
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2016                                                                                                          № 40
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 14.12.2011 № 95

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Федеральным  законом  от  04.12.2007 № 329-ФЗ  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Кировской области от
30.07.2009 № 405-ЗО «О физической культуре и спорте в Кировской обла-
сти» (в редакции от 12.04.2016 № 642-ЗО), Уставом муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 95
«Об Управлении по физической культуре,  спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью Омутнинского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.  По тексту Решения слова «Управление по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодёжью администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  заме-
нить словами «муниципальное казённое учреждение Управление по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти».

1.2.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  казённом  учреждении
Управлении по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области в новой редакции. Прилагается. 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-



местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                       С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 14.12.2011 № 95
(в редакции 
от 28.12.2016 № 40)

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном казённом учреждении 

Управлении по физической культуре, спорту, туризму 
и работе с молодёжью администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казённое учреждение Управление по физической

культуре,  спорту,  туризму и работе  с  молодёжью администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти (далее – Управление) является отраслевым органом администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  осуществляющим  деятельность  в  области  физической  культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики на территории Омутнинского райо-
на.

1.2. Управление имеет наименование:
полное – муниципальное казённое учреждение Управление по физиче-

ской культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти;

сокращённое – УФСТМ Омутнинского района.
Использование полного и сокращенного наименований в актах и доку-

ментах имеет равную юридическую силу.
Юридический  адрес:  612740,  Кировская  область,  г.  Омутнинск,  ул.

Свободы, 32.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, Кировской области, Уставом и нормативными
правовыми актами  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области, настоя-
щим Положением.

1.4. Учредителем Управления является Омутнинская районная Дума.
1.5. Управление в соответствии с функциями и полномочиями, уста-

новленными настоящим Положением, в своей деятельности подотчетно главе
Омутнинского района. Непосредственную координацию и контроль деятель-
ности  Управления  осуществляет  заместитель  главы  администрации  Омут-
нинского района, курирующий деятельность Управления.
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1.6. Управление финансируется из бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области на основе бюд-
жетной сметы.

1.7. Управление является юридическим лицом, муниципальным казен-
ным учреждением, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в соот-
ветствии  с  действующим  законодательством,  печать,  штампы,  бланки  со
своим наименованием.

1.8. Управление является главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных  средств  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области, в том числе для подведомственных учре-
ждений.

1.9. Управление выступает как вышестоящий орган для муниципаль-
ных учреждений в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодёж-
ной  политики  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области и осуществляет координацию и контроль за их дея-
тельностью.

1.10. Структуру Управления утверждает начальник Управления по со-
гласованию с главой Омутнинского района.

1.11. Управление на основе действующего законодательства и муници-
пальных правовых актов реализует муниципальные полномочия и предостав-
ляет муниципальные услуги.

1.12. Деятельность Управления направлена на реализацию единой госу-
дарственной политики в сфере физической культуры, спорта, туризма и мо-
лодёжной  политики  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области.

1.13.  Управление,  в  рамках реализации муниципальных полномочий,
обеспечивает условия для:

развития на территории Омутнинского района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта;

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий на территории Омутнинского района;

организации и осуществления мероприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью.

В рамках решения вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения муниципальных районов, создаёт условия для развития туризма.

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий
для развития на территории Омутнинского района физической культуры и
массового спорта, организации проведения официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий обеспечивает развитие детско-юношеского спорта в целях созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд Омутнинского рай-
она и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Кировской области.

В рамках развития физической культуры Управление способствует раз-
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витию детско-юношеского спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья,  детских  и  юношеских  спортивных  клубов,  физ-
культурно-спортивных клубов и их объединений с учётом местных условий и
возможностей.

1.14. Управление исполняет функции учредителя для подведомствен-
ных муниципальных учреждений спортивной направленности (спортивных
школ).

2. Задачи Управления
Основными задачами являются:
2.1.  Обеспечение работы муниципальных учреждений, подведомствен-

ных Управлению (далее – муниципальные учреждения):
развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-

готовки  спортивных  сборных  команд  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области и участие в обеспечении
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Кировской
области,

обеспечение мероприятий по подготовке сборных команд муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области к
официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных со-
ревнованиях.

2.2.  Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого  спорта,  организация  проведения  официальных  физкультурных,  физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.3. Создание условий для реализации молодежной политики на терри-
тории Омутнинского района, организация и осуществление мероприятий по
работе с молодежью.

2.4.  Создание  условий  для  развития  туризма  на  территории  Омут-
нинского района.

3. Функции Управления 
Управление наделено следующими функциями органа местного само-

управления муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области и является центром ответственности за их исполнение:

3.1. Решение вопросов местного значения в сфере физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики в соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации, Кировской области, Уставом муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.2. Разработка и реализация планов и программ комплексного разви-
тия физической культуры, спорта, туризма, молодёжной политики.

3.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений
Омутнинского района и иных муниципальных образований Кировской обла-
сти по вопросам развития физической культуры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики Омутнинского района в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
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3.4. Организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики Омутнинского района, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной и муниципальной власти в установленном порядке.

3.5.  Координация участия учреждений физической культуры, спорта,
туризма и молодёжной политики в комплексном развитии территории Омут-
нинского района.

3.6. Осуществление полномочий органов местного самоуправления по-
селений, входящих в состав Омутнинского района, на основе заключенных
соглашений.

При  заключении  соглашений  о  передаче  части  полномочий  органов
местного самоуправления поселений, входящих в состав Омутнинского райо-
на, Управление участвует в подготовке и согласовании документов этих по-
селений в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодёжной поли-
тики.

3.7. Обеспечение развития физической культуры и спорта на террито-
рии Омутнинского района в целях всестороннего и гармоничного развития
личности, укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни.

3.8. Организация проведения на территории Омутнинского района физ-
культурно-оздоровительных,  спортивно-массовых  мероприятий,  мероприя-
тий по развитию отрасли туризма.

3.9.  Участие  в формировании проекта  бюджета в  части обеспечения
осуществления деятельности Управления и его последующей корректировке.

3.10.  Составление  бюджетной росписи,  распределение лимитов бюд-
жетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств
Омутнинского района.

3.11. Координация работы по подготовке спортсменов и сборных ко-
манд Омутнинского района, обеспечение их участия в спортивных соревно-
ваниях в рамках бюджетного финансирования муниципальных программ.

3.12. Реализация полномочий в области физической культуры и спорта
на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области по присвоению судейских категорий и спортивных
разрядов по спорту.

3.13. Разработка и реализация в пределах своих полномочий системы
мер по социальному, культурному, творческому, интеллектуальному, физи-
ческому, спортивному и духовному развитию молодежи, развитию молодеж-
ных объединений, движений, инициатив.

3.14. Участие в реализации муниципальных целевых программ, направ-
ленных на:

решение проблем труда и занятости, летнего отдыха и оздоровления,
социальной защиты молодёжи, поддержки молодых семей; 

содействие  физическому,  духовному  и  патриотическому  воспитанию
граждан.

3.15. Участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

6



вершеннолетних, профилактике наркомании, алкоголизма, других асоциаль-
ных явлений среди подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

3.16.  Участие в работе  с  подростками и молодёжью, состоящими на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти.

3.17. Организация работы по предоставлению социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома.

3.18. Участие в организации отдыха детей и подростков в каникуляр-
ное время.

3.19.  Организация совместно с  физкультурно-спортивными организа-
циями, в том числе физкультурно-спортивными объединениями инвалидов,
спортивной работы с лицами, имеющими ограниченные физические возмож-
ности, оказание содействия в создании клубов спортивной подготовки, отде-
лений адаптивного спорта в клубах и физкультурно-спортивных организаци-
ях.

3.20. Координация деятельности центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к  труду и обороне» (ГТО) и
участие  в  развитии  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.21. Бухгалтерское обслуживание, ведение бухгалтерского и финансо-
вого учёта и отчётности, открытие и ведение расчётных и других банковских
ведомостей, сдачу необходимой налоговой, статистической и иной отчётно-
сти, консультации по вопросам бухгалтерского учёта, отчетности и налогооб-
ложения, а также осуществление всех иных действий, предусмотренных дей-
ствующей нормативно-правовой базой регулирующих финансово-экономиче-
скую деятельность Управления и подведомственных учреждений.

3.22. Формирование и утверждение муниципальных заданий для муни-
ципальных подведомственных учреждений. 

3.23.  Рассмотрение  и  согласование  планов  финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

3.24. Контроль за формированием, осуществлением и исполнением му-
ниципальных закупок на проведение строительно-ремонтных и иных работ в
подведомственных муниципальных учреждениях.

3.25. Разработка и утверждение нормирования и требований для обес-
печения закупок для Управления и подведомственных учреждений.

3.26. Разработка и утверждение порядка формирования и утверждения
планов-закупок, планов-графиков для Управления и подведомственных учре-
ждений.

3.27. Реализация полномочий на определение поставщика для подве-
домственных учреждений.

3.28.  Осуществление  контроля  за  предоставлением  муниципальных
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услуг в области физической культуры и спорта муниципальных учреждений.
3.29. Создание условий для строительства, ремонта, реконструкции и

рационального использования спортивных сооружений, материальной базы
учреждений спортивной направленности.

3.30. Формирование положительного имиджа Омутнинского района на
рынках туристических услуг.

3.31.  Содействие развитию инфраструктуры и материальной базы ту-
ризма.

3.32. Иные полномочия в сфере физической культуры, спорта, туризма
и молодёжной политики в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации,  Кировской области и муниципальными правовыми актами  органов
местного самоуправления Омутнинского района.

4. Имущество и средства Управления 
4.1. Источниками формирования имущества Управления являются:
4.1.1.  Регулярные  и  единовременные  финансовые  поступления  из

бюджета муниципального района на основании бюджетной сметы.
4.1.2.  Имущество,  переданное  Управлению  собственником  на  праве

оперативного управления.
4.1.3. Имущество, приобретенное за счёт бюджетных ассигнований.
4.1.4. Иные источники, не запрещённые законодательством Российской

Федерации.
4.2.  Управление  не  имеет  права  предоставлять  и  получать  кредиты

(займы), приобретать ценные бумаги.
4.3. Порядок регулярных и единовременных финансовых поступле-

ний определяется бюджетной сметой Управления, составляемой на каждый
финансовый год и утверждаемой начальником Управления в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4.  Управление использует  бюджетные  средства  в  соответствии  с
утверждённой бюджетной сметой.

4.5. Управление в отношении закрепленного за ним имущества осуще-
ствляет права владения, пользования и  распоряжения в пределах, установ-
ленных действующим законодательством, в соответствии с целями своей
деятельности,  условиями договора о закреплении муниципального иму-
щества за Управлением.

4.6. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами че-
рез счета, открытые в соответствии с действующим законодательством.

5. Управление деятельностью Управления 
5.1. Начальник Управления осуществляет общее руководство деятельно-

стью Управления на основе единоначалия и  несёт ответственность за выполне-
ние возложенных на Управление задач, функций и полномочий.

5.2.  Начальник Управления  назначается на должность и освобожда-
ется от должности распоряжением администрации муниципального образования
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Омутнинский муниципальный район Кировской области.
5.3. Начальник Управления:
5.3.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Управления

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской обла-
сти,  Уставом муниципального образования  Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  и  нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления  Омутнинского района,  настоящим Положением,
трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него обя-
занностей.

5.3.2.  Действует от имени Управления без доверенности, в том числе
представляет  его  интересы  в  органах  государственной  власти  и  местного
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими ли-
цами.

5.3.3. Издаёт приказы, отнесенные к полномочиям Управления.
5.3.4. Заключает в установленном порядке договоры от имени Управле-

ния.
5.3.5. Распоряжается имуществом Управления в пределах и на услови-

ях, определённых договором о закреплении имущества.
5.3.6. Заключает с работниками Управления трудовые договоры.
5.3.7. Утверждает штатное расписание Управления, правила внутренне-

го трудового распорядка. 
5.3.8. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Управления.
5.3.9.  Обеспечивает  соблюдение  правил  и  нормативных  требований

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов.

5.3.10.  Осуществляет  иные полномочия,  предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации, Кировской области, Уставом
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Омутнинского района, трудовым договором.

6. Заключительные положения
6.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется решением Омутнинской районной Думы.
6.2. Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется в уста-

новленном законодательством порядке.
________

9


