
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

от     №  

   

   

О внесении изменений в приказ  

от 25.12.2020 № 520/п 

 

 

 

В целях формирования муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг на 2021 год, на основании постановления 

администрации города от 25.09.2015 № 601 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и об оценке выполнения муниципального задания» и служебной 

записки исполняющего обязанности директора МБОУ ДО ДООЦ № 1 Н.В. 

Юговой от 30.03.2021 № 28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 3 приложения №1 приказа от 25.12.2020 № 

520/п «Об утверждении планов муниципальных работ УДО», изложив в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления проектами главного управления образования Швецову А.Н.   

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования            Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 
Швецова Анна Николаевна, 

263-81-45 

 

 

 



Приложение  к приказу ГУО    

от __________ № ____ 
 

Планы  мероприятий учреждений дополнительного образования на 2021 год по  

исполнению муниципальных работ   
 

 

3. МБОУ ДО ДООЦ  №1 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной работы 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Сроки 

1 Семинар  100 чел. Январь  

2 Методический материал  100 уч. Январь  

3 

«Напольный керлинг» в рамках фестиваля 

двигательной – игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

96 чел. Февраль  

4 Методический материал  200 уч. Март    

5 Акция «День возрождения ГТО» 1000 чел. Март  

6 Методический  материал   200 уч. Март   

7 

Муниципальный этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

3393 чел. Апрель  

8 
«Беговелия» в рамках фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников ДОУ  
42 чел. Апрель   

9 
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 
840 чел. Май  

10 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

112 чел.  Май  

11 
Тематические мероприятия, приуроченные ко 

всемирному дню спортивного ориентирования 
1500 чел. Май  

12 Методический  материал  100 уч. Май   

13 Акция «Лето в кроссовках» 1000 чел. 
Июнь - 

август 

14 

Муниципальный этап Всероссийского публичного 

смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов (ФСК) 

40 уч. 

 

Июль  

 

15 Семинар  30 чел. Июль 

 

16 

Муниципальный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта  

10 уч. Август   

17 Методический материал  100 уч. 
Июнь - 

август 

18 Семинар  150 чел. Сентябрь  

19 

«ГТО: подтянись к движению!» в рамках фестиваля 

двигательной – игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

500 чел. Октябрь  



20 

«Дошкольная лига чемпионов» (с элементами футбола) 

в рамках фестиваля двигательной – игровой 

деятельности среди воспитанников ДОУ  

21 чел. Ноябрь  

21 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура»  
100 чел. 

Ноябрь - 

декабрь 

22 

«Русские шашки на призы Деда Мороза» в рамках 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ  

42 чел. Декабрь   

 
 

9676   

  
 


