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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Брянского городского 

 Совета народных депутатов  

от 19 декабря 2018 года № 1110 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации 

I. Общие положения 

1.1. Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации (далее по тексту - Комитет) является отраслевым органом 

Брянской городской администрации, обеспечивающим условия для развития 

на территории города Брянска физической культуры и массового спорта, 

организацию  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий города Брянска. 

1.2. Комитет в своей  деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, Уставом 

города Брянска, иными муниципальными правовыми актами города Брянска, 

настоящим Положением. 

1.3. Комитет  подотчетен и несет ответственность за выполнение 

возложенных на него задач перед Главой  городской  администрации и 

заместителем Главы городской администрации, курирующим деятельность 

Комитета. 

1.4. Комитет обладает правами юридического лица, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 

арбитражном, имеет гербовую печать, соответствующие штампы, бланки. 

Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет 
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средств бюджета города Брянска на основании бюджетной сметы. 

Структура и штатная численность Комитета утверждается 

постановлением Брянской городской администрации. 

1.5. Организационно-правовая форма Комитета – муниципальное 

учреждение. Тип учреждения - казенное. 

1.6. Официальное наименование учреждения: 

полное - Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской 

администрации, 

сокращенное - Комитет по ФКиС БГА. 

1.7. Место нахождения (адрес) Комитета: 241011, г. Брянск,                

ул. Грибоедова, 5. 

II. Задачи Комитета 

Задачами Комитета являются: 

2.1. Обеспечение реализации прав граждан на занятия физической 

культурой и спортом на территории города Брянска. 

2.2. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры 

и спорта на территории города Брянска. 

2.3. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд города Брянска и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Брянской области. 

2.4. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни. 

III. Функции Комитета 

Комитет для решения возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Разрабатывает муниципальные программы развития физической 

культуры и спорта в городе Брянске, осуществляет их исполнение и контроль 



 5 

за их реализацией. 

3.2. Исполняет полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора доходов бюджета города Брянска, 

участвует в формировании бюджета города Брянска в части расходов на 

физическую культуру и спорт, распределяет бюджетные ассигнования по 

подведомственным получателям бюджетных средств. 

3.3. Формирует, утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственным 

муниципальным учреждениям города Брянска, осуществляет его финансовое 

обеспечение и контроль за выполнением. 

3.4. Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных спортивных учреждений города Брянска, осуществляет 

контроль их деятельности. 

3.5. Организует и проводит городские спортивные мероприятия: 

турниры, мемориалы, первенства, чемпионаты, кубковые и матчевые встречи, 

фестивали, спортивные праздники и спартакиады. 

3.6. Организует и делегирует команды по видам спорта для участия в 

областных, российских, международных спортивных соревнованиях. 

3.7. Оказывает организационную, методическую и практическую 

помощь подведомственным муниципальным учреждениям города Брянска, 

сотрудникам отделов культуры, молодежной политики и спорта районных 

администраций города Брянска. 

3.8. Организует проведение в установленном порядке тарификации 

работников подведомственных муниципальных учреждений города Брянска, 

комплектования учреждений на очередной учебный год. 

3.9. Представляет интересы города Брянска в государственных органах, 

органах местного самоуправления и иных организациях по вопросам 

физической культуры и спорта. 

3.10.Способствует укреплению материальной базы подведомственных 

муниципальных учреждений города Брянска. 
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3.11. Проводит плановые и комплексные проверки по организации 

учебно-тренировочной деятельности в подведомственных муниципальных 

учреждениях города Брянска. 

3.12. Координирует планы  проведения  спортивных мероприятий в 

городе Брянске, проводит работу по привлечению внебюджетных средств на 

их проведение. 

3.13. Осуществляет контроль за эффективным и рациональным 

использованием муниципального имущества, закрепленного за 

подведомственными муниципальными учреждениями города Брянска. 

3.14. Осуществляет выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации в соответствии с задачами, поставленными Главой 

городской администрации. 

3.15. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих 

государственную тайну, работниками Комитета, допущенными к работе с 

указанными сведениями. 

3.16. Заключает и оплачивает муниципальные контракты и иные 

договоры, подлежащие исполнению за счет средств бюджета города Брянска в 

пределах доведенных Комитету лимитов бюджетных обязательств, с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

3.17. Осуществляет внутренний финансовый контроль в пределах 

переданных полномочий. 

3.18. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

Комитету заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.19. Оказывает содействие развитию физической культуры и спорта лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, адаптивной 
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физической культуры и адаптивного спорта. 

3.20. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами города Брянска. 

  

IV. Права и обязанности Комитета 

4.1. Комитет для выполнения возложенных на него задач имеет право: 

4.1.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта в городе Брянске. 

4.1.2. Разрабатывать и реализовывать проекты, программы развития 

физической культуры и спорта в городе Брянске, разрабатывать и вносить на 

рассмотрение Главе городской администрации проекты муниципальных 

правовых актов города Брянска по вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 

4.1.3. Взаимодействовать с организациями и учреждениями, 

независимо от их ведомственной подчиненности, по вопросам развития 

физической культуры и спорта в городе Брянске. 

4.1.4. Издавать приказы, инструкции, указания на основании и во 

исполнение законодательных и правовых актов Российской Федерации и 

Брянской области, муниципальных правовых актов города Брянска, 

контролировать их исполнение. 

4.1.5. Осуществлять сбор и систематизацию информации 

подразделений Комитета, подведомственных муниципальных учреждений 

города Брянска, необходимых статистических данных, материалов и 

заключений по разрабатываемым Комитетом проектам и программам. 

4.1.6. Заслушивать доклады руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений города Брянска и иных организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

4.1.7. Осуществлять согласование штатных расписаний 

подведомственных муниципальных учреждений города Брянска и вносимых в 
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них изменений. 

4.1.8. Вносить предложения по премированию руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений города Брянска, 

установлению им доплат и надбавок стимулирующего характера. 

4.1.9. Проводить смотры-конкурсы среди подведомственных 

муниципальных учреждений города Брянска, совещания, конференции, 

семинары, приемы иностранных делегаций, прибывающих в город Брянск для 

обсуждения вопросов сотрудничества в области физической культуры и 

спорта. 

4.1.10. Рассматривать программы и инициативы по вопросам 

физической культуры и спорта всех организаций, расположенных на 

территории города Брянска. 

4.1.11. Присваивать в установленном порядке спортивные разряды, 

судейские категории, награждать призами и другой спортивной атрибутикой 

победителей, призеров и участников спортивных соревнований, активистов, 

журналистов, начальников и специалистов отделов культуры, молодежной 

политики и спорта районных администраций города Брянска, спортсменов и 

тренеров за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и 

международных соревнованиях, руководителей и сотрудников 

подведомственных муниципальных учреждений города Брянска, президентов 

спортивных федераций, ветеранов спорта и работников физической культуры 

и спорта согласно действующим нормативам. 

4.1.12. Представлять в установленном порядке работников отрасли 

«Физическая культура и спорт» к государственным и ведомственным 

наградам, премиям, Почетным грамотам. 

4.1.13. Разрабатывать и утверждать календарный план городских 

спортивных мероприятий. 

4.1.14. Формировать и вносить предложения по внесению изменений в 

решение о бюджете города Брянска, по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств в части расходов на физическую культуру и спорт. 
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4.1.15. Осуществлять финансовую и планово-хозяйственную 

деятельность Комитета. 

4.1.16. Участвовать в пределах своей компетенции в обеспечении 

благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске, в том числе 

вносить предложения по включению муниципальных спортивных объектов в 

перечень объектов недвижимости, в отношении которых могут быть 

заключены соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

4.1.17. Осуществлять иные права, связанные с выполнением функций 

Комитета. 

4.2. Комитет обязан: 

4.2.1. Принимать меры по сохранности материально-технической базы 

подведомственных муниципальных учреждений города Брянска. 

4.2.2. Организовывать информационно-методическое обеспечение 

подведомственных муниципальных учреждений города Брянска. 

4.2.3. Исполнять календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий города Брянска, а также мероприятия по реализации 

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду        и 

обороне» (ГТО). 

4.2.4. Проводить работу по подготовке спортивных резервов, 

формировать сборные команды города Брянска по видам спорта. 

4.2.5. Организовывать прием физических и юридических лиц, 

рассматривать в установленном порядке обращения, письма физических        и 

юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

V. Организация деятельности и структура Комитета 

5.1. Комитет возглавляет председатель. Председатель Комитета 

назначается на должность и освобождается от должности Главой городской 

администрации. 
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5.2. Председатель Комитета: 

5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комитета. 

5.2.2. Издает приказы, утверждает инструкции в пределах компетенции 

Комитета, обязательные к исполнению всеми подведомственными 

муниципальными учреждениями города Брянска. 

5.2.3. Готовит необходимые документы по учреждению 

муниципальных спортивных учреждений города Брянска, утверждению их 

уставов и внесению в них изменений. 

5.2.4. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

Комитету бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 

5.2.5. Утверждает штатное расписание Комитета, правила внутреннего 

распорядка и должностные инструкции работников Комитета. 

5.2.6. Назначает на должность и освобождает от должности работников 

Комитета. 

5.2.7. Награждает и представляет к награждению в установленном 

порядке работников Комитета и работников подведомственных 

муниципальных учреждений города Брянска. 

5.2.8. Применяет в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации, Брянской области и муниципальными правовыми актами города 

Брянска меры поощрения и дисциплинарной ответственности к работникам 

Комитета. 

5.2.9. Осуществляет подготовку документов по назначению на 

должность руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

города Брянска, по заключению, изменению или прекращению трудовых 

договоров с ними. 

5.2.10. Готовит предложения о наложении дисциплинарного взыскания 

на руководителей муниципальных спортивных учреждений города Брянска. 

5.2.11. Проводит в установленном порядке совещания, семинары и 
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другие мероприятия по обсуждению вопросов состояния и развития 

физической культуры и спорта в городе Брянске. 

5.2.12. Подписывает договоры о взаимодействии, сотрудничестве и 

совместной деятельности с заинтересованными сторонами в области 

физической культуры и спорта в пределах своей компетенции. 

5.2.13. Без доверенности действует от имени Комитета в судах, в том 

числе арбитражных, органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, во всех организациях независимо от их организационно-

правовой формы. 

5.3. Заместитель председателя Комитета назначается на должность и 

освобождается от должности председателем Комитета. 

5.4. Заместитель председателя Комитета имеет право подписи 

финансово-хозяйственных документов, выполняет функции председателя 

Комитета в его отсутствие. 

VI. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Комитета 

6.1. Имущество Комитета является муниципальной собственностью 

города Брянска и закрепляется за Комитетом на праве оперативного 

управления. 

6.2. Имущество Комитета формируется за счет: 

- муниципального имущества города Брянска, закрепленного на праве 

оперативного управления; 

- бюджетных ассигнований; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований физических и 

юридических лиц; 

- иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

6.3. Комитет владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
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6.4. Комитет обязан: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому 

назначению; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним 

муниципального имущества. 

6.5. Развитие материально-технической базы осуществляется 

Комитетом в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета города Брянска 

и иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

6.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Комитетом, осуществляет Управление 

имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации 

в установленном порядке. 

VII. Реорганизация и ликвидация Комитета 

7.1. Реорганизация и ликвидация Комитета может быть осуществлена по 

инициативе Главы городской администрации на основании решения 

Брянского городского Совета народных депутатов с извещением Управления 

имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 


