
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■ ' I ......... ....  — . 1 __

от « £ ^ _ » ------- Q6______ |______201^ г. № /333  г. Кыштым

Об утверждении «Дорожной карты 
мероприятий по преобразованию 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеской 

спортивной школы единоборств «Инхело» 
в организацию спортивной подготовки 
(с одновременным

переходом на спортивную подготовку)»

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 30.09.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», 
письмом Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № ВМ-04- 
07/8492, в целях реализации «Дорожной карты мероприятий по преобразованию 
государственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий
ского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновре
менным переходом на спортивную подготовку)», предусмотренной письмом 
Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 '№ ВМ-04-07/8492,

ПОСТАНОВЛЯЛО:

1. Утвердить «Дорожную карту мероприятий по преобразованию
муниципального учреждения «Детско-юношеской спортивной школы 
единоборств «Инхело», в организацию спортивной подготовки (с
одновременным переходом на спортивную подготовку)» (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации «Дорожной карты 
мероприятий по преобразованию муниципального учреждения «Детско- 
юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», в организацию 
спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную 
подготовку)» (приложению 2).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  телеком
муникационной сети «Интернет».



4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
исполняющего обязанности начальника Управления по физической культу; 
спорту и туризму администрации Кыштымского 
Симонову Е.Ю.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
местителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сф 
Саланчук Е.Ю.
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от О/п 2019 г. № (333

«Дорожная карта
мероприятий по преобразованию муниципального учреждения «Детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», в 

организацию спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)» (далее -  Дорожная карта)

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Проведение заседаний рабочей группы по реализации 
Дорожной карты

по мере 
необходимости

Председатель рабочей группы

2. Проведение заседания педагогического, общественного со
ветов в учреждении

до 15.07.2019 МУ ДО ДЮСШ «Инхело»

3. Утверждение ведомственного перечня муниципальных ус
луг и работ, выполняемых учреждением на 2020 год

до 01.08.2019 МУ ДО ДЮСШ «Инхело»

4. Внесение изменений в муниципальные задания на 2019 -  
2020 годы с учетом утвержденного ведомственного перечня 

Г муниципальных услуг и работгвыполняемых учреждениями—

в течение 
10-и рабочих

УФКСиТ,
МУ ДО ДЮСШ «Инхело»
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утверждения
ведомственного

перечня
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| муниципальных j
; _ ______  ___!_услуг и работ_ !

5. Утверждение программы спортивной подготовки до 31.08.2019 . МУ ДО ДЮСШ «Инхело» 
учреждения, корректировка планов комплектования групп с :
учетом программ спортивной подготовки на 2019-2020 годы ,___ _ ;
6. Направление предложений в Собрание депутатов_Кыш - л до 01.09.2019— : Председатель рабочей группы



тымского городского округа по внесению изменений в по
становление Администрации «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений подве
домственных Управлению по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского округа
7. Корректировка нормативных затрат на оказание услуг
по спортивной подготовке на 2019 -  2020 годы______________
8. Издание муниципального нормативно-правового акта 
о преобразовании муниципального учреждения
в учреждение спортивной подготовки______________________
9. Разработка муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Кыштымском 

| городском округе на 2020-2022 годы» в соответствии с пере-
I ходом школы на спортивную подготовку___________________
I 10. Внесение изменений в организационную структуру,
! штатное расписание учреждения

1 1. Переход МУ ДО ДЮСШ «Инхело» в организацию
нового типа (спортивная школа)______________________
12. Внесение изменений в Устав учреждения 
(корректировка наименования, видов деятельности 
и так далее),приведение локальных актов в соответствие 
с новым наименованием и видами деятельности

УФКСиТ
МУ ДО ДЮСШ «Инхело»

до 15.09.2019 УФКСиТ

до 01.10. 2019 Председатель рабочей группы
УФКСиТ

до 31.12.2019 УФКСиТ

до 15.07.2019 УФКСиТ,
МУ ДО ДЮСШ «Инхело»

январь 
2020 года 

до 20.12.2019

МУ ДО ДЮСШ «Инхело»

МУ ДО ДЮСШ «Инхело»
!
i

j

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации Кыштымского городского округа Н.Ю. Симонова



11риж)'/ке11ме 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от <4!te>— 0£____ 2019 г. JA 3<333

Состав
рабочей группы по реализации «Дорожной карты мероприятий 

по преобразованию муниципального учреждения «Детско-юношеской спор
тивной школы единоборств «Инхело», в организацию спортивной подготовки 

(с одновременным переходом на спортивную подготовку)»

Саланчук Елена Юрьевна - заместитель Главы Кыштымского го
родского округа по социальной сфере, 
председатель рабочей группы

члены рабочей группы: 

Симонова Елена Юрьевна

Гаврилова Анна Олеговна

Галеев Сергей Ислдмгалеевич

Кулагина Алена Михайловна

Раджабов Шагрудин Газгереевич

Людиновскова Марина Артуровна

-  исполняющий обязанности начальни
ка Управления по физической клдьтуре. 
спорту и туризму администрации Кыш
тымского городского округа;

Начальник правового управления адми
нистрации Кыштымского городского 
округа;

Юрист управления по физической куль
туре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа; 
-главны й бухгалтер Управления по фи
зической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского город
ского округа;
- директор муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа едино
борств «Инхело»;
- старший методист муниципального 
учреждения дополнительного образова
ния «Детско-юношеская спортивная 
школа единоборств «Инхело»;

Исполняющий обязанности начальника 
Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Администрации Кыштымского городского округа \.Ю. Симонова


