
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.06.2020 № 344 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») для 
учреждений физической культуры и спорта городского округа 

Рефтинский, осуществляющих спортивную подготовку, по доведению 
уровня финансирования указанных организаций в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки с учетом социально-
экономических условий городского округа Рефтинский 

 
 
 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.03.2020 № 184-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
на 2020-2021 годы по обеспечению финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в Свердловской области, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и 
программ спортивной подготовки» и на основании пункта 21 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») для учреждений 
физической культуры и спорта городского округа Рефтинский, осуществляющих 
спортивную подготовку, по доведению уровня финансирования указанных 
организаций в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки с учетом социально-экономических условий городского округа 
Рефтинский (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                Н.Б. Мельчакова 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 17.06.2020 № 34 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная 
карта») для учреждений физической культуры и 
спорта городского округа Рефтинский, 
осуществляющих спортивную подготовку, по 
доведению уровня финансирования указанных 
организаций в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки с учетом 
социально-экономических условий городского 
округа Рефтинский  
 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
для учреждений физической культуры и спорта городского округа Рефтинский, осуществляющих спортивную подготовку, 

по доведению уровня финансирования указанных организаций в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки с учетом социально-экономических условий городского округа Рефтинский 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Результат 

1 2 3 4 5 
1. Методическое обеспечение учреждений 

физической культуры и спорта 
городского округа Рефтинский, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в городском округе 
Рефтинский 

Отдел по молодежной 
политике спорту, 
культуре и туризму  

Постоянно Обеспечение единого 
информационного 
взаимодействия всех 
субъектов системы 
спортивной подготовки в 
городском округе 
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Рефтинский 
2.  Утверждение (актуализация) порядков 

формирования муниципальных заданий и 
определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и затрат, 
связанных с выполнением работ 
учреждениями физической культуры и 
спорта городского округа Рефтинский, 
осуществляющими подготовку 
спортивного резерва, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) по спортивной подготовке с 
учетом социально-экономических 
условий муниципальных образований  

Финансовый отдел, 
отдел по молодежной 
политике спорту, 
культуре и туризму 

По мере 
необходимост

и 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

3. Утверждение (актуализация) 
муниципальных базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере физической культуры и спорта 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной 
подготовки с учетом социально-
экономических условий городского 
округа Рефтинский  

Отдел по экономике, 
отдел по молодежной 
политике спорту, 
культуре и туризму 

Ежегодно Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

4.  Утверждение муниципальных 
нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта 

Отдел по экономике, 
отдел по молодежной 
политике спорту, 
культуре и туризму   

Ежегодно Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 
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и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной 
подготовки.  

5. Проведение мониторинга затрат  
на финансовое обеспечение организаций 
спортивной подготовки в соответствии  
с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и программ 
спортивной подготовки исходя 
из значений муниципальных базовых 
нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг  
по спортивной подготовке. 

Отдел по экономике, 
отдел по молодежной 
политике спорту, 
культуре и туризму 

Ежегодно Предоставление информации 
согласно постановлению 
главы городского округа 
Рефтинский об утверждении 
плана мероприятий по 
составлению проекта 
бюджета городского округа 
Рефтинский на очередной 
финансовый год и плановый 
период. 


