ПРОЕКТ
Приложение
к приказу министерства спорта
Красноярского края
от _______________№________
План мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае
на период 2016-2018 годы»
План мероприятий («дорожная карта») определяет основные
направления деятельности по развитию системы подготовки спортивного
резерва в Красноярском крае на период 2016-2018 годы, реализуемые для
достижения показателей по следующим направлениям:
нормативно-правовое обеспечение процесса модернизации системы
подготовки спортивного резерва;
поэтапный переход на программы спортивной подготовки, переход в
новый тип организаций;
организационно-управленческие мероприятия по сопровождению
процесса модернизации;
методическое и информационное сопровождение заключительного
периода модернизации;
научно-методическое и инновационное обеспечение спортивного
резерва;
усиление
взаимодействие
с
региональными
общественными
организациями в части подготовки спортивного резерва.
Цели, задачи «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является закрепление отраслевой системы
организаций,
осуществляющих
подготовку
резерва,
увеличение
представительства Красноярских спортсменов в составах спортивных
сборных команд Российской Федерации.
Задачи:
перевод спортивных школ Красноярского края в новый вид
физкультурно-спортивных организаций: спортивные школы, спортивные
школы олимпийского резерва.
переход на нормативно-подушевое финансирование в соответствии с
требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки, увеличение
финансирования организаций.
реализация кластерного взаимодействияв ходе подготовки членов
спортивных сборных команд Красноярского края, Российской Федерации
одновременно несколькими организациями.
осуществление функций контроля за реализацией ФССП
Состояние сети
На сегодняшний день в Красноярском крае создана эффективная
региональная система организаций, имеющих преемственность и
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позволяющая проводить отбор спортсменов на этапах спортивной
подготовки от спортивно-оздоровительного до этапа высшего спортивного
мастерства.
Всего в Красноярском крае функционирует 128 организаций, 28
организаций находятся в ведении органов управления в сфере образования,
100 организаций – в ведении органов управления в сфере физической
культуры и спорта. Из них:
115
организаций
дополнительного
образования.
Количество
СДЮСШОР осталось неизменным и включает 31 учреждение. Всего в 31
организации функционирует 96 отделений, 51% отделений соответствуют
требованиям к наименованию «Олимпийский».
На сегодняшний день спортивные школы в структуре клубов, при
содействии Центра инновационных технологий в спорте КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников
физической культуры и спорта», спортивные школы в структуре клубов
проводят отбор спортивно одаренных спортсменов с территорий края, а
результативность 12 спортивных классов доказывают их выпускники,
которые входят в дублирующий и основной составы профессиональных
команд по футболу, регби и волейболу.
Продолжают работу 2 колледжа олимпийского резерва, в структуре
Дивногорского функционирует структурное подразделение «Интернат».
Подготовку членов спортивных сборных команд Красноярского края и
РФ по базовым и опорным для региона видам спорта осуществляют 11 ЦСП.
Из них, 4 - Академии, 6 профессиональных спортивных клубов по игровым
видам спорта.
Важное значение в региональной системе уделяется развитию
адаптивного спорта. Краевое учреждение Детско-юношеская спортивноадаптивная школа «Центр адаптивного спорта» объединяет в себе с одной
стороны спортивную школу, с другой - РЦСП. В соответствии с
государственным заданием обеспечивает подготовку 135 членов спортивных
сборных команд Красноярского края, 45 спортсменов входят в составы
спортивных сборных команд России.
Экспертиза
В 2015 году с целью проведения оценки качества работы учреждений
по подготовке спортивного резерва для сборных команд Красноярского края,
определения дальнейших перспектив развития муниципальных спортивных
школ Министерством спорта Красноярского края была создана
межведомственная рабочая группа и проведен мониторинг деятельности 104
муниципальных детско-юношеских спортивных школ Красноярского края.
В целом по Красноярскому краю прошли экспертизу – 86 спортивных
школ, в полной мере не соответствуют федеральным требованиям – 18
спортивных школ (15 % от всей сети спортивных школ), из них ведомства
спорт – 9 учреждений, образование – 9 учреждений;
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38% отделений по видам спорта не в полной мере соответствуют
федеральным требованиям к деятельности спортивных школ.
В связи с этим, возникает потребность в переходе от количественных
показателей общего охвата обучающихся спортивных школ ккачественным,
включающим количество организаций, реализующих образовательные
программы и программы спортивной подготовки на основании федеральных
государственных требований, федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Наряду с проведенной работой четко обозначен ряд проблемных
вопросов, требующих дальнейшей проработки. К ним относятся:
определение механизмов и поиск источников дополнительного
финансирования программ спортивной подготовки;
определение функций спортивных школ, не соответствующих
федеральным требованиям (возможен перевод в центры ГТО, другие
организации
дополнительного
образования,
реализующие
только
образовательные программы и выполняющие функции развития массового
спорта);
осуществление контрольных функций за реализацией ФССП требует
создания отдельной структуры в Министерстве, возникает необходимость в
обучении и координации муниципальных образований по реализации
предоставленных полномочий.
В связи с этим, определены задачи на заключительные этапы
переходного периода 2016-2017 годы.
Продолжение реализации планов перехода на требования федеральных
стандартов краевых и муниципальных спортивных школ, поэтапный перевод
краевых организаций, части муниципальных, в организации спортивной
подготовки.
определение количества муниципальных спортивных школ, которые
смогут перейти на реализацию программ спортивной подготовки и остаться в
ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта, и
количество
организаций
которые
будут
реализовывать
только
образовательные программы и находиться в ведомстве органов управления в
сфере образования.
завершение работы по определению механизма финансирования
нормативов затрат при формировании государственного (муниципального)
задания для организаций, осуществляющих спортивную подготовку в рамках
деятельности федеральной экспериментальной площадки, утвердить
методику нормативно-подушевого финансирования на краевом уровне.
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей, приведен в приложении № 1 к настоящему Плану
мероприятий.
Таблица повышения значений показателей приведена в приложении №
2 к настоящему Плану мероприятий.

Приложение № 1
к Плану мероприятий
Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей по развитию системы подготовки спортивного
резерва в Красноярском крае на период 2016-2018 годы
№
п.п

1.
1.1

1.1.1

Наименование мероприятия

Нормативно-правовое
обеспечение
Нормативно-правовое
обеспечение регионального
уровня:
Внесение изменений Закон
Красноярского края от 21.12.2010
№ 11-5566 «О физической
культуре и спорте в Красноярском
крае»

Внесение изменений Закон
Красноярского края от 21.12.2010

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

2016 год

ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
№ 204 ФЗ от 29.06.2015

Отдел контрольно- До
правовой работы,
01.09.2016
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского края

ФЗ «О внесении изменений в Отдел контрольноФедеральный закон «О физической правовой работы,

До
01.09.2016

Отраслевой
Краевой закон
приведен в
соответствие
требованиям
Федерального
закона от
04.12.2007 №
329-ФЗ «О
физической
культуре и
спорте в
Российской
Федерации»
Отраслевой
Краевой закон
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№
п.п

1.1.2.

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
№ 11-5566 «О физической
культуре и спорте в Российской
культуре и спорте в Красноярском Федерации»
и
отдельные
крае»
законодательные
акты
Российской
Переформатирование 15 статьи Федерации»
закона, которая с 2017 года будет № 204 ФЗ от 29.06.2015
предусматривать
компенсацию
расходов
муниципальным
образованиям
за
подготовку
кандидата в спортивные сборные
команды Красноярского края по
базовым для региона видам
спорта, при условии прохождения
им
в
спортивной
школе
программы
спортивной
подготовки.
Утверждение приказа
министерства спорта
Красноярского края «Об
утверждении административного
регламента исполнения
министерством спорта
Красноярского края
государственной функции по
осуществлению контроля за
соблюдением организациями,
созданными Красноярским краем
и осуществляющимиспортивную
подготовку, а также

Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского края

приведен в
соответствие
требованиям
Федерального
закона от
04.12.2007 №
329-ФЗ «О
физической
культуре и
спорте в
Российской
Федерации»

Отдел спортивных До
организаций и
01.06.2016
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края

Разработана
нормативная
база для
осуществления
контрольных
функций за
реализацией
требований
ФССП
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№
п.п

1.1.3.

1.1.4.

Наименование мероприятия

организациями, находящимисяна
территории Красноярского края,
созданными без
участияРоссийской Федерации,
субъектов Российской
Федерации,муниципальных
образований и осуществляющими
спортивнуюподготовку,
федеральных стандартов
спортивной подготовки»
Разработка методики оценки
реализации Федеральных
стандартов спортивной
подготовки

Разработка и утверждение
Постановления Правительства
Красноярского края«Об
утверждении методикирасчета
нормативов затрат при
формировании государственных
заданий на оказание услуги по
спортивной подготовки»

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

Ответственные
исполнители,
соисполнители

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»,
отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края
Отдела спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского
края, отдел
контрольноправовой работы,

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

До
01.09.2016

Определен
инструментарий
к оценке
реализации
ФССП

До
31.10.2016

Утверждена
методика
расчета
нормативных
затрат при
формировании
государственны
х заданий на
оказание услуги
по спортивной
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

1.1.5.

Разработка и утверждение приказа
министерства спорта
Красноярского края «Об
утверждении стандарта качества
предоставления услуг (работ)»

«Бюджетный кодекс Российской
Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
Закон Красноярского края от 10.07.2007
N 2-392(ред. от 08.07.2010) «О
стандартах качества оказания
государственных услуг»

1.1.6

Расчет субсидии на выполнение
государственного задания для
подведомственных министерству
спорта Красноярского края
учреждений, с учетом новой
методики расчета нормативов
затрат в соответствии с
требованиями ФССП

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)

Ответственные
исполнители,
соисполнители
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского края
Министерство
экономического
развития
Красноярского
края,
отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
Красноярского края
отдел бюджетной
политики
министерства
спорта
Красноярского края

Срок
реализации

Ожидаемый
результат
подготовке для
краевых
организаций

До
01.09.2016

Утверждены
стандарты
качества для
отраслевых
услуг (работ)

До
15.12.2016

Произведен
расчет субсидии
в соответствии с
требования
ФССП
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№
п.п

1.1.7

Наименование мероприятия

Формирование Ведомственного
перечня услуг и работ (через
программу «Электронный
бюджет»)в соответствии с
федеральным отраслевым
перечнем

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
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.)
Региональная методика расчета
Постановление
Правительства
Красноярского края от 29 мая 2015 г. №
262-п «Об утверждении порядка
формирования, ведения и утверждения
ведомственных
перечней
государственных
услуг
(работ),
оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными учреждениями,
Постановление Правительства РФ от 26
февраля 2014 г. N 151 "О формировании
и ведении базовых (отраслевых)
перечней государственных и

Ответственные
исполнители,
соисполнители

отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского
края, отдел
бюджетной
политики
министерства
спорта

Срок
реализации

До
01.09.2016

Ожидаемый
результат

Утвержден
приказ
министерства
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№
п.п

1.1.8

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
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)"

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

Красноярского края

Внесение изменений в
государственную программу
Красноярского края «Развитие
физической культуры, спорта,
туризма» от 30 сентября 2013 г.
N 518-п

Проект Закона края от --.--. 201 года№ отдел бюджетной
О краевом бюджете на 2017 год и плановый политики
период 2018 - 2019 годов»
министерства

Разработка и заключение
отраслевого соглашения по
организациям, подведомственным
министерству спорта
Красноярского края, между

Отраслевое соглашение по
организациям, подведомственным
Министерству спорта Российской
Федерации, между Министерством
спорта Российской Федерации и

31.12.2016

спорта
Красноярского края

отдел контрольноправовой работы,
государственного
заказа и
строительства

До
31.12.2016

Утверждена
государственная
программаКрас
ноярского края
«Развитие
физической
культуры,
спорта,
туризма»
Заключено
соглашение

10

№
п.п

Наименование мероприятия

министерством спорта
Красноярского края и
Профсоюзом на 2016-2017 годы

1.1.9

Внесение изменений в
Постановление Правительства
Красноярского края от 01.12.2009
№ 622-п «Об утверждении
примерного положения об оплате

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
Профсоюзом работников физической
культуры, спорта и туризма Российской
Федерации
на 2015-2017 годы

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.
N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"
Федеральные стандарты спортивной
подготовки

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского
края, отдел
спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского
края, отдел
организационной и
кадровой работы
министерства
спорта
Красноярского края
, отдел бюджетной
политики
министерства
спорта
Красноярского края
Профсоюз
отдел бюджетной
До
политики
01.01.2017
министерства
спорта
Красноярского края

Внесены
изменения в
региональный
распорядительн
ый акт,
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№
п.п

Наименование мероприятия

труда работников краевых
государственных бюджетных
учреждений, подведомственных
министерству спорта
Красноярского края»

1.2

1.2.1

1.2.2.

Нормативно-правовое
обеспечение муниципального
уровня:
Разработка и утверждение
методики расчета нормативов
затрат при формировании
муниципальных заданий на
оказание услуги по спортивной
подготовки для муниципальных
организаций
Формирование муниципального
перечня услуг и работ (через
программу «Электронный

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
Профессиональные стандарты
«Тренер», «Спортсмен»
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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

, отдел контрольноправовой работы,
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского
края, отдел
спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края

Ожидаемый
результат
уточнены
критерии по
должности
руководитель,
заместитель
руководителя,
тренер

Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»

Главы
муниципальных
образований

До
31.12.2016

Постановление Правительства РФ от 26
февраля 2014 г. N 151 "О формировании
и ведении базовых (отраслевых)

Органы местного
самоуправления
(ведомство

До
31.12.2016

Утверждена
методика
расчета услуги
по спортивной
подготовки для
муниципальных
организаций
Сформированы
отраслевые
муниципальные
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№
п.п

Наименование мероприятия

бюджет») в соответствии с
федеральным отраслевым
перечнем

1.2.3

Расчет субсидии на выполнение
муниципального задания для
муниципальных организаций,
реализующих программы
спортивной подготовки, с учетом
новой методики расчета
нормативов затрат в соответствии
с требованиями ФССП

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
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)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

физическая
культура и спорт)

Органы местного
самоуправления
(ведомство
физическая
культура и спорт,
отделы финансов и
экономики)

Ожидаемый
результат
перечни

До
15.12.2016

Произведен
расчет субсидии
в соответствии с
требования
ФССП

13

№
п.п

1.2.4

Наименование мероприятия

Разработка и заключение
отраслевого соглашения по
организациям, находящимся в
ведении органов управления в
сфере ФК и С, между органами
местного самоуправления и
Профсоюзом на 2016-2017 годы
Внесение изменений в
распорядительные акты
муниципального уровня об
утверждении систем оплаты труда

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
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.)
Региональная методика расчета
Отраслевое соглашение по
организациям, подведомственным
органам местного самоуправления,
между органом местного
самоуправления и Профсоюзом на 20162017 годы
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.
N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации"
Федеральные стандарты спортивной
подготовки
Профессиональные стандарты

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Органы местного
самоуправления
(ведомство
физическая
культура и спорт);
Профсоюз
Органы местного
самоуправления
(ведомство
физическая
культура и спорт);

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

До
31.12.2016

Заключено
соглашение

До
31.12.2017

Внесены
изменения в
муниципальный
распорядительн
ый акт
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№
п.п

2

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
Ответственные
(программа, иной документ, которым
исполнители,
предусмотрено проведение
соисполнители
мероприятия)
«Тренер», «Спортсмен»
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
Завершение этапа перехода на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии
с требованиями приказа Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта»
Внесение изменений в
Приказ Минспорта России от 27.12.2013 Руководители
Учредительные документы
N 1125 «Об утверждении особенностей муниципальных
организаций, локальные акты в
организации и осуществления
ДЮСШ, СДЮШОР
части реализации программ
образовательной, тренировочной и
спортивной подготовки (в случае
методической деятельности в области
необходимости)
физической культуры и спорта»

Утверждение планов
комплектования муниципальных
ДЮСШ, СДЮСШОР с учетом
программ спортивной подготовки.

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

До
31.12.2016
До
01.09.2016

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 Руководители
До
N 1125 «Об утверждении особенностей муниципальных
01.09.2016
организации и осуществления
ДЮСШ, СДЮШОР
образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области
физической культуры и спорта»

Учредительные
документы,
локальные акты
муниципальных
организаций
приведены в
соответствие
федеральным
требованиям
Обеспечен
переход на
программы
спортивной
подготовки
муниципальных
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

2.3.

Согласование планов
комплектования ДЮСШ,
СДЮСШОР Красноярского края,
с учетом программ спортивной
подготовки

Приказ Минспорта России от 27.12.2013
№ 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления
образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
Приказ министерства спорта
Красноярского края от 19.05.2015 №
191п «Об установлении Порядка приема
лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Красноярским
краем или муниципальными
образованиями Красноярского края и
осуществляющие спортивную
подготовку»

отдел спортивных
С 01.09организаций и
31.09.2016
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края

2.4

Внесение изменений в
муниципальные задания на 2016
год с учетом перехода на
программы спортивной
подготовки

Приказ Минспорта России от 27.12.2013
№ 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления
образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;

Органы местного
самоуправления
(ведомство
физическая
культура и спорт)

До
01.09.2016

Ожидаемый
результат
ДЮСШ – 10%,
муниципальные
СДЮСШОР –
30% от всего
контингента
занимающихся
в учреждении.
Сформирован
общий свод
комплектования
по краю

Скорректирован
ы
муниципальные
задания с
учетом услуги
по спортивной
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№
п.п

3.

3.1.

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
Ответственные
(программа, иной документ, которым
исполнители,
предусмотрено проведение
соисполнители
мероприятия)
Федеральные стандарты спортивной
подготовки
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
Приказ Министерства спорта РФ от 22
мая 2015 г. N 550
2Об 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»
Этап перехода организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спортав организации нового типа, а именно:
ДЮСШ в СШ (спортивные школы)
СДЮСШОР в СШОР (спортивные школы олимпийского резерва)
в соответствии с требованиями приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»
Переход краевых ДЮСШ
Расширение
полномочий отдел спортивных
СДЮСШОР, подведомственных
муниципальных
органов организаций и
министерству спорта
исполнительной
власти
в
части спорта высших
Красноярского края учреждений, в подготовки
спортивного
резерва достижений

Срок
реализации

Ожидаемый
результат
подготовке

До
31.12.2017

До
01.01.2016
при условии
утверждения

Перевод не
менее 1 краевой
организации в
организации
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№
п.п

Наименование мероприятия

организации нового типа (СШ,
СШОР):

3.1.1

Разработка и утверждение приказа

Нормативный правовой акт
Ответственные
Срок
(программа, иной документ, которым
исполнители,
реализации
предусмотрено проведение
соисполнители
мероприятия)
(Федеральный закон от 04.12.2007 № министерства
соцгарантий
329-ФЗ«О физической культуре и спорта
на
спорте в Российской Федерации» ст.9)
Красноярского края федерально
Модернизация системы подготовки
м увроне
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.);
-"Комплекс мер по развитию системы
подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации", утвержденный
06.12.2011г.;
-переход с 01.01.2016г. на нормативноподушевое финансирование при расчете
государственного
(муниципального)
задания
услуги
по
спортивной
подготовке.
-План по преобразованию детскоюношеских спортивных школ и детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва в организации,
осуществляющие спортивную
подготовку (утвержден
МинспортаРоссии 11 ноября 2014г.)
До

Ожидаемый
результат
нового типа

Утвержден
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№
п.п

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Наименование мероприятия

министерства спорта
Красноярского края о плане
перехода краевых спортивных
школ в новый вид организации
Издание приказа о
переименовании организации

Подготовка проекта Устава в
новой редакции (изменение
наименования организации)
Согласование проектов Уставов
краевых организаций
министерством спорта
Красноярского края

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

01.09.2016

-//Постановление
Правительства
Красноярского края от 13.08.2015 №
441-п «Об утверждении примерных
форм уставов краевых государственных
учреждений»
-//-

-//-

отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края
Руководители
краевых
организаций
отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского
края,
отдел контрольноправовой работы,
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта

Ожидаемый
результат
приказ
министерства

До
15.09.2016

До
15.10.2016
15
календарных
дней

Разработан
проект Устава в
новой редакции
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

3.1.5

Издание приказа об утверждении
изменений в Устав по
согласованию с уполномоченным
органом

-//-

3.1.6

Регистрации приказа в налоговом
органе

-//-

3.1.7

Разработка планов
комплектования с учетом
реализации программ спортивной
подготовки
Приведение локальных актов
организаций в соответствии с
новым наименованием и видами
деятельности
Согласование планов
комплектования в связи с
переводом обучающихся на

-//-

3.1.8

3.1.9

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Красноярского
края,
отдел бюджетной
политики
министерства
спорта
Красноярского края
отдел контрольноправовой работы,
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского края
Руководители
краевых
организаций
Руководители
краевых
организаций

Срок
реализации

15
календарных
дней

До
01.12.2016

-//-

Руководители
краевых
организаций

До
31.12.2016

-//-

отдел спортивных
организаций и
спорта высших

До
01.01.2017

Ожидаемый
результат
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

программы спортивной
подготовки
3.1.10 Внесение изменений в
организационные структуры
учреждений, штатное расписание
(в случае необходимости)
3.1.11 Уведомление тренерскопреподавательского состава об
изменениях в штатном
расписании, связанной с
введением должности «тренер»
3.1.12 Утверждение государственного
задания – введение услуги по
спортивной подготовке

-//-

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

достижений
министерства
спорта
Красноярского края
Руководители
краевых
организаций

-//-

Руководители
краевых
организаций

За 2 месяца

-//-

отдел спортивных
До
организаций и
31.12.2016
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского
края,
отдел контрольноправовой работы,
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского

Ожидаемый
результат
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№
п.п

3.2.

Наименование мероприятия

Переход муниципальных
СДЮСШОР Красноярского края,
в организации нового типа (СШ,
СШОР) Порядок перевода
аналогичен п. 3.1.1-3.1.11 Плана

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

-//-

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

края,
отдел бюджетной
политики
министерства
спорта
Красноярского
края;
отдел спортивных
До
организаций и
01.09.2017
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского
края,
отдел контрольноправовой работы,
государственного
заказа и
строительства
спортсооружений м
инистерства спорта
Красноярского
края,
отдел бюджетной
политики
министерства
спорта
Красноярского

Ожидаемый
результат

Переведены
100% краевых
ДЮСШ и
СДЮСШОР и
90%
муниципальных
СДЮСШОР в
СШ и СШОР
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

3.3.

Переход муниципальных ДЮСШ,
находящихся в ведении органов
управления в сфере физической
культуры и спорта, в организации
нового типа (СШ, СШОР)
Порядок перевода аналогичен п.
3.1.1-3.1.11 Плана

-//-

3.4.

Смена ведомственной
принадлежности организаций (в
случае необходимости)

-//-

4.

Организационно-управленческие мероприятия:
Создание межведомственной

Федеральный закон от 04.12.2007 №

Ответственные
исполнители,
соисполнители
края;
Органы местного
самоуправления
(ведомство
физическая
культура и спорт)
Органы местного
самоуправления
(ведомство
физическая
культура и спорт)

Срок
реализации

До
01.01.2018

Органы местного
До
самоуправления,
01.01.2018
министерство
спорта
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского края
2016-2017
годы
отдел спортивных
До

Ожидаемый
результат

Переведена
часть
муниципальных
ДЮСШ,
соответствующ
их федеральных
требованиям к
деятельности
спортивных
школ в новый
вид
организаций
Распоряжение
МО о смене
ведомственной
принадлежност
и

Утвержден

23

№
п.п

Наименование мероприятия

рабочей группы по формированию
рекомендаций по переводу
муниципальных спортивных школ
в новый вид организаций

Проведение заседаний рабочей
группы с заместителями глав по
соц. вопросам по определению
перспектив перехода
муниципальных спортивных школ
в новый вид организаций
Проведение зональных совещаний
по вопросам перехода в новый вид
организаций

5
5.1
5.1.1

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»,
положение о министерстве спорта
Красноярского края (Утверждено
Постановлением Правительства
Красноярского края от 12 августа 2014
года № 356-п)
-//-

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

организаций и
01.09.2016
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края

приказ
министерства

Министр спорта
До
Красноярского края 15.12.2016
С.И. Алексеев,
члены рабочей
группы

Сформирована
рекомендации
по переходу,
доведены до
сведения МО

Первый
В течение
заместитель
2017 года
министра спорта
Красноярского края
А.В. Кривошеев,
отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта
Красноярского края
Методическое и информационное сопровождение заключительного периода модернизации:
2016-2018
годы
Информационно-аналитическое обеспечение подготовки спортивного резерва
2016-2018
Формирование рейтингов
Порядок формирования независимой
Общественный
ежегодно
-//-

Ожидаемый
результат

Проведено 6
зональных
совещаний

100% охват
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№
п.п

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
эффективности организаций, в том системы оценки качества работы
числе нового вида, по результатам краевых организаций, оказывающих
независимой оценки качества
социальные услуги в сфере физической
культуры и спорта (утвержден
протоколом общественного совета при
министерстве спорта Красноярского
края от 18.11.2015 № 3)
Обновление сведений ИАС
ГЗ учреждения
«Система подготовки спортивного
резерва Красноярского края»:
разделы «Территории»,
«Учреждения», «Аналитика»,
«Ресурсы», «Материалы»
Внедрение ГИС "Контингент":
проведение совещаний
семинаров, консультаций по
работе с ГИС, подготовка и
распространение инструктивнометодических материалов
Ведение Федеральной
информационной системы
"Контингент"

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

совет при
министерстве
спорта
Красноярского края

Ожидаемый
результат
организаций
НОК

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

Ежегодно в
соответстви
и с планом
перехода

ГЗ учреждения

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

01.01.2017

ГЗ учреждения

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»,
отдел спортивных
организаций и
спорта высших
достижений
министерства
спорта

С 01.09.2016

Сформированы
сведения об
организациях
СШ и СШОР ,
профессиональн
ых
образовательны
х организаций
Организована
работа с ГИС
"Контингент" в
организациях
Сформирована
едина база
занимающихся
спортивных
школ края и
профессиональн
ых
образовательны
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

5.1.5

Разработка и внедрение ИАС
«Универсиада 2019: спортивный
резерв»

ГЗ учреждения

5.2.
5.2.1

Организационно-методическое обеспечение модернизации спортивного резерва
Проведение семинаров, совещаний ГЗ учреждения
КГАУ ДПО
по вопросам организации
«ККИПКРФКиС»,
«перехода» аттестации
отдел спортивных
тренерских кадров, внедрения
организаций и
проф. стандартов, мониторингу
спорта высших
выполнения ФССП, ведению
достижений
информационных систем, др.
министерства
спорта
Красноярского края
Организация и проведения
ГЗ учреждения
КГАУ ДПО
консультаций, в том числе в
«ККИПКРФКиС»
дистанционном режиме для
специалистов отрасли
по вопросам организации
«перехода» аттестации
тренерских кадров, внедрения
проф. стандартов, мониторингу
выполнения ФССП, ведению
информационных систем, др.

5.2.2

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Красноярского края
КГАУ ДПО
01.01.2018
«ККИПКРФКиС»,
Министерство
спорта
Красноярского края

Ожидаемый
результат
х организаций
Сформирована
едина база
резерва для
формирования
спортивных
сборных команд
Красноярского
края

ежегодно,
Реализованы
согласно
мероприятия
утвержденно
му плану

ежегодно,
Реализованы
согласно
мероприятия
утвержденно
му плану
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№
п.п

5.2.3

5.2.4

Наименование мероприятия

Подготовка и распространение
методических рекомендаций по
аттестации тренерских кадров,
разработке и ведению
документации СШ и СШОР,
ведению баз данных и
информационных систем ( пп5.2.3,
5.2.4)
Проведение краевого смотраконкурса «Лучшая спортивная
организация»

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
ГЗ учреждения

Срок
реализации

Ожидаемый
результат

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

ежегодно,
Реализованы
согласно
мероприятия
утвержденно
му плану

ГЗ учреждения

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

с 01.01.2018

Министерство
спорта
Красноярского
края, МО края
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»
Министерство
спорта
Красноярского
края, МО края
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

ежегодно,
согласно
утвержденно
му плану

5.2.5

Проведение конференций:
по итогам выполнения «Дорожной
карты»;
НПК по научно-методическому
обеспечению спорт. резерва

ГЗ учреждения

5.3

Формирование заказа на
переподготовку, повышение
квалификации специалистов
отрасли
Разработка программ повышения
квалификации, переподготовки

ГЗ учреждения

5.4

Ответственные
исполнители,
соисполнители

ГЗ учреждения

ежегодно,
согласно
утвержденно
му плану
ежегодно,
согласно

Формирование
банка опыта
работы
организаций
нового типа,
региональной
модели
организаций
нового типа
Реализованы
мероприятия

Реализованы
мероприятия
Подготовлены
программы ПК,
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№
п.п

5.5

6.
6.1

6.2*

Наименование мероприятия

специалистов отрасли с учетом
задач модернизации
Реализация программ повышения
квалификации, переподготовки
специалистов отрасли

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)
ГЗ учреждения

Ответственные
исполнители,
соисполнители

КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

Усиление взаимодействие с региональными общественными организациями в части
подготовки спортивного резерва
Заключение договора между
Федеральный закон от 04.12.2007 №
Руководители
региональными спортивными
329-ФЗ «О физической культуре и
РЦСП,
федерациями и РЦСП
спорте в Российской Федерации»
руководители
региональных
спортивны
федераций
Мониторинг выполнения
ГЗ учреждения
Министерство
региональными спортивными
спорта
федерациями программ развития
Красноярского края
вида спорта
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

Срок
реализации
утвержденно
му плану
Ежегодно в
период с
2016 по 2018
г. в
соответстви
ис
графиком
образовател
ьного
процесса
2016-2018
годы
До
31.12.2016

С 01.01.2017

Ожидаемый
результат
ППП
Реализованы
программы
повышения
квалификации,
переподготовки
специалистов
отрасли в
соответствии с
объемными
показателями
ГЗ
Заключены
договора по
подготовке
спортивного
резерва
Сформирован
ежегодный
рейтинг
региональных
спортивных
федераций ( по
критерию
«Подготовка
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№
п.п

Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт
(программа, иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия)

6.3

Реализация функции
общественного контроля за
реализацией ФССП совместно
органами исполнительной власти,
муниципальными образованиями
Красноярского края

6.4

Проведение семинаров, совещаний ГЗ учреждения
Министерство
по вопросам аттестации
спорта
тренерских кадров, научноКрасноярского края
методическому обеспечению
КГАУ ДПО
спортрезерва, формированию
«ККИПКРФКиС»
сборных команд, др.
Научно-методическое и инновационное обеспечение подготовки спортивного резерва
Федеральный закон от 04.12.2007 №
Министерство
329-ФЗ «О физической культуре и
спорта КГАУ ДПО
спорте в Российской Федерации»,
«ККИПКРФКиС»
Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015
Закрепление за КГАУ ДПО
Приказы Министерства спорта
Министерство
«Красноярский краевой институт
Российской федерации №914 от
спорта КГАУ ДПО

7

Федеральный закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»,
приказ Минспорта России от 16.08.2013
№ 636 «Об утверждении порядка
осуществления контроля за
соблюдением организациями,
осуществляющими спортивную
подготовку федеральных стандартов
спортивной подготовки»

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Органы
С 01.01.2017
исполнительной
власти края, органы
местного
самоуправления,
региональные
спортивные
федерации

Ожидаемый
результат
спортивного
резерва»
Проведены
совместные
проверки по
контролю за
реализацией
ФССП

С 01.09.2016

Реализованы
мероприятия

До 31.10.16

Перечень в
новой редакции

До
31.12.2016

Нормативноправовое
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повышения квалификации
работников физической культуры
и спорта» статуса организациикоординатора работ по научнометодическому,
экспериментальному и
инновационному обеспечению
системы подготовки спортивного
резерва в Красноярском крае,
включая организационнометодическое сопровождение по
вопросам применения новейших,
высокоэффективных технологий
спортивной подготовки.
Разработка Программы развития
экспериментальной и
инновационной деятельности в
области физической культуры и
спорта на территории
Красноярского края
Включение экспериментальной и
инновационной деятельности в
области спорта в список
приоритетных направлений
государственной поддержки
научной, научно-технической и
инновационной деятельности в
Красноярском крае
Разработка и утверждение
подпрограммы «Развитие
высокотехнологичной
экспериментальной и
инновационной деятельности в

30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

«ККИПКРФКиС»

обеспечение
деятельности

Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

Министерство
До
спорта
31.12.2016
Красноярского края
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

Текст
Программы

Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

Министерство
спорта КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

Изменения в
законодательств
е Красноярского
края

Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

Министерство
До
спорта
31.12.2016
Красноярского края
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

До
31.12.2016

Текст
программы,
нормативноправовые
документы
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области физической культуры и
спорта в Красноярском крае»
При расчете субсидии на
выполнение государственного
задания для подведомственных
министерству спорта
Красноярского края учреждений
учет затрат на научнометодическое обеспечение,
включая привлечение к
обеспечению тренировочногосоревновательной деятельности
комплексных научных групп,
внедрение в практику работы
инновационных технологий
подготовки спортсменов
Разработка нормативно-правовой
базы для создания Краевых
региональных экспериментальных
площадок в области физической
культуры и спорта
Создание Краевой региональной
экспериментальной
площадки
«Инновационные
подходы
к
медико-биологическому
обеспечению
подготовки
спортивного резерва»; Краевую
региональную экспериментальную
площадку
«Информационные
технологии
в
подготовке
спортивного резерва»; Краевую
региональную экспериментальную
площадку
«Современные

Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

Министерство
До
спорта
31.12.2016
Красноярского края

нормативноправовые
документы

Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

Министерство
До
спорта
31.12.2016
Красноярского края
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»
Министерство
До 31.12.17
спорта
Красноярского края
КГАУ ДПО
«ККИПКРФКиС»

нормативноправовые
документы

Приказы Министерства спорта
Российской федерации №914 от
30.09.2015 и №999 от 30.10.2015, №
274-ФЗ от 05.10.2015

нормативноправовые
документы
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генетические методы отбора и
выбора спортивной специализации
при формировании спортивного
резерва».
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Приложение
к Плану мероприятий
Таблица повышения значений показателей развития отрасли физическая культура и спорт в Красноярском крае
на период 2016-2018 годы
№
п.п.
1
1.1.

1.2.

2
2.1.

2.2

Наименование
Единица
Значения показателя
Ответственные
качественного показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
нормативно-правовое обеспечение процесса модернизации системы подготовки спортивного резерва
Количество принятых
Шт.
2
Министерство
нормативно-правовых
спорта
актов регионального
Красноярского
уровня
края
Увеличение количества
Ед.
1
10
30
Министерство
организаций,
финансов
финансируемых в
Красноярского
соответствии с
края,
требованиями ФССП
министерство
спорта
Красноярского
края
поэтапный переход на программы спортивной подготовки, переход в новый тип организаций;
Количество организаций,
%
60%
70%
90%
Министерство
реализующих программы
спорта
спортивной подготовки от
Красноярского
общего количества
края,
спортивных школ
министерство
Красноярского края
образования
Красноярского
края,органы
местного
самоуправления
Количество СШ, СШОР от %
5%
10%
50%
Министерство

Примечания
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№
п.п.

Наименование
качественного показателя
общего количества
спортивных школ
Красноярского края

Единица
измерения

Значения показателя
2016 год
2017 год

Ответственные
2018 год
спорта
Красноярского
края,
министерство
образования
Красноярского
края,органы
местного
самоуправления

3

организационно-управленческие мероприятия по сопровождению процесса модернизации;

4

Количество проведенных
Ед.
5
6
6
зональных совещаний
методическое и информационное сопровождение заключительного периода модернизации.

4.1

4.2

4.3

Количество специалистов Чел.
отрасли,
прошедших
семинары,
курсы
повышения квалификации,
программы переподготовки
Количество проведенных Ед.
семинаров,
совещаний,
конференций
по
сопровождению процесса
модернизации
Количество
Ед
подготовленных
и
распространенных
методических
рекомендаций
по
сопровождению процесса

Не менее 450 Не менее 450
чел
чел

Не менее 450
чел

КГАУ
ДПО
«ККИПКРФКиС»

не менее 20

не менее 20

не менее 20

КГАУ
ДПО
«ККИПКРФКиС»

не менее 20

не менее 20

не менее 20

КГАУ
ДПО
«ККИПКРФКиС»

Примечания
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4.4

4.5

4.6

4.7

модернизации
Количество СШ, СШОР от
общего
количества
спортивных
школ
Красноярского
края,
а
также профессиональных
образовательных
организаций, сведения по
которым внесены в ГИС
«Контингент»
Количество СШ, СШОР от
общего
количества
спортивных
школ
Красноярского
края,
а
также профессиональных
образовательных
организаций, сведения по
которым внесены в ИАС
«Спортрезерв»
Количество СШ, СШОР от
общего
количества
спортивных
школ
Красноярского
края,
использующих
базу
«Универсиада
2019:
спортрезерв»
Количество СШ, СШОР от
общего
количества
спортивных
школ
Красноярского
края,
принявших
участие
в
краевом смотре-конкурсе
«Лучшая
спортивная

%

20%

60%

90%

Министерство
спорта
Красноярского
края

%

90%

100%

-

КГАУ
ДПО
«ККИПКРФКиС»

%

-

50%

100%

КГАУ
ДПО
«ККИПКРФКиС»

%

-

-

80%

КГАУ
ДПО
«ККИПКРФКиС»
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5
5.1

6
6.1

организация»
Усиление взаимодействие с региональными общественными организациями в части подготовки спортивного резерва
Увеличение
количества %
50%
80%
региональных спортивных
федераций,
ежегодно
выполняющих программу
развития вида спорта по
критерию
«Подготовка
спортивного резерва» на
100%
Научно-методическое и инновационное обеспечение спортивного резерва
Количество
спортивных %
30%
50%
организаций включая СШ,
СШОР,
от
общего
количества
спортивных
организаций Красноярского
края,
внедривших
инновационные подходы в
подготовку
спортивного
резерва

100%

Министерство
спорта
Красноярского
края

Измеряется по
результатам
мониторинга
(п.6.1*
приложения 1)

80%

Министерство
спорта
Красноярского
края

Измеряется по
результатам
мониторинга
(п.5.1
приложения 1)

