

для освоения программы спортивной 

подготовки способности в области 

физической культуры и спорта 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

май 2019 

года 
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