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Администрация города Дивногорска
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 






"02.07.2021					г. Дивногорск				№ 112п

Об утверждении Положения о порядке обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа город Дивногорск

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь статьей 43 Устава городского округа город Дивногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа город Дивногорск.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г.
3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации г. Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава города										С.И. Егоров


Приложение
к постановлению
администрации г. Дивногорска
от 02.07.2021 г. № 112п

Положение
о порядке обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа город Дивногорск

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения условий для развития на территории городского округа город Дивногорск физической культуры и массового спорта (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с целью определения порядка обеспечения условий для развития на территории городского округа город Дивногорск физической культуры и массового спорта.
1.2. Основными задачами в сфере развития физической культуры и массового спорта являются: 
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы граждан;
укрепление муниципальной материально-технической базы для занятий граждан физической культурой и спортом;
осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом городского округа город Дивногорск полномочий.
1.3. Деятельность в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа город Дивногорск относится к полномочиям отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска (далее – Отдел спорта г. Дивногорска) и основывается на следующих принципах:
обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения;
обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;
содействие развитию всех видов и составных частей спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов.
взаимодействия с органами государственной власти, общественными спортивными организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность, направленную на пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта.
1.4. Основные направления деятельности в развитии физической культуры и массового спорта являются:
создание эффективной системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения;
формирование муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта; 
проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных соревнований; 
стимулирование привлечения инвестиций на развитие физической культуры и массового спорта.
развитие инфраструктуры (муниципальных спортивных сооружений, центров подготовки, спортивных баз и др.) для занятий физической культурой и массовым спортом;
подготовка кадров и повышение квалификации работников сферы физической культуры и спорта.
1.5. Полномочия Отдела спорта г. Дивногорска в части обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа город Дивногорск:
1) Определение основных задач и направлений развития в сфере физической культуры и спорта в городском округе город Дивногорске, с учетом местных условий и возможностей; разработка и реализация городских целевых и ведомственных программ развития физической культуры и спорта; участие в разработке и реализации краевых программ по вопросам, отнесенным к его компетенции.
2) Развитие школьного спорта и массового спорта.
3) Разработка проектов правовых актов города, регламентирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта; внесение предложений о совершенствовании нормативно-правового обеспечения деятельности администрации города по вопросам, относящимся к компетенции Отдела спорта г. Дивногорска.
4) Разработка предложений по формированию бюджета города в части расходов на физическую культуру и спорт.
5) Представление интересов городского округа город Дивногорск по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела спорта г. Дивногорска.
6) Осуществление функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений и образовательных организаций в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики (далее – подведомственные муниципальные учреждения), координация их деятельности, оказание консультативно-информационной помощи.
7) Обеспечение проведения научных исследований в сфере физической культуры и спорта, внедрение их результатов в практику.
8) Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и представления государственной статистической отчетности в сфере физической культуры и спорта.
9) Обеспечение популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения.
10) Обеспечение создания условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха населения города, в том числе путем привлечения специалистов в сфере физической культуры и спорта.
11) Утверждение и реализация календарного плана физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Дивногорск, в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО.
12) Организация проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий городского округа город Дивногорск.
13) Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий городского округа город Дивногорск.
14) Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и официальных спортивных мероприятий на территории городского округа город Дивногорск.
15) Осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16) Обеспечение развития детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа город Дивногорск и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.
17) Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд городского округа город Дивногорск.
18) Осуществление финансового и материально-технического обеспечения спортивных сборных команд городского округа город Дивногорск, в том числе для их подготовки и участия в спортивных мероприятиях.
19) Реализация права органа местного самоуправления на участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории города, в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Дивногорска.
20) Реализация права органа местного самоуправления по оказанию содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города, в том числе посредством обеспечения спортивных клубов спортивным инвентарем и оборудованием, оказывает иную поддержку в порядке и случаях, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
21) Совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры и спорта, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций.
22) Организация тренировочной деятельности в подведомственных муниципальных учреждениях, выполнение иных полномочий, закреплённых настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
23) Содействие в организации мероприятий по организации каникулярного отдыха детей.
24)  В установленном порядке реализация мероприятия целевых программ в сферах физической культуры и спорта в объеме выделенных на эти цели средств бюджета города.
25) Обеспечение организационно-методической и консультативно-информационной помощью подведомственных муниципальных учреждений по вопросам применения законодательства.
26) Осуществление перспективного и текущего планирования деятельности Отдела спорта г. Дивногорска, формирование на очередной финансовый год и плановый период потребность в бюджетных средствах Отдела спорта г. Дивногорска и подведомственных муниципальных учреждений.
27) Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, разрабатываемых и (или) утверждаемых Отделом спорта г. Дивногорска.
28) Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств Отделом спорта г. Дивногорска в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
28) Выполнение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции распорядителя и получателя средств бюджета города, предусмотренных на содержание Отдела спорта г. Дивногорска и реализацию возложенных на него функций, и  бюджетных полномочий главного администратора доходов.
29) Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых Отдел спорта г. Дивногорска осуществляет функции и полномочия учредителя.
30) Координация и анализ деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществление нормативно-правового, организационного и методического обеспечения их деятельности.
31) Разработка, представление к утверждению и реализация планов капитального ремонта и реконструкции муниципальных сооружений, закрепленных за подведомственными муниципальными учреждениями.
32) Осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством, а также контроль порядка закупок подведомственными муниципальными учреждениями.
33) Осуществление согласования «Программы развития» подведомственных образовательных организаций.
34) Осуществление взаимодействия с органами и территориальными подразделениями администрации города, министерством спорта Красноярского края, другими органами исполнительной власти Красноярского края и иными структурами по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела спорта г. Дивногорска.
35) Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
36) Наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
37) Установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях городского округа город Дивногорск, а также требования к содержанию этих положений (регламентов).
38) Осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом городского округа город Дивногорск функции.
1.6. Отдел спорта г. Дивногорска также имеет право:
1) Разрабатывать и участвовать в разработке нормативных правовых актов города по вопросам, относящимся к компетенции Отдела спорта г. Дивногорска.
2) Организовывать и проводить конференции, совещания, симпозиумы, встречи и другие мероприятия.
3) Заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального образования в пределах доведенных Отделу спорта г. Дивногорска лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
4) Вносить Главе города предложения по созданию, реорганизации, ликвидации подведомственных муниципальных учреждений, изменению их типа.
5) Запрашивать и получать от предприятий, организаций и учреждений, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела спорта г. Дивногорска.
6) Устанавливать порядок и осуществлять проведение финансово-хозяйственных или целевых проверок подведомственных учреждений с целью контроля:
- за выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений, их уставов;
- за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
- за выполнением муниципальных заданий, годовых планов работы;
- за использованием материальных ресурсов и реализацией кадровой политики, состоянием охраны труда и техники безопасности;
- за обоснованностью предоставления бюджетными учреждениями услуг на платной основе, а также за использованием ими доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- за соблюдением порядка предоставления автономными учреждениями услуг на платной основе;
- за состоянием статистического, бухгалтерского учета и отчетности.
7) Представлять в установленном порядке интересы городского округа город Дивногорск в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Отдела спорта г. Дивногорска.
8) Взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Отдела спорта г. Дивногорска.
9) Осуществлять мероприятия по противодействию коррупции.
10) Представлять в министерство спорта Красноярского края документы:
- на присвоение почетных и спортивных званий спортсменам, тренерам, работникам физической культуры и спорта, физкультурным активистам;
- на присвоение высшей квалификационной категории руководителям и педагогическим работникам подведомственных муниципальных учреждений;
- для утверждения краевых и общероссийских рекордов, установленных спортсменами города.
11) Выявлять, обобщать и распространять практику эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта, поддерживать инновационные разработки и технологии, способствующие развитию и повышению качества муниципальной системы физической культуры и спорта.
12) Организовывать систему городских организационно-методических мероприятий (конференций, семинаров, совещаний и других) по вопросам физической культуры и спорта.
13) Привлекать на договорной основе научные учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального образования, научных работников и иных специалистов к решению вопросов, входящих в компетенцию Отдела спорта г. Дивногорска.
14) Информировать и консультировать граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела спорта г. Дивногорска.
15) При необходимости и в пределах своей компетенции создавать межведомственные комиссии, коллегии, координационные, экспертные, попечительские, общественные советы, коллегии, оргкомитеты, а также временные творческие коллективы и рабочие группы по проблемам физической культуры и спорта, подготовке и реализации программ и рабочих планов в этой сфере.
16) Способствовать созданию городских федераций и ассоциаций по видам спорта, спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов.
17) Награждать призами, памятными подарками, вымпелами, лентами чемпионов, жетонами, дипломами, грамотами, благодарственными письмами победителей и призеров спортивных соревнований, наиболее отличившихся работников физической культуры и спорта, коллективы физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации, иных физических и юридических лиц, внесших существенный вклад в развитие на территории города физической культуры и спорта. 
18) В установленном порядке вносить предложения о представлении к награждению государственными, ведомственными и иными наградами, присвоению почетных званий физических лиц, имеющих заслуги в сфере физической культуры и спорта.
19) Координировать деятельность подведомственных муниципальных учреждений.
20) Реализовывать иные права в соответствии с полномочиями, возложенными на Отдел спорта г. Дивногорска.
1.7. Условия для развития  физической культуры и массового спорта и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа город Дивногорск осуществляется за счет средств местного бюджета, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.
1.8. К расходным обязательствам городского округа город Дивногорск относятся:
1) обеспечение условий для развития на территории городского округа город Дивногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий;
3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ;
4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, в том числе предусмотренных настоящим Федеральным законом.

