
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «17» июня 2016 года № 482/26вн-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение об 
Управлении по физической культуре и 
спорту администрации города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4 

В соответствии co статьями 16, 35, 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 41, 45 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Управлении по физической культуре и спорту 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4, следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 1 слова «Финансовом управлении» заменить словами 
«Департаменте финансов»; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Основные задачи и функции 
1. Основными задачами Управления являются: 
1) планирование и осуществление развития на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» сети подведомственных учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности, учреждений в сфере молодежной политики и туризма, 
участие в создании объектов физкультурно-спортивного назначения, объектов в сфере 
молодежной политики и туризма; 

2) разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере обеспечения 
условий развития физической культуры и спорта среди различных групп населения, 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
установленной сфере деятельности, а так же по вопросам создания условий для развития 
туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

3) мониторинг (формирование отчетности) статистических показателей, исполнения 
планов, программ и иных муниципальных правовых актов в сфере обеспечения условий 
развития физической культуры и спорта среди различных групп населения, мероприятий 
по работе с детьми и молодежью; 

4) разработка планов и иных муниципальных правовых актов в сфере организации 
предоставления дополнительного образования в соответствии с разработанными 
программами, а также отдыха детей в каникулярное время на базе подведомственных 
учреждений; 

5) мониторинг (формирование отчетности) статистических показателей, исполнения 
планов, программ и иных муниципальных правовых актов в сфере организации 
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предоставления дополнительного образования детям и отдыха детей в каникулярное 
время; 

6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» в установленной сфере деятельности; 

7) предоставление муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, в том 
числе в электронном виде; 

8) содействие развитию молодежного предпринимательства; 
9) создание условий для развития туризма; 
10) разработка проектов постановлений администрации города Южно-Сахалинска о 

создании муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики; 

11) организация временного хранения документов муниципального архивного фонда 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» установленной сферы деятельности; 

12) прием граждан по вопросам установленной сферы деятельности городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

13) обеспечение доступа к информации о деятельности администрации города 
Южно-Сахалинска в установленной сфере деятельности; 

14) подготовка и представление на рассмотрение мэра города отчетов и докладов о 
деятельности по исполнению функций Управления. 

2. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

1) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, развитие школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

2) определение основных задач и направлений развития физической культуры и 
спорта с учетом местных условий и возможностей в городском округе «Город Южно-
Сахалинск», реализация муниципальных программ развития физической культуры, спорта 
и туризма, муниципальных программ в сфере организации и осуществления мероприятий 
по работе с детьми и молодежью; 

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
5) утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе включающих в 
себя физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту - 
комплекс ГТО); 

6) выступление в качестве муниципального заказчика городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

7) организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан; 

8) организация предоставления дополнительного образования, а также отдыха детей 
в каникулярное время на базе подведомственных учреждений; 

9) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 

10) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

11) утверждение состава спортивных сборных команд, их обеспечение, развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
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команд городского округа «Город Южно-Сахалинск» и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Сахалинской области; 

12) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

13) создание центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 

14) участие в организации и финансировании проведения на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» оплачиваемых общественных работ для граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, испытывающих трудности в поиске работы; 

15) осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных 
учреждений, за эффективностью применения стандартов качества предоставления услуг; 

16) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными городским 
округом «Город Южно-Сахалинск» и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

17) формирование статистической отчетности по результатам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, предназначенной территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Сахалинской области и Городской Думе города 
Южно-Сахалинска; 

18) осуществление внутреннего финансового контроля, в том числе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

19) осуществление внутреннего финансового аудита в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации; 

20) выступление в качестве главного администратора доходов местного бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сфере физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики; 

21) выступление в качестве главного распорядителя бюджетных средств местного 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» для решения вопросов в сфере 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики; 

22) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
главного распорядителя бюджетных средств, а также порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений; 

23) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
функций.»; 

3) в статье 4: 
а) пункт 3 части 1 после слов «в сфере физической культуры и спорта» дополнить 

словами «, туризма и молодежной политики»; 
б) пункт 4 части 1 после слова «спортивных» дополнить словами «, туристических и 

молодежных»; 
4) часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4. В структуру Управления входят отдел физической культуры и спорта, отдел 

молодежной политики и туризма, отдел правового и экономического обеспечения.». 
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания и опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 

по социальной политике (Столярова Е.А.). 
 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


