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1. Общие положения

1.1. Отдел по физической культуре и спорту администрации муници
пального образования Кущевский район (далее -  Отдел спорта) является отрас
левым органом администрации, осуществляющим управление в области физи
ческой культуры и спорта.

Официальное наименование:
Полное - «Отдел по физической культуре и спорту администрации му

ниципального образования Кущевский район».
Сокращенное -«О тдел по ФК и спорту МО Кущевский район»;
1.2. Отдел спорта осуществляет возложенные на него функции во взаи

модействии с органами государственной власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления муниципального образования Кущевский район, ор
ганами местного самоуправления сельских поселений Кущевского района, ор
ганизациями различных форм собственности;

1.3. Отдел спорта в своей деятельности подчиняется администрации 
муниципального образования Кущевский район и несет ответственность перед 
администрацией за выполнение возложенных на него задач;

1.4. Отдел спорта в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, решениями 
и приказами Федерального агентства по физической культуре и спорту Россий
ской Федерации, нормативными актами департамента по физической культуре 
и спорту Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципаль
ного образования Кущевский район и настоящим Положением;

1.5. В систему Отдела спорта входят относящиеся к муниципальной 
собственности муниципального образования Кущевский район учреждения фи
зической культуры и спорта;

1.6. Отдел спорта наделяется имуществом муниципальным образовани
ем Кущевский район, которое закрепляется за Отделом спорта на праве опера
тивного управления в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;

1.7 Муниципальные учреждения физической культуры и спорта на под
ведомственной территории создаются, реорганизуются и ликвидируются по
становлением администрации муниципального образования Кущевский район в 
порядке, установленном гражданским законодательством.

Отдел спорта обладает всеми полномочиями учредителя в отношении 
муниципальных учреждений и организаций спортивной направленности, соз
данных администрацией муниципального образования Кущевский район.

1.8. Отдел спорта дает согласие муниципальным учреждениям спортив
ной направленности на использование закрепленных за ними финансовых 
средств.

Отдел спорта осуществляет в установленном порядке за счет средств 
муниципального бюджета финансирование деятельности подведомственных 
учреждений спортивной направленности.



3

Отдел спорта является главным распорядителем подведомственных ему
;-_-:реждений.

1.9. Отдел спорта обладает правами юридического лица, имеет само
ед зятельный баланс, лицевой счет в органе, осуществляющем казначейское ис- 
г. мнение бюджета муниципального образования Кущевский район, печать со 
своим наименованием, угловой штамп и бланки;

1.10. Ю ридический адрес Отдела спорта: 352030 Краснодарский край, 
Кущевский район, переулок имени Б.Е. Москвича, 67.

2. Основные задачи

2.1. На Отдел спорта возлагается решение вопросов местного значения в 
:оере физической культуры и спорта, отнесенных к компетенции муниципаль-

: го образования Кущевский район законодательством Российской Федерации, 
2:<онодательством Краснодарского края, решениями органов местного само- 
правления муниципального образования Кущевский район;

Отдел спорта вправе осуществлять государственные полномочия в сфе- 
rve физической культуры и спорта, в случае их передачи муниципальному обра
зованию Кущевский район законами Российской Федерации, законами Красно
ярского края.

2.2. Основными задачами Отдела спорта являются:
2.2.1. Общее руководство отраслью и координация деятельности всех 

структур, входящих в сферу физической культуры и спорта муниципального 
образования Кущевский район;

2.2.2. Реализация в районе единой государственной политики в области 
эизической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и орга
низацию активного отдыха населения муниципального образования Кущевский 
район, формирования у него потребности в физическом совершенствовании и 
гармоничном развитии личности;

2.2.3. Привлечение детей и юношества района к регулярным занятиям 
: портом путем поддержки и развития системы спортивных школ, других учре
ждений дополнительного образования спортивной направленности и подготов
ка спортсменов в сборные команды Российской Федерации;

2.2.4. Выработка стратегической политики развития сферы физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Кущевский район, осуществ
ление перспективного планирования развития отрасли, подготовка норматив
ных актов муниципального образования Кущевский район в сфере физической 
культуры и спорта;

2.2.5. Развитие и координация связей между организациями и учебными 
заведениями по проблемам, входящим в компетенцию Отдела. Внедрение в 
практику научно обоснованной системы физического воспитания населения;

2.2.6. Оценка качества физической подготовленности населения, трени
ровочного и учебно-воспитательного процесса в образовательно-спортивных 
учреждениях и учебных заведениях спортивной направленности;
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2.2.7. Реализация кадровой политики, организация подготовки, повы- 
же квалификации, аттестации преподавателей, тренеров, организационных 
а поводящих работников сферы физической культуры и спорта;

2.2.8. Развитие и координация межпоселенческих и межрайонных спор- 
т?ззы х связей в рамках компетенции Отдела спорта, в том числе на межведом-

г иной основе;
2.2.9. Контроль, анализ и оказание методической помощи деятельности 

1  :г_-.ективов физкультуры предприятий, учреждений и организаций;
2.2.10. Организация работы по финансово-экономическому и матери- 

i r -но-техническому обеспечению подведомственных Отделу спорта организа
ций и учреждений.

3. Основные функции

Отдел спорта в соответствии с возложенными на него задачами осуще
ствляет следующие основные функции:

3.1. Разрабатывает на основе анализа состояния развития физической 
г  льтуры и спорта на территории муниципального образования Кущевский 
п и он  программы по общим вопросам физической культуры и спорта и обеспе
чивает их реализацию с участием исполнительных органов местного само- 
. травления, физкультурно-спортивных и общественных организаций физиче- 
: кой культуры и спорта;

3.2. Осуществляет непосредственное руководство подведомственными 
>тделу спорта учреждениями и иными органами физической культуры и спор

та:
3.3. Готовит проекты постановлений, распоряжений главы муниципаль

ного образования Кущевский район по вопросам, входящим в компетенцию 
-гдела, и организует работу по их реализации;

3.4. Разрабатывает районные нормативные документы в сфере физиче
ской культуры и спорта;

3.5. Утверждает календарный план районных физкультурно-массовых и 
;нортивных мероприятий, смотров, конкурсов, проводит районные соревнова- 
:-::-1я, учебно-тренировочные сборы, разрабатывает и утверждает положения о 
“поведении районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;

3.6. Принимает участие в установленном порядке в формировании рай
онного бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт»;

3.7. Развивает совместно с заинтересованными организациями матери- 
с.~ьно-техническую базу физической культуры и спорта, а также систему оказа
ния платных услуг в сфере физической культуры и спорта;

3.8. Принимает участие в проведении спортивных лотерей;
3.9. Координирует мероприятия по проектированию, строительству и 

ч эдернизации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений и 
кных объектов, связанных со сферой физической культуры, в том числе произ
водственного характера, за счет средств районного бюджета и внебюджетных 
ассигнований;



5

3.10. Координирует строительство сооружений и объектов другими рай
онными и иными структурами;

3.11. Организует в установленном порядке на основе договоренности с 
Ленартаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края, спор
тивными федерациями подготовку спортсменов района к участию в краевых и 
российских соревнованиях и проведение краевых и всероссийских соревнова- 
е х й :

3.12. Координирует и осуществляет совместно с поселенческими физ- 
тьтурно-спортивными организациями, спортивными федерациями подготов-

5г. спортивного резерва и сборных команд района, а также обеспечивает их уча
стие в спортивных соревнованиях;

3.13. Осуществляет контроль за эффективностью использования и безо
пасностью эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных соору
жений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
“гинимает необходимые меры по предотвращению их использования не по 
прямому назначению;

3.14. Осуществляет за счет средств районного бюджета финансирование 
габоты образовательно-спортивных учреждений, спортивных сооружений; реа
лизует календарь физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, оказы- 
зает финансовую помощь физкультурно-спортивным организациям;

3.15. Изучает потребность в специалистах по физической культуре и 
спорту, формирует заказы на их подготовку в физкультурных учебных заведе
ниях;

3.16. Разрабатывает и осуществляет совместно с иными исполнитель
ными органами комплекс мер по профессиональному образованию, подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и незанятого насе
ления;

3.17. Осуществляет пропаганду передовых знаний по физической куль
туре и спорту, обеспечивает в установленном порядке выпуск агитационно- 
пропагандистских материалов по вопросам физической культуры и спорта;

3.18. Осуществляет в установленном порядке финансирование и кон
троль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений и организаций, 
подведомственных Отделу спорта;

3.19. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление государственной статистической отчетности в сфере физической 
культуры и спорта, обеспечивает ее достоверность;

3.20. Присваивает в установленном порядке спортивные разряды, су- 
лейские и тренерские категории, определяет категории спортивных сооружений 
и баз, награждает призами, вымпелами, дипломами, грамотами победителей и 
призеров спортивных соревнований, физкультурных работников, активистов 
эизической культуры и спортивные коллективы;

3.21. Представляет в установленном порядке в Департамент по физиче- 
: кой культуре и спорту соответствующие документы на присвоение почетных и 
;нортивных званий спортсменам и тренерам, работникам физической культуры, 
т лзкультурным активистам;
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3.22. Защищает интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, ве
теранов физической культуры и спорта, обеспечивает социальную защиту ра
ботников физической культуры и спорта.

4. Имущество и средства

4.1. Отдел спорта финансируется из бюджета муниципального образова
ния Кущевский район на основе сметы доходов и расходов.

Источниками формирования имущества Отдела спорта в денежной и 
иных формах являются:

4.2.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
4.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4.2.3. Другие, не запрещенные законом поступления.
Отдел спорта использует бюджетные средства в соответствии с утвер

жденной сметой доходов и расходов.

5. Права

Отдел спорта имеет право:
4.1. Осуществлять контроль за деятельностью учреждений и организа

ций, непосредственно подчиненных Отделу, по вопросам, отнесенным к компе
тенции Отдела;

4.2. Созывать в установленном порядке совещания и активы обществен
ных организаций для обеспечения выполнения указаний, постановлений депар
тамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, решений Сове
та муниципального образования Кущевский район по вопросам развития физи
ческой культуры и спорта, а также для обсуждения на основе практики вопро
сов, связанных с улучшением деятельности отдела и других физкультурных ор
ганизаций;

4.3. Получать от структур физической культуры и спорта вне зависимо
сти от их ведомственной подчиненности, а также от общественных организаций 
сведения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

6. Руководство

6.1. Отдел спорта возглавляет начальник, назначаемый (освобождае
мый) на должность главой муниципального образования Кущевский район;

6.2. Начальник:
6.2.1. Осуществляет руководство Отделом спорта на основе единонача

лия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на От
дел спорта задач;

6.2.2. Представляет Отдел спорта и сферу физической культуры и спор
та района во всех органах власти, учреждениях, организациях, предприятиях;

6.2.3. Издает приказы, инструкции по вопросам, входящим в пределах 
компетенции Отдела спорта на основании и во исполнение решений исполни
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тельных органов, обязательные для исполнения всеми организациями, пред
приятиями, учреждениями входящими в районную сферу физической культуры 
и спорта;

6.2.4. Назначает, увольняет, привлекает к дисциплинарной ответствен
ности и поощряет работников Отдела спорта, а также руководителей муници
пальных учреждений спорта муниципального образования Кущевский район по 
согласованию с главой муниципального образования Кущевский район;

6.2.5. Является главным распорядителем кредитов по финансированию 
районных отраслевых учреждений физической культуры и спорта. Отвечает за 
целевое использование выделенных в распоряжение Отдела спорта бюджетных 
средств; достоверность и своевременное представление установленной отчет
ности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;

6.2.6. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами;
6.3. Для рассмотрения вопросов межотраслевого регулирования в сфере 

физической культуры и спорта, сохранения и развития материально- 
технической базы Отдел спорта взаимодействует с Коллегией отдела по физи
ческой культуре и спорту администрации муниципального образования Кущев
ский район (далее -  Коллегия), состоящей из представителей физкультурно- 
оздоровительных и спортивных учреждений района;

6.3.1. Состав Коллегии утверждается постановлением главы муници
пального образования Кущевский район;

6.3.2. Коллегия рассматривает важнейшие вопросы развития физиче
ской культуры и спорта на территории муниципального образования Кущев
ский район. Решения Коллегии проводятся в жизнь, как правило, приказами 
Отдела спорта;

В случае разногласий между начальником Отдела спорта и членами 
Коллегии начальник выносит вопрос на рассмотрение Совета муниципального 
образования Кущевский район;

6.3.3 Структура и штатное расписание Отдела спорта устанавливаются 
администрацией муниципального образования Кущевский район;

6.4. Начальник Отдела спорта несет ответственность за нарушение до
говорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, уста
новленных законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и 
эффективность работы Отдела спорта.

7. Реорганизация и ликвидация

Реорганизация и ликвидация Отдела спорта, внесение изменений и до
полнений в Положение об Отделе осуществляются решением Совета муници
пального образования Кущевский район.

Начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования 
Кущевский район С.А. Карапищенко



Прошнуровано,
пронумеровано


