
Задачи и функции учреждений комитета по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа 

№ Наименование 

учреждения 

Задачи и функции 

 

Перечень законов и иных нормативно – правовых 

актов определяющих полномочия, задачи и 

функции 

1 муниципальное 

автономное учреждение 

«Оздоровительный 

комплекс «Юность» 

(МАУ «ОК «Юность»)  

-  Привлечение населения города к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни, организация активного отдыха для населения города. 

- Создание для  занимающихся физкультурой и спортом, а 

так же для участников и зрителей необходимых условий во 

время тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий, спортивно-массовых  и культурно-зрелищных 

мероприятий. 

- Проведение тренировочных и физкультурно-

оздоровительных занятий в целях повышения спортивного 

уровня и оздоровления участников.  

- Развитие спортивной деятельности на непрофессиональной 

основе. 

-  Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

- Совершенствование организационных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы учреждения, 

обеспечение эффективного использования спортивной базы. 

- Агитационно-пропагандистская работа по физической 

культуре и спорту. 

- Оказание платных услуг физкультурно-оздоровительного, 

спортивно-массового и культурно-зрелищного характера, 

расширение сферы платных услуг и улучшения их качества. 

- Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха. 

- Проведение в установленном порядке мер по поддержанию 

нормального технического состояния и обеспечение 

надежности спортивного сооружения, обеспечение его 

безопасности для зрителей и участников при проведении 

занятий и спортивно-массовых мероприятий.  

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон Российской федерации «Об 

автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006 

г. 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 

04.12.2007 г.  

Устав МАУ «ОК «Юность» 

 

 



2 муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Шахматно-шашечный 

клуб им. М.И. Чигорина» 

(МБУ «ШШК им. М.И. 

Чигорина») 

- привлечение населения к занятиям шахматами и шашками, 

популяризация этого вида спорта; 

- организация проведения официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий КГО. 

- создание для занимающихся шахматами и шашками 

необходимых условий во время проведения занятий, 

спортивно-массовых мероприятий. 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации; 

- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 №30-

ОЗ «О физической культуре и спорте»; 

Устав МБУ «ШШК им. М.И. Чигорина» 

3 муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

(МБОУ ДОД «ДЮСШ») 

Главной целью Бюджетного учреждения является развитие 

детского и юношеского спорта. Развитие мотивации 

личности обучающихся к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг физкультурно-спортивной направленности; 

ориентирование воспитанников на ведение здорового образа 

жизни, физическое, спортивное, нравственное 

самосовершенствование в интересах  общества и 

государства. 

Бюджетное учреждение реализует учебные программы 

физического воспитания детей и организацию 

физкультурно-спортивной работы по программам 

дополнительного образования детей. Бюджетное 

учреждение реализует программы физкультурно-спортивной 

направленности, согласно лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.                                                                                             

 Основными видами деятельности Учреждения является: 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;                                                                                                                                    

- организация спортивных секций; 

-организация физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий, соревнований различного уровня; 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности: 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы 

Бюджетного учреждения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Федеральный закон «Об образовании российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 

04.12.2007 г.  

Устав МБОУ ДОД «ДЮСШ» 



4 муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс 

«Родник» (МБУ «СК 

«Родник»)  

Предметом деятельности учреждения является: привлечение 

населения города к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Целями Бюджетного учреждения являются: 

-  развитие физической культуры и спорта на территории 

Киселевского городского округа; 

- через различные формы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы осуществлять право любого 

гражданина заниматься физической культурой и спортом на 

профессиональной и любительской основе. 

 Для достижения целей, Бюджетное учреждение в 

установленном законодательством порядке осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Киселевского 

городского округа; 

- проведение тренировочных занятий с детьми и 

подростками; 

- обеспечение эффективного использования спортивной 

базы; 

- создание для занимающихся физической культурой и 

спортом необходимых условий во время проведения 

занятий, спортивно-массовых мероприятий. 

Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды  

деятельности: 

- предоставление во временное пользование футбольного 

поля, спортивных и тренажерных залов, других помещений 

для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятий; 

- прокат спортивного инвентаря, оборудования; 

- организация и проведение спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации; 

- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 №30-

ОЗ «О физической культуре и спорте»; 

- постановление Администрации города 

Киселевска от 04.06.2010 №35 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального 

образования» 

-Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- ГОСТ Р52024-2003  «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Общие 

требования» 

Устав МБУ «СК «Родник» 



5 муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Спорткомитета» (МКУ 

«ЦБ Спорткомитета»)  

 Создано для обслуживания муниципальных учреждений, 

подведомственных и подконтрольных комитету по 

физической культуре, спорту и туризму  администрации 

Киселевского городского округа в части ведения  

бухгалтерского учета и отчетности на договорной основе. 

 Основными видами деятельности «ЦБ» являются: 

          -   обеспечение правильной организации ведения  

бухгалтерского учета; 

          - составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых муниципальных  учреждений; 

          - своевременное перечисление субсидий на 

выполнение муниципального задания обслуживаемым 

муниципальным бюджетным учреждениям; 

          - осуществление предварительного контроля за 

своевременным и правильным оформлением документов и 

законностью совершаемых операций; 

          - контроль за правильным и экономным 

расходованием бюджетных средств в соответствии с 

выделенными ассигнованиями и их целевым назначением, за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей; 

      - своевременное финансирование учреждений (при 

наличии средств в бюджете); 

          - учет средств в учреждениях, полученных за счет 

приносящей доход деятельности и безвозмездных 

поступлений; 

          - начисление и выплата в срок (при наличии 

бюджетных средств) заработной платы рабочим и 

служащим; 

          - своевременное проведение расчетов, возникающих в 

процессе исполнения бюджетных смет и договоров с 

предприятиями, учреждениями и отдельными лицами (при 

наличии бюджетных средств); 

          - участие в проведении и инвентаризации денежных 

средств, расчетов и материальных ценностей, своевременное 

и правильное определение результатов инвентаризации и 

отражение их в бухгалтерском учете; 

Федеральный Закон от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Бюджетный кодекс РФ, 

приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н), от 6 декабря 2010 г. № 162н 

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 162н), от 15 декабря 2010 г. № 173н 

«Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 173н), иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими 

вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета. 

Устав МКУ «ЦБ Спорткомитета». 

 



          - проведение инструктажа материально ответственных 

лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, 

находящихся на их ответственном хранении; 

          - применение современных средств автоматизации при 

выполнении учѐтно - вычислительных работ; 

          - составление и предоставление в установленные сроки 

бухгалтерской, статистической, налоговой  отчетности; 

          - составление с руководителями учреждений проектов 

бюджетных смет и расчетов к ним; 

          - осуществление контроля над сохранностью основных 

средств, малоценных предметов и других материальных 

ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

          - систематизированный учет положений, инструкций, 

методических указаний по вопросам учета и отчетности, 

других нормативных документов, относящихся к 

компетенции бухгалтерских служб; 

          - хранение бухгалтерских документов, регистров 

учета, бюджетных смет, расчетов к ним, других документов, 

а также их сдача в архив в установленном порядке. 

 

6 Комитет по спорту и 

молодежной политике 

Киселевского городского 

округа 

-Создание условий для развития на территории КГО 

физической культуры и массового спорта как основного 

средства всестороннего и гармоничного физического 

развития личности, укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни и организация активного отдыха 

населения, реализация молодежной политики. 

- Организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 

в сфере молодежной политики на территории КГО. 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Кемеровской 

области в сфере физической культуры, спорта и туризма, 

молодежной политики, в том числе: совместное проведение  

с организациями, независимо от форм собственности, 

спортивных соревнований, спартакиад, других 

физкультурно-спортивных мероприятий, организация 

 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации; 

- Закон Кемеровской области от 25.04.2008 №30-

ОЗ «О физической культуре и спорте»; 

Комитет действует в пределах свих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами 

Кемеровской области,  Уставом Киселевского 

городского округа, муниципальными правовыми 

актами Киселевского городского округа. 



пропаганды физической культуры и спорта. 

- обеспечение эффективного использования спортивных 

сооружений и строительство новых спортивных объектов. 

- Совершенствование форм обслуживания населения 

городского округа в области физической культуры, спорта и 

туризма, молодежной политики. 

- Развитие спорта, системы спортивных школ и подготовка 

резервов в сборные команды города, области, Российской 

Федерации. 

- осуществление Международных спортивных связей. 

- Развитие патриотизма и гражданственности подростков и 

молодежи, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодого поколения. 

- поддержка социальных инициатив детских и молодежных 

общественных организаций и движений. 

- Оказание помощи в создании и деятельности 

общественных и иных молодежных и детских организаций, 

занимающихся осуществлением общественно-полезных 

инициатив молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


