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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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201 Ог.

№

О переименовании комитета по физической
культуре и спорту Избербашской администрации
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.06.2008г.
(в ред. от 02.02.2010г. №7) «О перечне муниципальных должностей
муниципальной службы в Республике Дагестан» и Решения Собрания депутатов
городского округа «Город Избербаш» от 10.06.2007г. №3-8 администрация
городского округа «Город Избербаш»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
.1

„
^

1.Переименовать муниципальное учреждение «Комитет по физической
культуре и спорту Избербашской
администрации» в «Отдел физической
культуры и спорта администрации городского округа «Город Избербаш».
2.Утвердить Положение об Отделе физической культуры и спорта
администрации городского округа «Город Избербаш» (приложение 1).]
3. Для ведения работ по бухгалтерскому учету и отчетности в Отделе
физической культуры и спорта администрации городского округа «Город
Избербаш», создать Централизованную бухгалтерию и утвердить ее штатное
расписание (Приложение № 2)
4.Начальнику Отдела физической культуры и спорта городского округа
«Город Избербаш» Гамидову И. А. привести в соответствие структуру и штатное
расписание Отдела физической культуры и спорта администрации городского
округа «Город Избербаш» и открыть бюджетный лицевой счёт в отделении
г.Избербаша УФК по РД с 0 1.01.2011 г.
5.Начальнику Отдела земельных и имущественных отношений городского
округа «Город Избербаш», зам.главы администрации Османову И.М. произвести
передачу с баланса Городского управления образования Отделу физической
культуры и спорта администрации городского округа «Город Избербаш» зданий,
помещений и спортивных сооружений с правом пользования земельными
участками.
6.Начальнику Финансового управления городского округа «город Избербаш»
Бахмудову А.Р. подготовить предложения по внесению изменений в городской
бюджет на 2011г. и представить их на утверждение в Собрание депутатов
городского округа «Город Избербаш».
/

7.Считать утратившим силу Постановление Избербашской городской
администрации от 13.03.1998г. №91 «Об утверждении Положения о комитете по
физической культуре и спорту Избербашской городской администрации».
8.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

З.Г.МУСТАФАЕВ
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
работников централизованной бухгалтерии отдела физической культуры и спорта
г.Избербаш
на 2011 год.
№
п/п
1
2

Должность
Главный бухгалтер
Специалист 1
категории - кассир
ИТОГО

К-во
штатных
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Поощрение

Итого за
месяц
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год
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7780

93357
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1827
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1
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1
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2
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11436

247924

/
приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Избербаш»
от 6.12.2010г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Отделе физической культуры и спорта
администрации городского округа «Город Избербаш»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа «Город
Избербаш» (далее по тексту - Отдел) является структурным подразделением
администрации
городского
округа
«Город
Избербаш»,
регулирующим
и
координирующим вопросы в сфере физической культуры и массового спорта местного
значения.
1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российского Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законом Республики
Дагестан «О физической культуре и спорте», нормативными правовыми актами органов
государственной власти Республики Дагестан, Положением об администрации городского
округа «Город Избербаш» Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами,
настоящим Положением.
1.3. Отдел является правопреемником по всем обязательствам комитета по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Избербаш».

11.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами отдела являются:
2.1. Формирование и осуществление государственной политики в области физической
культуры и спорта в соответствии с Законом Республики Дагестан «О физической
культуре и спорте».
2.2. Разработка городских программ по актуальным направлениям развития физической
культуры и спорта и координация их выполнения по городскому округу «Город
Избербаш» Республики Дагестан.
2.3. Подготовка проектов решений и постановлений главы Администрации городского
округа «Город Избербаш» Республики Дагестан по вопросам, входящим в компетенцию
отдела.
2.4. Повьппение роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном
развитии горожан, укрепление их здоровья, в подготовке молодежи к труду и защите

Отечества, формирования здорового образа жизни и организации активного досзта
населения.
2.5. Координация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов.
2.6. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортсменов высокого класса.
2.7. Участие, совместно с заинтересованными организациями, в развитии сети учреждений
дополнительного образования физкультурно-оздоровительного и спортивного профиля,
оказание этим учреждениям организационно-методической помощи.
2.8. Осуществление методического руководства и контроля над работой городских
физкультурно-спортивных организаций, спортивных клубов и коллективов физкультуры,
федераций по видам спорта, общественных спортивных организаций.
2.9. Проведение городских и участие в республиканских физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятиях.

•

2.10. Обеспечение подготовки юных спортсменов, молодежных резервов - членов
сборных команд Республики Дагестан и кандидатов в члены национальных сборных
команд России по видам спорта.

2.11. Обеспечение подготовки, переподготовки и повьппения квалификации кадров в
J области физической культуры и спорта.
2.12.Координация городских программ и спортивных мероприятий.
2.13. Коопертрование средств ведомств, предприятий, учреждений всех форм
■ собственности и общественных организаций города на укрепление
материально2 технической базы, приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для спортсменов.
I Строительство и эксплуатация спортивных сооружений.

I 2.14. Пропаганда здорового образа жизни и распространение передового опыта в области
физической культуры и спорта.
;;2.15. Подбор и расстановка специалистов по физической культуре и спорту, подготовка
^общественного физкультурного актива.

111.0СН0ВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
|Отдел в соответствии со своими задачами выполняет следующие основные функции:
^ 3 .1 . Разрабатьшает совместно с заинтересованными
городскими органами
юлнительной власти и организациями городские программы по развитию физической
)шьтуры и спорта, в соответствии с Законом Республики Дагестан «О физической
)шьтуре и спорте», проводит государственную политику в этой области.
1-2. Осуществляет мероприятия по популяризации физической культуры и спорта среди
> ^ азличных групп населения.

3.3. Организует проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, а также организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства
граждан.
3.4. Разрабатывает, утверждает и реализует календарные планы физкультурных и
спортивных мероприятий городского округа «Город Избербаш».
3.5. Участвует в организации медицинского обеспечения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий городского округа «Город Избербаш».
3.6. Оказывает содействие в обеспечении общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территории городского округа «Город Избербаш»
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
3.7. Участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональньк,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебнотренировочньк мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и
Республики Дагестан, проводимых на территории городского округа «Город Избербаш».
3.8. Оказьюает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа «Город Избербаш», в соответствии с
действующим законодательством в рамках компетенции Отдела.
3.9. Создает условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и
месту отдька граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области
физической культуры и спорта.
3.10. Совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической
культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных
организаций, а также организует проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.11. Разрабатывает долгосрочные и ведомственные целевые программы в пределах
компетенции отдела.
3.12. Участвует в реализации долгосрочных, ведомственных и муниципальных целевых
программ.
3.13. Осуществляет контроль и согласование в проведении спортивно-массовых
мероприятий, соревнований и разработку муниципальных правовых актов в пределах
компетенции отдела.
3.14. Осуществляет функции по финансовому контролю, а также контролю за целевым и
эффективным использованием вьщеленных бюджетных средств подведомственным
учреждениям и предприятиям.
3.15. Осуществляет учет и паспортизацию всех спортивных сооружений на территории
города, независимо от ведомственной принадлежности. Размещение, строительство, снос
и передача с баланса на баланс спортивных сооружений города производятся с согласия
отдела, все муниципальные спортивные сооружения представляются отделу для
проведения городских соревнований безвозмездно.

3.16. Координирует и контролирует деятельность вневедомственных спортивных
учреждений и подведомственных муниципальных учреждений и предприятий. Совместно
с соответствующими ведомствами определяет виды спорта и количества спортивных
групп.
3.17. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.
3.18. Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей
деятельности.
3.19. Формирует бюджетную отчетность получателя бюджетных средств.
3.20. Рассматривает в установленном порядке обращения граждан, а также юридических
лиц по вопросам, относящихся к компетенции отдела.
3.21. Осуществляет контроль приема и увольнения работников подведомственных
муниципальных учреждений и предприятий, сбор годовых государственных
статистических отчетностей.
3.22. Участвует в разработке и реализации программы социально-экономического
развития города.
3.23. Информирует население городского округа «Город Избербаш» о деятельности
отдела и пропагандирует здоровый образ жизни через средства массовой информации, а
также доводит до сведения подведомственных учреждений и предприятий нормативные
правовые акты по направлениям, относящимся к установленной сфере деятельности.
3.24. Осуществляет государственные полномочия в сфере физической культуры и спорта
при их передаче в установленном законодательством порядке.
3.25.
Осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством и рещениями Собрания депутатов городского округа «Город
Избербаш».
3.26. Изучает потребность в специалистах по физической культуре и спорту.
Осуществляет подбор и расстановку физкультурных кадров муниципальных организаций
города и спортивных клубов, ведет их учет, способствует закреплению и повышению
квалификации, осуществляет контроль за их работой. Наиболее отличившихся
спортивньк активистов награждает почетными грамотами и денежными призами,
представляет к награждению почетньк званий, проводит учебу и подготовку спортивньк
судей, ведет их учет по категориям.

IV . ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
4.1. Отдел является юридическим лицом (бюджетным учреждением), имеет
самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета в соответствии с
законодательством, печать со своим наименованием, соответствующие штампы и бланки,
выступает истцом и ответчиком в суде, от своего имени совершает сделки, обладает
имущественными, неимущественными правами и несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Отдел является получателем бюджетных средств. Финансовое обеспечение
вьшолнения полномочий Отдела осуществляется за счет средств бюджета города на
основе бюджетной сметы.
4.3. Муниципальное имущество необходимое отделу для выполнения своих задач,
закреплено за отделом на праве оперативного управления.
4.4. Юридический адрес отдела: 368500, г.Избербаш, пл.Ленина, 2, фактический адрес
отдела: 368500, г.Избербаш, пл.Ленина, 2.
4.5. Структура и предельная численность отдела утверждаются постановлением
администрации городского округа «Город Избербаш».
4.6. Бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией отдела.
4.7. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность главой администрации
городского округа «Город Избербаш».
4.8. Начальник руководит отделом на основе принципа единоначалия и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, за
достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой
информации,
связанной
с
исполнением
городского
бюджета.
4.9. При осуществлении руководства отделом начальник:
- действует без доверенности от имени отдела, представляет его во всех предприятиях,
учреждениях и организациях, суде, арбитражном суде;
- вьщает доверенности от имени отдела как юридического лица и в сфере установленных
полномочий отдела;
- ведет прием граждан, рассматривает их предложения, заявления, жалобы;
-утверждает календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий
муниципального образования «Город Избербаш»;
- подписывает распоряжения и приказы;
- распоряжается в установленном порядке выделенными отделу финансовыми и
материальными средствами;
- подписывает финансовые документы;
- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
- осуществляет ф)шкции работодателя по отношению к работникам Отдела;
- утверждает штатное расписание отдела, положения об его структурных подразделениях,
должностные инструкции работников отдела;
- определяет компетенцию своих заместителей;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает учетную политику отдела;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

%

4.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решениями Собрания
депутатов городского округа «Город Избербаш»;
4.11. Реорганизация и ликвидация отдела осуществляются в соответствии с
законодательством и решениями Собрания депутатов городского округа «Город
Избербаш».

:ой культуры
городского
!аш»
И.Гамидов

