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Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М  iJt AOS& Ш Зот

Г п
Об утверждении Положения 
«Об Управлении физической 
культуры и спорта 
Администрации городского 
округа Сызрань» в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом -от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
руководствуясь Уставом городского округа Сызрань,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение об Управлении физической культуры и спорта
городского округа Сызрань в новой редакции согласно приложению к
Постановлению.

2. Руководителю Управления физической культуры и спорта (Власовой
Н.Д.) зарегистрировать Положение в установленном законом порядке и сроки 
в Межрайонной ИФНС России №3 по Самарской области.

3. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 
№ 170 от 18.04.2006г. «Об утверждении Положения «Об Управлении 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань» в 
новой редакции».

Л Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации грродс&ого округа Сызрань по культурёГ 
молодежной политике, туризму и си^1^й и < 1^чева В.Н.

И.о.Г лавы  Администрации \\~Д часть I?: Т.В.Агафонова
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Приложение 
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ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ»

(новая редакция) 

г. Сызрань, 2011 г.



1. Общие положения

1.1. Управление физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Сызрань (Именуемое в дальнейшем «Управление») является органом 
Администрации городского округа Сызрань.

"172. Учредителем Управления является ^унТщйпШпГноё обратоваште 
городской округ Сызрань. Органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, является Администрация городского округа 
Сызрань. Уполномоченным органом Администрации городского округа 
Сызрань в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 
является Комитет имущественных отношений городского округа Сызрань, 
действующий в рамках представленных ему полномочий.
1.3. Полное наименование Управления - Управление физической культуры и 

спорта Администрации городского округа Сызрань.
1.4. Сокращённое наименование Управления - УФКиС Администрации 

городского округа Сызрань.
1.5. Организационная правовая форма Управления —  муниципальное 

казённое учреждение.
1.6. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления.
1.7. Деятельность Управления финансируется из бюджета городского 

округа Сызрань на основе бюджетной сметы, утвержденной в установленном 
порядке.
1.8. Управление, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, является Главным распорядителем бюджетных средств, 
получателем средств бюджета, главным администратором доходов бюджета 
городского округа Сызрань.
1.9. Управление имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки с 

местной символикой, а также счета, открываемые в соответствии с 
действующим законодательством.
1.10. Управление может от своего имени, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные не имущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством.
1.11. Управление осуществляет координацию и регулирование деятельности 

муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, 
находящихся в ведомственном подчинёнии.
1.12. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными, конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Самарской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом городского 
округа Сызрань, а также настоящим Положением.
1.13. Управление в своей деятельности подотчетно Главе Администрации



городского округа Сызрань и находится в ведомственном подчинении 
заместителя Главы Администрации по культуре, молодежной политике и 
спорту.
1.14. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, при их недостаточности 
СубШ дйарнукГ~ответственности по обязательствам "Управления "несет—  
Администрация городского округа Сызрань.
1.15. Местонахождение Учреждения: 446001, город Сызрань, Самарская 

область, ул. К. Маркса, дом 19.

2. Предмет, задачи и основные цели деятельности Управления

2.1. Предметом деятельности Управления является обеспечение условий для 
развития на территории городского округа Сызрань физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
2.2. Основной целью Управления является обеспечение реализации 

жителями городского округа Сызрань права на свободный доступ к 
физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития 
физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, 
удовлетворение общественных потребностей в ведении здорового образа 
жизни, зацятиях физической культурой и спортом.
2.3. Задачами Управления являются:
2.3.1 осуществление мер по сохранению и развитию физической культуры 

и спорта;
2.3.2 общее руководство деятельностью подведомственных учреждений в 

области физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования;
2.3.3 развитие материально - технической базы физической культуры,

спорта, а также разработка и реализация предложений по формированию
инвестиционной политики в этой сфере;
2.3.4 разработка предложений по развитию спортивных организаций, а

также поддержке организаций, реализующих деятельность в сфере
физической культуры и спорта (в том числе общественных и некоммерческих 
организаций физкультуры и спорта, предприятий по производству 
спортинвентаря и организаций, специализированных на торговле 
спортинвентарем);
2.3.5 реализация мер по оздоровлению и физическому воспитанию 
населения, развитию детского и юношеского спорта, обеспечению 
использования физической культуры, спорта для социальной адаптации и 
реабилитации инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем;
2.3.6 создание условий для проведения на территории городского округа 

Сызрань спортивных соревнований, а также участия сборных команд 
городского округа Сызрань в проводимых в Самарской области спортивных 
соревнованиях;



2.3.7 реализация мер по поддержке спортивных организаций, 
действующих на территории городского округа Сызрань;
2.3.8 развитие сотрудничества со спортивными организациями, 

муниципальными образованиями, иностранными государствами и 
международными организациями в области физической культуры и спорта;
2.3.9 разработка и проведение, информационно-рекламных , и 

пропагандистских мероприятий в целях развития физической культуры и 
спорта и привлечения населения к регулярным занятиям физической 
культуры и спорта.

3. Основные функции Управления

3.1. В целях реализации предмета, задач и целей деятельности, Управление 
осуществляет следующие функции:
3.1.1 Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам развития физической культуры и спорта;
3.1.2 участвует в установленном порядке в разработке и реализации 

целевых программ по вопросам развития физической культуры и спорта;
3.1.3 анализирует состояние физической культуры и спорта в городском 

округе, информирует в установленное порядке Главу Администрации 
городского округа Сызрань о состоянии дел в указанных областях;
3.1.4 разрабатывает и реализует предложения по усилению роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, 
организации досуга детей, подростков и молодежи, профилактике 
негативных социальных явлений среди них;
3.1.5 принимает меры по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
3.1.6 осуществляет ежегодный анализ деятельности физкультурно

спортивных организаций в пределах своих полномочий на основе данных 
статистики;
3.1.7 организует массовые спортивные соревнования, спортивные игры, 

спартакиады, физкультурно-спортивные фестивали, другие мероприятия 
физкультурно-оздоровительного и спортивного характера;
3.1.8 организует проведение смотров-конкурсов, заочных и очно-заочных 

соревнования между физкультурно-спортивными организациями, 
образовательными учреждениями и иными организациями независимо от 
организационно-правовой формы д л я ' определения лучшего организатора 
работы по физической культуре и спорту, осуществляет моральное и 
материальное поощрение победителей этих конкурсов и соревнований;
3.1.9 участвует в пределах своей компетенции в организации

физкультурно"-'оздоровительной_и_сггортивний'работы'с‘шшалидатаи;”лицами' 
с ослабленным здоровьем, проведении с ними физкультурно 
оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов - 
инвалидов к спортивным соревнованиям и направлении их на такие 
соревнования; *



3.1.10 участвует в установленном порядке в подготовке, формировании и 
финансовом, материально-техническом и ином обеспечении сборных команд 
города по различным видам спорта для участия в областных спортивных ~- 
мероприятиях;
3.1.11 участвует в установленном порядке в разработке и реализации мер 

социальной защиты спортсменов, тренеров и иных работников в области 
физической культуры и спорта;
3.1.12 содействует в создании условий для работы и повышения 

профессионального уровня специалистов физической культуры и спорта и 
спортсменов;
3.1.13 осуществляет контроль за эффективностью использования средств, 

выделяемых из бюджета городского округа Сызрань на мероприятиях в 
области физической культуры и спорта;
3.1.14 в соответствии с действующим законодательством участвует в 

организации работы по проведению аукционов и спортивных лотерей;
3.1.15 в установленном порядке участвует в присвоении спортивных 

званий, награждении медалями, дипломами, призами и другими наградами 
победителей и призеров спортивных мероприятий;
3.1.16 осуществляет пропаганду физической культуры и спорта в средствах 

массовой информации;
3.1.17 участвует в установленном порядке в определении порядка 

проведения спортивных мероприятий, включенных в единый календарный 
план, и нормы расходов на эти мероприятия;
3.1.18 разрабатывает совместно с заинтересованными организациями 

предложения по совершенствованию статистической отчетности в области 
физической культуры и спорта;
3.1.19 утверждает план финансово —  хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений;
3.1.20 реализует иные полномочия, необходимые для реализации целей и * 

предмета деятельности Управления.
3.2. Управление представляет в Финансовое Управление Администрации 

прогнозные показатели, необходимые для составления проекта бюджета.
3.3. Управление являясь главным распорядителем бюджетных средств 

обладает следующими бюджетными полномочиями:
3.3.1 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
3.3.2 формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 

получателей бюджетных средств;
3.3.3 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пред'елах_утве'рждетшых“емутгимитоБ'бтоджетных"о&язнт5ЛЕ'ств_тг'бюджетнБ1х 
ассигнований;
3.3.4 осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований;
>.3.5 составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет



бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;—
3.3.6 вносит предложения по формированию и изменению лимитов

бюджетных обязательств;
3.3.7 вносит предложения по формированию и изменению сводной

бюджетной росписи;
3.3.8 формирует и утверждает муниципальные задания;
3.3.9 обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий, 

условий, установленных при их предоставлении;
3.3.10 организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 

сфере своей деятельности;
3.3.11 формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 

бюджетных средств;
3.3.12 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.
3.4. На Управление возлагается организация и обеспечение 

мобилизационной подготовки, мобилизации и гражданской обороны в 
пределах своих полномочий.

4. Имущество и финансовое обеспечение Управления

4.1. Собственником имущества Управления является муниципальное 
образование - городской округ Сызрань.
4.2. Учредитель закрепляет за Управлением имущество на праве
оперативного управления на основании договора о закреплении имущества 
на праве оперативного управления. Управление владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закреплённое им за 
Управлением, либо приобретённое Управлением за счёт средств, выделенных 
ему собственником на приобретение Этого имущества. Имуществом, изъятым 
у Управления, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 
усмотрению.
4.3. Права Управления на объекты интеллектуальной собственности

ретулируются'законодателъхтвим"Расстгаской~Федеращгаг ~
4.4. Источниками формирования имущества Управления, в том числе 

финансовых ресурсов, являются:
4.4.1 средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города 

согласно утвержденной смете;



4.4.2 имущество, переданное Управлению его собственником или 
уполномоченным им органом;

— 4.4.3 иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.
4.5. Руководитель Управления несет персональную ответственность за 

сохранность и надлежащее использование переданного Управлению 
муниципального имущества.
4.6. Контроль за использованием Управлением переданного ему имущества 

осуществляет Комитет имущественных отношений Администрации 
городского округа Сызрань.
4.7. Управление обеспечивает сохранность переданного ему 

муниципального имущества, обеспечивает нормальные условия 
эксплуатации имущества, осуществляет его капитальный и текущий ремонт.
4.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

муниципальным имуществом без согласия собственника имущества. 
Учреждение обязано предоставлять имущество к учёту в реестр 
муниципальной собственности.
4.9. Управление не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц.
4.10. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется 

за счёт средств бюджета городского округа Сызрань и на основании 
бюджетной сметы.
4.11. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим 
законодательством в Финансовом Управлении Администрации городского 
округа Сызрань.
4.12. Управление от имени муниципального образования городской округ 

Сызрань заключает и оплачивает муниципальные контракты, иные договоры, 
подлежащие исполнению за счёт бюджетных средств в пределах доведённых 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим 
законодательством, и с учётом принятых и неисполненных обязательств.
4.13. Управление не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не предоставляются.

5. Руководство деятельностью Управления

5.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Главой Администраций городского округа 
Сызрань.

-----5:2г Руководитель Управления: ...
5.2.1 осуществляет на основе единоначалия общее руководство 

деятельностью Управления и несет персональную ответственность за 
выполнение стоящих перед ним задач;
5.2.2 распределяет обязанности между своими заместителями;



5.2.3 издает приказы и распоряжения по вопросам организации
деятельности Управления, утверждает должностные инструкции его 
работников; —  - —
5.2.4 назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

должности работников Управления;
5.2.5 утверждает структуру и штатное расписание Управления в пределах, 

утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных 
в бюджете городского округа Сызрань на содержание Управления.
5.2.6 применяет к работникам Управления меры поощрения и налагает на 

них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
5.2.7 действует от имени Управления без доверенности;
5.2.8 издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам 

отнесенным к сфере деятельности Управления, а также по вопросам 
внутренней организации работы Управления в установленном законом 
порядке.
5.3. Руководитель Управления отвечает:

5.3.1. за деятельность Управления:
5.3.2. целевое использование выделенных в его распоряжение бюджетных 

средств;
5.3.3. достоверность и своевременность представления установленной 
отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;
5.3.4. своевременное представление бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и 
распорядителям бюджетных средств в орган, исполняющий бюджет;
5.3.5. утверждение порядка предоставления субсидий подведомственных 
учреждений;
5.3.6. соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным 
решением о бюджете;
5.3.7. эффективное использование бюджетных средств;
5.3.8. соблюдение иных требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федеральных законов.

6. Реорганизация и ликвидация Управления
6.1. Реорганизация и ликвидация, Управления производится в порядке

установленном действующим законодательством РФ.
6.2. Реорганизация и ликвидация Уцравления проводится на основании 
постановления Главы Администрации городского округа Сызрань.

7. Гражданская оборона

■7;1т" 'Руководитель' является ттачальттком ГО~Управления,~~несёт------------------
персональную ответственность за состояние ГО.
7.2. Указания начальника ГО города являются обязательными для 
Управления.
7.3. Руководитель Управления обязан организовывать и проводить



мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности, мобилизации и 
гражданской обороне Управления.

8. Противодействие терроризму и экстремизму.

8.1. Руководитель организует мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма.
8.2. Назначает ответственных сотрудников Управления и осуществляет 
контроль за организацией мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму Управления и подведомственных учреждений.


