
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

10.12.2018                                                                                                        № 119 

 
Об утверждении Положения о комитете 

по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», пунктом 3 статьи 35 Устава Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, в целях приведения  

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по физической культуре 

и спорту администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

- пункт 2 решения Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 18.12.2008 №243 «Об учреждении комитета 

по физкультуре и спорту администрации Городецкого района с правами 

юридического лица»; 

- пункт 2 решения Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 22.12.2010 №345 «О внесении изменений в 

решение Земского собрания Городецкого района от 18.12.2008г. №243 «Об 

учреждении комитета по физкультуре и спорту администрации Городецкого 

района с правами юридического лица». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района www.gorodets-adm.ru. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 

 

 

  

 



 3 

Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.12.2018  №119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по физической культуре и спорту администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по физической культуре и спорту администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, (далее 

именуемый Комитет) создан в соответствии с решением Земского собрания 

Городецкого района Нижегородской области от 18.12.2008 №243 «Об 

учреждении комитета по физкультуре и спорту администрации Городецкого 

района с правами юридического лица» и действует в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке структурой администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, является 

отраслевым (функциональным) органом администрации Городецкого района с 

правами юридического лица, осуществляющим планирование, регулирование, 

управление и координацию деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений физической культуры и спорта, дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и детских оздоровительных лагерей 

(центров) физкультурно-спортивной направленности на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Учредителем Комитета выступает муниципальное образование 

«Городецкий муниципальный район Нижегородской области». 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования «Городецкий муниципальный район Нижегородской области» 

осуществляет администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – администрация района; Учредитель). 

1.3. Комитет подчиняется главе администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, в своей деятельности 

непосредственно находится в функциональном подчинении заместителя главы 

администрации района. 

1.4. Полное наименование Комитета: комитет по физической культуре и 

спорту администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

Сокращенное наименование: комитет по физической культуре и спорту. 
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1.5. Юридический адрес Комитета: 606508, Россия, город 

Городец Нижегородской области, улица Новая, дом 36. 

Фактический адрес Комитета: 606508, Россия, город Городец 

Нижегородской области, улица Новая, дом 36. 

1.6. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, в том числе Федеральными законами Российской 

Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» «Об 

образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, Уставом 

Нижегородской области, Уставом Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области 

и настоящим Положением. 

1.7. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, государственными органами 

исполнительной власти Нижегородской области, органами местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

городских и сельских поселений, входящих в состав Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, министерством спорта 

Российской Федерации, министерством спорта Нижегородской области, 

общественными объединениями, федерациями по виду спорта, организациями 

и другими ведомствами по вопросам осуществления, возложенных на Комитет 

функций. 

1.8. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету 

расходов, ведет бухгалтерский учет исполнения сметы расходов и налоговый 

учет, имеет печать с изображением Государственного Герба Российской 

Федерации со своим полным наименованием на русском языке, штампы, 

бланки со своим наименованием установленного образца, и иные реквизиты, 

предусмотренные действующим законодательством. Комитет имеет на балансе 

имущество, относящееся к муниципальной собственности муниципального 

образования «Городецкий муниципальный район Нижегородской области», на 

праве оперативного управления. 

1.9. Комитет имеет лицевой счет казначейского исполнения бюджета при 

расчетном счете управления финансов администрации Городецкого 

муниципального района  Нижегородской области (далее – управление 

финансов) по бюджетным средствам. 

1.10. Комитет осуществляет свою деятельность за счет средств районного 

бюджета, выделяемого финансирования на его содержание, согласно 
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бюджетной сметы.  

1.11. Комитет несет ответственность по своим обязательствам 

денежными средствами в пределах выделенных лимитов.  

1.12. Комитет не вправе осуществлять приносящую доходы деятельность.  

 

2. Структура Комитета 

2.1. В структуру Комитета входят следующие структурные 

подразделения: 

2.1.1. Аппарат управления (председатель Комитета, специалисты 

Комитета). 

2.1.2. Отдел учета и отчетности (централизованная бухгалтерия 

Комитета, исполняющая обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Комитета по ведению бюджетного учета и формированию 

бюджетной отчетности).  

2.2. Структурные подразделения Комитета не являются юридическими 

лицами, подчиняются непосредственно председателю Комитета. 

2.3. Структура и штатное расписание Комитета утверждается приказом 

председателя Комитета по согласованию с Учредителем или уполномоченным 

им в установленном порядке лицом. 

Задачи, функции и полномочия отдела учета и отчетности Комитета 

(централизованной бухгалтерии) определяются Положением, утвержденным 

постановлением администрации Городецкого муниципального района. 

2.4. Предельная численность муниципальных служащих, размер 

ассигнований на содержание работников и штатное расписание утверждаются 

главой администрации Городецкого района. 

2.5. Права и обязанности муниципальных служащих, а также порядок 

прохождения муниципальной службы и другие условия ее организации 

устанавливаются федеральными законами, а также принятыми в соответствии с 

ними законами Нижегородской области, Уставом Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, Положением об администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, иными нормативными 

правовыми актами.  

2.6. Комитет от лица администрации района осуществляет функции и 

полномочия Учредителя следующих муниципальных учреждений Городецкого 

муниципального района, наделенных статусом юридических лиц и 

действующих на основании Уставов (далее - подведомственные учреждения): 

2.6.1. Находящиеся в муниципальной собственности Городецкого 

муниципального района: 

2.6.1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 
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2.6.1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Мотор»; 

2.6.1.3. муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Ракета» Городецкого муниципального района 

Нижегородской области; 

2.6.1.4. муниципальное бюджетное учреждение «Детский 

оздоровительный центр «Дружба» Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

2.6.2. Находящиеся в муниципальной собственности города Городца 

Городецкого муниципального района: 

2.6.2.1. муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный комплекс «Спартак», с обособленными структурными 

подразделениями (филиалами) без прав юридических лиц и действующих на 

основании Положения:  

- шахматный клуб «Ладья» МБУ ФСК «Спартак»; 

- яхт-клуб «Белая речка» МБУ ФСК «Спартак»; 

2.6.2.2. муниципальное бюджетное учреждение «Городецкий 

физкультурно-оздоровительный комплекс». 

2.7. Порядок формирования, компетенция, срок полномочий 

руководителей муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Комитету, вопросы организации, деятельности и ликвидации определяются в 

соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Городецкого муниципального района, уставами учреждений и настоящим 

Положением.  

2.8. Координацию деятельности и контроль за выполнением 

председателем Комитета, возложенных на него функций осуществляет 

заместитель главы администрации Городецкого муниципального района, 

курирующий деятельность Комитета. 

 

3. Задачи Комитета 

3.1. На Комитет возлагается решение вопросов местного значения, 

отнесенных к компетенции города Городца и Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – Городецкий район) законодательством 

Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, Уставом города 

Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Городецкого муниципального района Нижегородской области по обеспечению 
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условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 

организации проведения спортивных мероприятий, организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

организации загородного оздоровления и отдыха детей в Городецком районе.  

3.2. При наличии соглашений с поселениями, входящими в состав 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, о передаче 

осуществления части своих полномочий по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта району за счет межбюджетных 

трансфертов Комитет вправе решать переданные вопросы местного значения, 

отнесенные к компетенции поселений законодательством Российской 

Федерации, законодательством Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Городецкого 

муниципального района Нижегородской области в области физической 

культуры и спорта, дополнительного образования и оздоровления детей. 

3.3. Основными направлениями деятельности Комитета являются:  

3.3.1. Определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий, традиций и возможностей. 

3.3.2. Разработка, утверждение и реализация программ развития 

физической культуры и спорта Городецкого района. 

3.3.3. Организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. 

3.3.4. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Городецкого района. 

3.3.5. Организация медицинского обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городецкого района. 

3.3.6. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении в Городецком районе и на территориях городских 

и сельских поселений официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

3.3.7. Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд 

Городецкого районов, их обеспечение. 

3.3.8. Участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных 

сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 

Нижегородской области, проводимых на территории района. 

3.3.9. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории района. 
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3.3.10. Осуществление иных полномочий, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3.4. Основными задачами Комитета являются: 

3.4.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта в Городецком районе. 

3.4.2. Содействие развитию физической культуры и спорта, 

традиционных отдельных видов спорта среди групп населения, инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Городецком районе.  

3.4.3. Организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в районе. 

3.4.4. Содействие в обеспечении подготовки спортсменов высокого 

класса и участия их в соревнованиях различного уровня.  

3.4.5. Организация мероприятий загородного отдыха и оздоровления детей 

в Городецком районе. 

3.4.6. Организация предоставления дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта в районе. 

3.4.7. Подготовка спортивного резерва путем развития детско-

юношеского спорта. 

3.4.8. Сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

возможность заниматься физической культурой и спортом в районе. 

3.4.9. Информирование и пропаганда в области физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации и 

электронных средствах связи. 

3.4.10. Иные вопросы в сфере физической культуры и спорта, отнесенные 

к ведению Комитета, в соответствии с законодательством. 

 

4. Основные функции 

В соответствии с возложенными задачами, Комитет осуществляет 

следующие функции: 

4.1. Осуществление функций и полномочий учредителя 

подведомственных учреждений от имени администрации района. 

4.2. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и административными регламентами. 

4.3. Осуществление разработки и реализации календарного плана 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий района.  

4.4. Осуществление разработки и реализации муниципальных программ, 

участие в разработке стратегии развития Городецкого района в части 

физической культуры и спорта, дополнительного образования и оздоровления 
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детей, а также иных планов и программ, направленных за их 

реализацией, целевое финансирование. 

4.5. Подготовка документов и проектов распоряжений, постановлений 

администрации района по вопросам физической культуры и спорта, иным 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

4.6. Подготовка и предоставление информации и отчетности в 

Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области. 

4.7. Участие в формировании проекта бюджета района и бюджета города 

Городца в сфере физической культуры и спорта, внесение предложений по 

корректировке бюджетов. 

4.8. Мониторинг использования спортивных объектов, комплексов, 

сооружений и состояния физкультурно-спортивных ресурсов района; 

осуществление контроля и анализа расписания учебно-тренировочных занятий 

дополнительного образования и оздоровления детей, спортивных секций по 

видам спорта. 

4.9. Изучение потребностей населения Городецкого района и города 

Городца в физкультурно-спортивных услугах, услугах организаций физической 

культуры и спорта, дополнительного образования и оздоровления детей. 

4.10. Подготовка предложений по созданию, определению целей и видов 

деятельности и финансированию бюджетных учреждений, подведомственных 

Комитету, в сфере физической культуры и спорта, дополнительном 

образовании и оздоровлении детей. 

4.11. Организация и проведение районных массовых физкультурно-

спортивных и иных мероприятий, в том числе с осуществлением закупки услуг 

сторонних организаций. 

4.12. Оказание содействия юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в организации и проведении районных и межрайонных 

соревнований.  

4.13. Создание условий для создания новых объектов, пунктов проката 

спортивного и туристского инвентаря и оборудования и развития новых 

технологий в сфере физической культуры и спорта. 

4.14. Поддержка высоких достижений спортсменов, входящих в состав 

сборных команд по видам спорта и исполнителей подведомственных 

учреждений в пределах своей компетенции. 

4.15. Рассмотрение и обеспечение финансирования заявок поступающих 

из спортивных федераций и спортивных клубов на участие спортсменов, 

сборных команд Городецкого района в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

4.16. Содержание зданий и сооружений подведомственных учреждений, 

оказание содействия в материально-техническом обеспечении 
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подведомственных учреждений для осуществления ими уставной 

деятельности, координация строительства, реконструкции, капитального и 

текущего ремонта в подведомственных учреждениях. 

4.17. Организация мероприятий по безопасности на физкультурно-

спортивных объектах, комплексах и сооружениях Городецкого района. 

4.18. Координация деятельности образовательных учреждений, 

предприятий, организаций всех форм собственности, в том числе спортивных 

клубов и общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей на спортивных объектах и комплексах района. 

4.19. Обеспечение подготовки и заключения договоров и соглашений в 

области физической культуры и спорта, дополнительном образовании и 

оздоровлении детей на территории Городецкого района в пределах своей 

компетенции.  

4.20. Осуществление контроля за приобретением спортивного 

оборудования и инвентаря, за развитием материально-технической базы в 

Комитете и подведомственных учреждениях, благоустройством территории 

спортивных сооружений и комплексов. 

4.21. Осуществление контроля за обеспечением технической 

безопасности, охраны труда в Комитете и подведомственных учреждениях. 

4.22. Обеспечение мероприятий гражданской обороны по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и террористических актов, 

мобилизационной подготовки и ведения воинского учета в Комитете и 

подведомственных учреждениях. 

4.23. Подготовка документов, содержащих сведения о выполнении норм, 

требований и условий их выполнения к представлению на присвоение 

соответствующего спортивного разряда спортсмену. 

4.24. Подготовка материалов к представлению работников Комитета и 

подведомственных учреждений к государственным, ведомственным, 

отраслевым и муниципальным наградам и спортивным званиям. 

4.25. Организация информирования населения в районных СМИ о 

спортивных достижениях, проводимых физкультурно-спортивных 

мероприятиях, ведение пропагандистской работы по вопросам физической 

культуры, спорта и туризма. 

4.26. Оказание содействия в пределах своей компетенции главам 

администраций городских и сельских поселений, входящих в состав 

Городецкого района, в решении вопросов местного значения в области 

физической культуры и спорта, дополнительного образования и оздоровления 

детей.  
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4.27. Оказание методической помощи учителям, тренерам, 

специалистам городских и сельских поселений Городецкого района по 

вопросам физической культуры и спорта. 

4.28. Работа с письмами и обращениями граждан, организаций и иных 

органов. 

 

5. Права и обязанности Комитета 

5.1. Для осуществления возложенных на Комитет задач и функций ему 

предоставлены следующие права: 

5.1.1. Формировать муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – 

муниципальные задания) в соответствии с предусмотренными уставами 

подведомственных учреждений основными видами деятельности. 

5.1.2. Осуществлять финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

5.1.3. Образовывать комиссии, экспертные советы, рабочие группы в 

целях реализации задач и функций Комитета в области физической культуры и 

спорта, дополнительном образовании физкультурно-спортивной 

направленности и оздоровлении детей в пределах своей компетенции. 

5.1.4. Запрашивать и получать от подведомственных учреждений и 

сторонних организаций сведения, необходимые для выполнения возложенных 

на Комитет задач, в соответствии с действующим законодательством. 

5.1.5. Осуществлять в установленном порядке взаимодействие с органами 

местного самоуправления Городецкого района и поселений, входящих в состав 

Городецкого района, учреждениями и организациями по вопросам 

предоставления и получения необходимой информации для выполнения 

возложенных на Комитет задач. 

5.1.6. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы 

администрации Городецкого района проекты нормативных правовых актов по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том числе по нормативному 

регулированию деятельности подведомственных учреждений.  

5.1.7. Запрашивать у подведомственных учреждений распорядительные 

документы. 

5.1.8. Запрашивать и получать информацию о деятельности 

подведомственных учреждений у органов государственной статистики, 

государственного органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов 

государственного и муниципального надзора и контроля, а также у кредитных и 

иных финансовых организаций. 
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5.1.9. Направлять своих представителей для участия в 

мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями. 

5.1.10. Проводить проверки соответствия деятельности 

подведомственного учреждения, в том числе по расходованию денежных 

средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным его 

учредительными документами, с периодичностью, установленной 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в порядке, 

установленном административными регламентами Комитета.  

5.1.11. Выносить подведомственным учреждениям письменные 

предупреждения с указанием допущенного нарушения и срока его устранения 

(не менее месяца) в случае выявления в их деятельности подведомственными 

учреждениями действий, противоречащих целям, предусмотренным в 

учредительных документах. 

5.1.12. Приостанавливать приносящую доходы деятельность 

подведомственных учреждений, если эта деятельность наносит ущерб их 

основной уставной деятельности. 

5.1.13. Принимать участие в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих 

группах, советов, рассматривающих вопросы, отнесенные к компетенции 

Комитета. 

5.1.14. Вносить главе местного самоуправления Городецкого района и 

главе администрации Городецкого района предложения по вопросам 

оптимального функционирования и развития в области физической культуры и 

спорта, дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, оздоровления детей в пределах своей компетенции.  

5.1.15. Вносить главе администрации Городецкого района и главе 

местного самоуправления Городецкого района предложения по бюджету в 

области физической культуры и спорта, дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности и оздоровления и отдыха детей в 

пределах своей компетенции. 

5.1.16. Направлять работников Комитета в установленном порядке в 

командировки и на курсы повышения квалификации. 

5.1.17. Присваивать работникам Комитета в рамках аттестационной 

комиссии Комитета спортивные разряды, создавать при Комитете экспертную 

группу по аттестации руководителей подведомственных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.1.18. Приостанавливать в установленном порядке приказы 

руководителей подведомственных учреждений и решения педагогических 

советов подведомственных учреждений дополнительного образования детей, 
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противоречащие действующему законодательству. 

5.1.19. Знакомиться с проектами правовых актов Земского собрания 

Городецкого муниципального района, администрации Городецкого района и 

министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Нижегородской области, иными документами, касающимися деятельности 

Комитета. 

5.1.20. Представлять в установленном порядке интересы Комитета в 

органах государственной власти иных организациях, судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах в случае, если ответчиком является Комитет, без 

доверенности. 

5.1.21. Осуществлять планово-экономическую и иную деятельность, не 

запрещенную законодательством, в пределах своей компетенции. 

5.1.22. Вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в 

государственную налоговую инспекцию, внебюджетные фонды, управление 

финансов, министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Нижегородской области по Комитету как главный администратор доходов и 

главный распорядитель средств районного и городского бюджета в сфере 

физической культуры и спорта. 

5.1.23. Своевременно получать и использовать бюджетные средства в 

соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. Иметь лицевой 

счет главного распорядителя и получателя бюджетных средств в управлении 

финансов администрации Городецкого района.  

5.1.24. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской 

области, Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 

области и нормативными правовыми актами Городецкого района.  

5.2. Комитет обязан:  

5.2.1. Своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 

подтверждающие право на получение бюджетных средств.  

5.2.2. Эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением.  

5.2.3. Своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства, 

предоставленные на возвратной основе.  

5.2.4. Своевременно представлять отчеты и иные сведения об 

использовании бюджетных средств в управление финансов.  

5.2.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской 

области, Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, иными нормативными правовыми актами Городецкого района. 
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6. Организация деятельности Комитета 

6.1. В зависимости от организационно-правовой формы 

подведомственных учреждений Комитет осуществляет координацию 

деятельности и управление ими в соответствии с законодательством, 

настоящим Положением и уставами учреждений. 

6.2. Комитет возглавляет председатель Комитета по физической культуре 

и спорту администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее – председатель Комитета).  

6.3. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается 

от должности распоряжением главы администрации Городецкого района. 

Условия и гарантии деятельности председателя Комитета как муниципального 

служащего оговариваются в заключенном с ним трудовом договоре 

(контракте), заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

законодательством о муниципальной службе, а также настоящим Положением. 

6.4. На должность председателя Комитета назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа 

муниципальной (государственной) службы или не менее четырех лет стажа 

работы по специальности. 

6.5. Председатель Комитета осуществляет исполнительно-

распорядительные функции по руководству Комитетом, обеспечивает 

выполнение возложенных на него задач и несет персональную ответственность 

за исполнение возложенных на Комитет задач и функций. 

6.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность председателя Комитета регламентируются должностной 

инструкцией и трудовым договором (контрактом). 

6.7. На время отсутствия председателя Комитета его обязанности 

исполняет лицо, назначенное распоряжением администрации Городецкого 

района в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

которое приобретает соответствующие права и обязанности и несет 

персональную ответственность за их исполнение.  

 

7. Полномочия председателя Комитета 

7.1. Председатель Комитета: 

7.1.1. Руководит всей деятельностью Комитета в соответствии с 

настоящим Положением, принимает решения, издает приказы, распоряжения, 

инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, обязательные 

для всех сотрудников Комитета. 

7.1.2. Отвечает за качество и эффективность работы Комитета. 

7.1.3. Представляет администрацию района и Комитет в органах власти,  
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местного самоуправления, учреждениях и организациях по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

7.1.4. Заключает и прекращает трудовые договоры с работниками 

Комитета, распределяет обязанности между специалистами и должностными 

лицами Комитета. 

7.1.5. Согласовывает уставы подведомственных учреждений, изменения к 

уставам. 

7.1.6. Назначает руководителей подведомственных учреждений и 

прекращает их полномочия (с письменного согласования главы администрации 

района). 

7.1.7. Заключает и прекращает трудовые договоры с руководителями 

подведомственных учреждений, определяет их должностные обязанности (при 

условии письменного согласования главы администрации района). 

7.1.8. Утверждает положения о структурных подразделениях (отделах) 

Комитета, изменения к положениям, должностные обязанности работников 

Комитета. 

7.1.9. Утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим лицам (далее – муниципальные 

задания) в соответствии с предусмотренными уставами подведомственных 

учреждений основными видами деятельности. 

7.1.10. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за подведомственными учреждениями учредителем или 

приобретенного подведомственными учреждениями за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

особо ценное движимое имущество). 

7.1.11. Предварительно согласовывает совершение подведомственными 

учреждениями крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в 

пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

7.1.12. Принимает предварительное решение об одобрении сделок с 

участием подведомственных учреждений, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

7.1.13. Устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципальным заданием.  

7.1.14. Определяет порядок составления и утверждения отчета о  
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результатах деятельности подведомственных учреждений и об использовании 

закрепленного за ним имущества Городецкого района в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

7.1.15. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым 

имуществом подведомственных учреждений при условии предварительного 

согласования с комитетом администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 

(далее – КУМИ). 

7.1.16. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом 

подведомственных учреждений, в том числе передачу его в аренду, при 

условии предварительного согласования с КУМИ. 

7.1.17. Согласовывает внесение подведомственными учреждениями в 

случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных 

средств (если иное не установлено условиями их приобретения), иного 

имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника, при условии предварительного согласования с КУМИ. 

7.1.18. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

приобретения) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества подведомственных учреждений. 

7.1.19. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации. 

7.1.20. Определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности подведомственных учреждений, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

7.1.21. Согласовывает положение об оплате труда работников 

подведомственных учреждений, положения о премировании работников 

подведомственных учреждений, утверждает положения о предоставлении 

платных услуг подведомственных учреждений. 

7.1.22. Обеспечивает повышение квалификации работников Комитета и 

руководителей подведомственных учреждений. 

7.1.23. Представляет без доверенности интересы администрации района 

по вопросам физической культуры и спорта в судебных органах. 
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7.1.24. Выдает доверенности, совершает иные юридические 

действия. 

7.1.25. Дает указания по вопросам местного значения Городецкого 

района, отнесенным к полномочиям Комитета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской 

области, Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 

Городецкого района, обязательные для исполнения работниками Комитета, 

руководителями подведомственных учреждений и осуществляет проверку их 

исполнения. 

7.1.26. Направляет предложения главе администрации Городецкого 

района для включения их в проекты решений Земского собрания Городецкого 

муниципального района и Думы города Городца по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета. 

7.1.27. В пределах своей компетенции заключает и расторгает договоры о 

взаимодействии, сотрудничестве, совместной деятельности с 

заинтересованными сторонами. 

7.1.28. Координирует исполнение поручений главы местного 

самоуправления Городецкого района и главы администрации Городецкого 

района в пределах своей компетенции. 

7.1.29. Участвует в оперативных совещаниях и мероприятиях, 

проводимых главой местного самоуправления Городецкого района, главой 

администрации Городецкого района и заместителями главы администрации 

Городецкого района по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

7.1.30. Еженедельно проводит оперативные совещания специалистов 

Комитета, руководителей подведомственных учреждений. 

7.1.31. Поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников 

Комитета, руководителей подведомственных учреждений. 

7.1.32. Распоряжается средствами Комитета в пределах утвержденных 

ассигнований, открывает и закрывает счета в органах казначейства в 

установленном порядке. 

7.1.33. Обеспечивает соблюдение работниками Комитета и 

руководителями подведомственных учреждений правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, порядка работы с должностными 

документами. 

7.1.34. Применяет к работникам Комитета и руководителям 

подведомственных учреждений меры материального и морального 

стимулирования по результатам их деятельности в установленном 

нормативными правовыми актами порядке. 
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7.1.35. Согласовывает штатную численность и штатное расписание 

подведомственных учреждений. 

7.1.36. Проводит личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы, принимает по ним решения в 

пределах своих полномочий. 

7.1.37. При реорганизации или ликвидации Комитета обеспечивает 

сохранность документов по личному составу, своевременно передает их 

правопреемнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации), принимает 

меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 

7.1.38. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

 

8. Имущество и средства Комитета 

8.1. Комитет владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, целями деятельности в рамках, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области и нормативными правовыми актами Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

8.2. Имущество Комитета входит в состав муниципальной собственности 

муниципального образования «Городецкий муниципальный район 

Нижегородской области», передано и закреплено за ним на правах 

оперативного управления в соответствии с целями деятельности Комитета. 

8.3. Полномочия собственника за закрепленным за Комитетом 

муниципальным имуществом осуществляет Комитет администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом (далее – КУМИ), в пределах его компетенции, в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Имущество Комитета состоит на балансе Комитета и представлено 

основными фондами и оборотными средства, необходимыми для выполнения 

основных задач и функций Комитета. 

8.5. Основным источником формирования имущества Комитета является: 

1) имущество, переданное в оперативное управление; 

2) бюджетные ассигнования районного бюджета.  

8.6. При осуществлении оперативного управления имуществом Комитет 

обязан: 

- эффективно его использовать; 

- обеспечивать его сохранность; 

- не допускать ухудшения технического состояния (не связанного с 

нормативным износом в процессе эксплуатации) имущества. 
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8.7. Имущество, состоящее на балансе Комитета, может быть изъято 

полностью либо частично исключительно в следующих случаях: 

- по решению собственника; 

- при нарушении условий, предусмотренных настоящим Положением; 

- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8.8. Финансовая деятельность Комитета осуществляется за счет 

бюджетных средств. 

8.9. При исполнении сметы расходов, расходование средств 

осуществляется Комитетом в соответствии с порядком, предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Городецкого района. 

8.10. Финансирование Комитета и корректировка размера бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Городецкого района. 

Бюджетные ассигнования выделяются на: 

 оплату труда работников Комитета, как состоящих в штате, так и 

привлекаемых по договорам гражданско-правового характера; 

 оснащение Комитета оборудованием, оргтехникой, расходными 

материалами; 

 содержание и ремонт оборудования; 

 мероприятия по муниципальным программам; 

 другие затраты, связанные с основной деятельностью Комитета. 

8.11. Комитет осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 

8.12. Заключение и оплата Комитетом муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 

от имени Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

пределах доведенных Комитету лимитов бюджетных обязательств, если иное 

не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

Нарушение Комитетом требований пункта 8.12 настоящего Положения 

при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является 

основанием для признания их судом недействительными по иску органа 

местного самоуправления Городецкого района, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 

ведении которого находится Комитет. 

8.13. В случае уменьшения Комитету как получателю бюджетных средств  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312226/4fded3149374538e430b01cd63b9985f7685b286/#dst2616
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главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

исполнения Комитетом бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных 

им муниципальных контрактов, иных договоров, Комитет должен обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных 

контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) 

количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 

от Комитета возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 

контракта, иного договора. 

8.14. В случае признания в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

утратившими силу положений решения о бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, Комитет вправе 

не принимать решение о расторжении ранее заключенных договоров и 

соглашений, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения 

дополнительных соглашений к указанным договорам и соглашениям, 

определяющих условия их исполнения в плановом периоде. 

8.15. Комитет самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 

ответчика. 

8.16. Комитет обеспечивает исполнение денежных обязательств, 

указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 

Кодексом РФ. 

8.17. Комитет не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Комитету не 

предоставляются. 

 

9. Взаимодействие с иными органами 

9.1. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Нижегородской области, министерством спорта и молодежной политики 

Нижегородской области, органами местного самоуправления Городецкого 

района и органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

входящих в состав Городецкого района, с отделами, управлениями и 

организациями физической культуры и спорта других районов Нижегородской 

области, гражданами, юридическими лицами, в том числе коммерческими и 

некоммерческими организациями (союзами, федерациями, фондами, 

общественными организациями и иными организациями). 
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9.2. Осуществляет взаимодействие с инспектирующими организациями по 

вопросам выполняемой работы. 

9.3. Комитет в целях выполнения возложенных на него задач и функций, 

а также реализации своих прав в рамках своей компетенции, определенной 

настоящим Положением, взаимодействует с отраслевыми (функциональными) 

органами и структурными подразделениями администрации района: 

9.3.1. Комитет взаимодействует с управлением финансов по вопросу 

получения Комитетом: 

- данных о размерах ассигнований и лимитах капитальных вложений, 

выделяемых за счет средств бюджета в установленном порядке; 

- бюджетных ассигновании; 

- нормативных документов по финансовым вопросам; 

- установленных лимитов по предоставлению коммунальных услуг 

подведомственным учреждениям; 

- согласования расчетов фондов заработной платы и численности; 

- информации об изменениях оплаты труда, нормативов и по иным 

вопросам. 

9.3.2. Комитет взаимодействует с управляющим делами администрации 

Городецкого района и находящимися в его подчинении структурными 

подразделениями по вопросам: 

- получения разъяснений по вопросам трудового законодательства 

Российской Федерации и законодательства о муниципальной службе; 

- предоставления графиков отпусков, графиков направления руководящих 

работников и специалистов в учебные заведения для повышения квалификации; 

- награждения работников Комитета и подведомственных учреждений 

почетными званиями и иными наградами органов местного самоуправления 

Городецкого района; 

- исполнительной дисциплины; 

- организации работы с городскими и сельскими поселениями, 

входящими в состав Городецкого района; 

- ознакомления с постановлениями и распоряжениями администрации 

Городецкого района, касающимися деятельности Комитета и иным вопросам. 

9.3.3. Комитет взаимодействует с юридическим отделом администрации 

Городецкого района по вопросам организации деятельности Комитета в 

соответствии с действующим законодательством и осуществления правовой 

экспертизы локальных актов, издаваемых председателем Комитета и 

руководителями подведомственных учреждений. 
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10. Ответственность Комитета 

10.1. Комитет несет ответственность за: 

 невыполнение либо несвоевременное и некачественное выполнение 

своих функций, установленных настоящим Положением и за неиспользование 

предоставленных ему прав; 

 несоответствие действующему законодательству визируемых 

проектов нормативных правовых актов и других документов правового 

характера;  

 непринятие предусмотренных законом мер к устранению выявленных 

нарушений в принимаемых и принятых нормативных документах; 

 несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;  

 нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств 

Комитета;  

 неисполнение обязательств по находящимся в его распоряжении 

денежным средствам. При их недостаточности субсидиарную ответственность 

по обязательствам Комитета несет администрация Городецкого района. 

10.2. На  председателя Комитета возлагается ответственность за: 

- организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета; 

- организацию в Комитете оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

- достоверность и своевременное представление установленной 

отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета; 

- обеспечение сохранности муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении Комитета, и соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

- сохранность документов и использование печати в установленном 

законодательством порядке. 

10.3. Работники Комитета несут ответственность за: 

- несоблюдение федеральных и областных законов, Устава Городецкого 

муниципального района, муниципальных правовых актов Городецкого района и 

города Городца; 

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на них 

задач и функций; 

- невыполнение указаний и поручений главы администрации района, 

заместителя главы администрации района, председателя Комитета; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, неисполнение должностных инструкций, порядка работы со 

служебной информацией; 
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- ненадлежащее хранение документов, материально-технических 

средств, печати, бланков, штампов, а также неправомерное их использование; 

- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а 

также сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей; 

- несоблюдение ограничений, связанных с осуществлением 

муниципальной службы; 

- принимаемые решения в рамках возложенных полномочий; 

- непринятие мер по предупреждению коррупционных проявлений; 

- обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

(соблюдением финансовой дисциплины) в подведомственных учреждениях; 

- достоверность статистической, финансовой и иной отчетности в рамках 

своей компетенции. 

10.4. Комитет подотчетен главе администрации Городецкого района и 

Земскому собранию Городецкого муниципального района.  

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Положение о Комитете 

10.1. Положение о Комитете утверждается решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района. 

10.2. Изменения и дополнения в Положение о Комитете вносятся 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Комитета 

11.1. Комитет может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. В случае прекращения деятельности Комитета Учредитель 

назначает ликвидационную комиссию, которая представляет на утверждение 

ликвидационный баланс. 

11.3. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов 

денежные средства и имущество Комитета, в т.ч. поступившие ему в 

самостоятельное распоряжение, передаются Учредителю в установленном 

законодательством порядке. 




