
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.12.2011   №  75     
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О переименовании отдела физической культуры и спорта  
администрации Выксунского 
муниципального района и утверждении  
положения об управлении физической культуры  
и спорта администрации городского округа  
город Выкса  Нижегородской области 
 
 
        В  соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона  от 6 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  
             Совет депутатов  р е ш а е т : 
 

1. Переименовать отдел физической культуры и спорта  администрации  
Выксунского муниципального района в управление физической культуры и спорта  
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2. Утвердить  положение об управление физической культуры и спорта  
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области согласно 
приложению   

3.     Отменить: 
1) пункты 1, 2 решения Земского собрания от 14 августа 2009 года № 51 «Об 

утверждении положения об отделе физической культуры и спорта администрации 
Выксунского муниципального района»; 

2)  решение Земского собрания от 23.12.2009 № 96 «О внесении дополнения в 
положение об отделе  физической культуры и спорта  администрации Выксунского 
муниципального района». 

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 
 
Глава местного самоуправления                                                                            И.В.Матюков 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 
«О переименовании отдела физической культуры 

и спорта администрации Выксунского 
муниципального района и утверждении  

положения об управлении физической культуры и спорта  
администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  ВЫКСА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
       1.1. Управление физической культуры и спорта администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области (далее - управление) в соответствии с решением 
Совета депутатов от 8 ноября 2011 года № 36 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области» является отраслевым  органом 
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, учрежденным в 
форме муниципального казенного учреждения. 
       Прежнее наименование управления  – отдел физической культуры и спорта 
администрации Выксунского муниципального района, учрежденное в соответствии с 
решением Земского собрания Выксунского района от 14 августа 2009 года № 51, 
являющийся правопреемником управления физической культуры и спорта администрации 
Выксунского муниципального района, созданного в соответствии со структурой 
администрации Выксунского муниципального района,  утвержденной  решением Земского 
собрания Выксунского района от  25 января 2006 года № 1.  
       1.2. Управление  подчиняется главе администрации городского округа, в своей 
деятельности непосредственно курируется заместителем главы администрации по 
социальной политике, в пределах своей компетенции осуществляет полномочия 
администрации городского округа по   обеспечению условий для развития на территории 
городского  округа  физической   культуры  и массового спорта,  организации   проведения  
официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий городского 
округа. 
       1.3. Управление наделено  правами юридического лица, имеет бланки со своим 
наименованием, лицевые  счета в органах казначейства, печать с изображением 
Государственного герба РФ и со своим наименованием, а также штамп и другие 
реквизиты, предусмотренные законодательством. 
       1.4. Управление  вправе от своего имени вступать в правоотношения с другими 
физическими и юридическими лицами в пределах своих полномочий. 
       1.5. Полное наименование: управление физической культуры и спорта администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области.  
       1.6. Сокращенное наименование: управление  физической культуры и спорта 
администрации городского округа г. Выкса.  
       1.7. Место нахождения и почтовый адрес: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, 
Красная площадь, 29. 
       1.8. Управление   в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
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Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, Уставом городского округа город Выкса Нижегородской 
области, настоящим положением и иными муниципальными правовыми актами 
городского округа. 
       1.9. Финансирование расходов на содержание управления  осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа. 
       1.10. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с 
федеральными органами исполнительной власти, их территориальными  органами, 
органами государственной власти Нижегородской области, со структурными 
подразделениями администрации городского округа город Выкса, Советом депутатов 
городского округа город Выкса, государственными  и муниципальными  организациями, 
иными юридическими и физическими лицами.     
      1.11.Управление имеет необходимое для осуществления своих полномочий 
имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Выкса, 
предоставляемое  ему на праве оперативного управления. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 
       2.1. Проведение в городском округе город Выкса Нижегородской области (далее -  
городской округ) государственной политики и управление процессами в сфере 
физической культуры и спорта, оздоровления населения. 
       2.2. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта в целях всестороннего и гармоничного развития личности, 
укрепления здоровья населения, подготовки молодежи к труду и защите Родины, развития 
детского и юношеского спорта, адаптивной физической культуры. 
       2.3. Разработка и реализация программ городского округа и Нижегородской области 
по развитию физической культуры и спорта. 
       2.4. Контроль за качеством учебно-тренировочного процесса в подведомственных 
учреждениях спортивной направленности и спортивно-зрелищных и физкультурно-
оздоровительных услуг в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности по согласованию с их учредителями. 
       2.5. Учет, контроль, анализ, планирование, регулирование процессов в сфере 
физической культуры и массового спорта в установленном законодательством порядке. 
 

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
        
       3.1. Разрабатывает: 
       1)   целевые программы  городского округа в области развития физической культуры 
и спорта; 
       2) предложения по включению в областные целевые программы мероприятий, 
направленные на развитие физической культуры и спорта в городском округе; 
       3)  предложения в проект  бюджета городского округа на очередной финансовый год в 
части расходов на физическую культуру и спорт; 
       4) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа; 
       5) краткосрочные, долгосрочные и перспективные прогнозы развития отрасли 
«Физическая культура и спорт»; 
       6) проекты постановлений и распоряжений администрации городского округа, 
обеспечивающие функционирование и развитие курируемой отделом отрасли; 
       7) предложения по формированию муниципального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг физкультурно-спортивного назначения. 
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         3.2. Реализует:  
         1) федеральные, областные целевые программы, а также долгосрочные целевые 
программы городского округа   в  пределах своей компетенции; 
         2)  календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
округа. 
        3.3. В рамках реализации полномочий по управлению подведомственными 
учреждениями  осуществляет следующие полномочия: 
         1) готовит предложения о создании подведомственных учреждений, определении 
предмета и целей их деятельности, реорганизации и ликвидации; 
         2)  готовит предложения  о вовлечении в хозяйственный оборот имущества, в том 
числе объектов, не завершенных строительством; 
         3) готовит предложения о поощрении руководителя подведомственного учреждения, 
применении к нему мер ответственности; 
         4) готовит предложения о реорганизации и ликвидации подведомственных 
учреждений; 
         5) готовит заключения о целесообразности списания, обмена, продажи, передачи 
муниципального имущества городского округа, закрепленного за подведомственными 
учреждениями; 
          6) подбирает кандидатуры на замещение должностей руководителей 
подведомственных учреждений; 
          7) осуществляет контроль за соответствием деятельности подведомственных 
учреждений целям и видам, предусмотренным их уставами; 
 
          8)   осуществляет полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, если является главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами городского округа; 
          9) рассматривает отчеты руководителей подведомственных учреждений, 
согласовывает годовую бухгалтерскую отчетность подведомственных учреждений; 
         10)   готовит по инициативе подведомственного учреждения либо с его согласия 
предложения об изменения типа существующего подведомственного учреждения; 
         11)    организует информационное и консультационное обеспечение. 
         3.4.  Ведет: 
         1)  в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление 
статистической отчетности в установленной сфере деятельности; 
         2)   учет спортивных объектов на территории городского округа; 
         3)  учет потребности в специалистах по физической культуре и спорту на территории  
городского округа; 
         4) учет рекордов и достижений по видам спорта. 
          3.5. Организует: 
         1) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта; 
         2) проведение на территории  городского округа спортивных мероприятий для 
населения; 
         3) подготовку команд городского округа к участию в соревнованиях за пределами 
городского округа; 
         4) присуждение и вручение премий за спортивные достижения по итогам года. 
         5) работу  коллегии городского округа по вопросам физической культуры и спорта, 
межведомственных комиссий, организационных комитетов и рабочих групп; 
         6) прием граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения письменных 
и устных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 



 5

установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» срок; 
     7) передачу документов в архив на хранение в соответствии с утвержденным перечнем, 
хранение  и использование в установленном порядке документов по личному составу. 
     3.6. Принимает решения: 
     1) о присвоении массовых спортивных разрядов в установленном порядке; 
     2) о награждении кубками, призами, вымпелами, лентами чемпионов, жетонами, 
дипломами, грамотами победителей и призеров официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также физкультурных работников, активистов, коллективов 
физкультуры, советов спортивных обществ; 
     3) о выдвижении кандидатур на присвоение почетных званий работникам отрасли 
«Физическая культура и спорт». 
     3.7. Контролирует: 
     1) результаты выполнения календарного плана физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий подведомственными учреждениями; 
     2) целевое расходование внебюджетных средств подведомственными учреждениями. 
     3.8. Проводит: 
     1) консультации по вопросам физической культуры и спорта для предприятий и 
организаций, независимо от форм собственности; 
     2)  проверки подведомственных учреждений. 
     3.9. Предоставляет: 

1) информацию по вопросам физической культуры и спорта органам местного 
самоуправления и спортивным организациям, независимо от их форм собственности;    

2) отчет о деятельности городского округа в Министерство спорта и молодежной 
политики  Нижегородской области по установленной форме. 
     3.10. Осуществляет: 
     1) мониторинг действующего законодательства и практики его применения в сфере 
физической культуры и спорта, обобщает имеющуюся информацию по применению 
законодательства в установленной сфере деятельности для подведомственных 
учреждений; 
      2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Нижегородской области и правовыми актами органов местного самоуправления  
городского округа. 
      3.10. Создает совещательные и консультативные органы, в том числе коллегии. 
 

4. ПРАВА 
 
     В целях решения возложенных задач и реализации основных функций управление 
имеет право: 
     1) получать, использовать выделенные средства бюджета городского округа в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
     2) разрабатывать и осуществлять меры по совершенствованию управления, 
планирования, финансирования, экономического стимулирования и организации труда в 
подведомственных муниципальных учреждениях; 
     3)  посещать учреждения, предприятия и организации, осуществляющие деятельность в 
сфере физической культуры и спорта на территории  городского округа по согласованию с 
их учредителями; 
     4) образовывать по вопросам физической культуры и спорта комиссии и экспертные 
советы, временные рабочие группы, созывать совещания, организовывать проведение 
конференций по вопросам, связанным с выполнением возложенных на управление  
функций; 
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      5) запрашивать и получать в пределах своей компетенции у структурных 
подразделений  администрации городского округа, предприятий, учреждений и 
организаций информацию, справочные материалы и статистические сведения по 
вопросам, находящимся в ведении управления, при условии соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 
     6) вносить на рассмотрение главе администрации округа проекты правовых актов по 
вопросам физической культуры и спорта,  представлять информацию о состоянии дел в 
отрасли; 
     7) проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и учебно-тренировочные 
сборы на территории городского округа; 
     8) направлять спортсменов и команды городского округа на спортивные мероприятия 
за пределы городского округа на основании положений, календарей, вызовов на 
договорной основе;  
     9) производить в подведомственных учреждениях проверки по существу информации, 
указанной в письмах, жалобах и заявлениях граждан; 
    10) по поручению главы администрации городского округа заключать договоры о 
совместной деятельности по развитию физической культуры, спорта на территории 
городского округа и исполнять обязательства, в том числе финансирование по договорам 
с физкультурно-спортивными и иными учреждениями, организациями. 
   11) направлять ходатайства, давать рекомендации, выражать свою позицию   по 
вопросам физической культуры и спорта. 
   12) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
    Управление обязано: 
    1) отчитываться о результатах своей деятельности перед главой администрации 
городского округа; 
    2) соблюдать требования законодательства и правовых актов органов местного 
самоуправления  городского округа по вопросам деятельности управления; 
    3) осуществлять контроль за выполнением условий заключенных управлением  
договоров, в случае необходимости принимать меры к их расторжению; 
    4)   обеспечивать эффективное и рациональное использование бюджетных средств. 
 

6. СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 
     Структура и штатное расписание управления утверждаются главой администрации  
городского округа по представлению начальника управления. 
 

7. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
     7.1. Руководство деятельностью управления осуществляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой администрации городского округа. 
     7.2. Начальник управления подчиняется главе администрации  городского округа и 
заместителю главы администрации, курирующему социальную сферу. 
     7.3. Начальник управления: 
    1) осуществляет руководство деятельностью управления на принципах единоначалия; 
    2) представляет интересы управления; 
    3) по поручению главы администрации  городского округа заключает договоры и 
соглашения от имени управления; 
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    4) вносит предложения главе администрации городского округа по вопросам, 
отнесенным к компетенции управления; 
    5) ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке заявления, жалобы, 
предложения; 
    6) представляет в установленном порядке разработанные управлением проекты 
правовых актов; 
    7) распоряжается в установленном порядке материальными средствами, финансовыми 
ресурсами; 
    8) визирует в установленном  порядке проекты правовых актов по вопросам физической 
культуры и спорта; 
    9) издает в пределах компетенции управления  приказы;  
    10) представляет на утверждение главе администрации городского округа структуру и 
штатное расписание управления; 
    11) выступает с представлениями о приеме на работу, увольнении с работы, 
применении мер дисциплинарной ответственности и поощрении  работников управления, 
являющихся муниципальными служащими, принимает на работу и увольняет с работы 
работников, не являющихся муниципальными служащими; 
    12) разрабатывает и представляет на утверждение главе администрации  городского 
округа должностные инструкции муниципальных служащих управления; 
    13) организует работу по подбору и расстановке кадров управления, обеспечивает 
контроль за соблюдением трудовой дисциплины; 
    14) утверждает планы, контрольные задания и показатели работы  управления, 
подведомственных   учреждений; 
    15) выступает с представлением о назначении на  должность и об увольнении   с  
должности  руководителей  подведомственных   учреждений, 
применении к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания; 
    16) участвует в организации учебы и повышения квалификации работников управления 
и руководителей подведомственных учреждений; 
    17) согласовывает  должностные  инструкции  руководителей  подведомственных 
учреждений.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
    8.1. Ответственность   за  деятельность управления  возлагается на его начальника. 
    8.2. Управление несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на 
него полномочий в соответствии с действующим законодательством. 
 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
     
    По вопросам своей компетенции управление взаимодействует с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и 
учреждениями в порядке, установленном законодательством, муниципальными 
правовыми актами  городского округа. 
 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 
    Реорганизация и ликвидация управления осуществляются в порядке, установленном 
законодательством. 
 
 
 
 
 


