
Задачи и функции отдела физической культуры и спорта администрации 
Октябрьского района 

 

  
I. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

  
Основными задачами отдела являются: 
1. Реализация муниципальной политики по развитию физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, направленной на обеспечение конституционных прав граждан 
на укрепление и охрану здоровья населения, подготовка предложений и программ в сфере 
физической культуры и спорта, обеспечивающих оптимальную социальную ситуацию в 
области физической культуры и спорта, способствующих росту духовности и здоровья 
населения Октябрьского района. 
2. Обеспечение: 
- эффективного управления процессами развития физической культуры и спорта в 
Октябрьском районе, исходя из государственной политики в области физической 
культуры и спорта, с учетом интересов и запросов населения Октябрьского района; 
- привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом на предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведениях и по месту жительства; 
- подбора, расстановки, использования и повышения квалификации штатных и 
общественных кадров по физической культуре и спорту, осуществление контроля за их 
деятельностью. 
2.3. Формирование концепции и основных направлений развития физической культуры и 
спорта, основ здорового образа жизни жителей Октябрьского района, воспитания 
здорового подрастающего поколения, подготовки к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
2.4. Развитие: 
- массовых видов спорта, детско-юношеского спорта в Октябрьском районе; 
- материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, контроль за 
ее использованием, координация распределения спортивного инвентаря и оборудования. 
2.5. Создание оптимальных условий для развития профессионального спорта, высших 
спортивных достижений. 
  

II. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
  
В соответствии с возложенными задачами отдел реализует следующие функции: 
2.1. Организует: 
 - разработку и реализацию совместно с государственными и общественными 
организациями, советами спортивных обществ и ведомственными физкультурно-
спортивными организациями Октябрьского района перспективных и текущих планов и 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Октябрьском районе; 
 - проведение районных, окружных спортивных мероприятий; осуществление 
координации проведения спортивных соревнований организациями, учебными 
заведениями, учреждениями, спортивными обществами; 
- подготовку обучения и повышения квалификации кадров в области физкультуры и 
спорта, закрепление спортивных навыков в практической работе, осуществление контроля 
за их применением в работе; 
- отдых и оздоровление детей и подростков в летний период и в каникулярное время на 
базе учреждений физической культуры и спорта; 



- проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- подготовку спортсменов-разрядников, мастеров спорта России, мастеров спорта 
международного класса, заслуженных мастеров спорта, кандидатов в сборные команды 
Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской 
области, России; 
 - совместно с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения врачебный 
контроль за занимающимися физической культурой и спортом, начиная с учебно-
тренировочного этапа подготовки занимающихся; 
 - пропаганду физической культуры и спорта, используя в этих целях районные средства 
массовой информации. 
2.2. Финансирует районные спортивные мероприятия в области физической культуры и 
спорта в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, на очередной финансовый 
год. 
2.3. Координирует муниципальные учреждения физической культуры и спорта по 
вопросам создания условий для занятий физической культурой и спортом среди населения 
по месту жительства, в местах массового отдыха на территории поселений Октябрьского 
района. 
2.4. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта. 
2.5. Разрабатывает: 
- календарный план районных физкультурно-массовых, спортивных мероприятий на 
основании окружных календарных планов, осуществляет контроль за их проведением; 
- предложения по установлению цен и тарифов на услуги муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством. 
2.6. Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись подведомственных 
учреждений. 
2.7. Распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям. 
2.8. Участвует: 
 - в формировании проекта бюджета Октябрьского района по финансированию расходов 
бюджета Октябрьского района, направленных на развитие физической культуры и спорта, 
его последующей корректировке; 
 - в разработке планов строительства спортивных сооружений в Октябрьском районе, 
спортивных площадок при застройке и реконструкции населенных пунктов Октябрьского 
района; 
 - в организации и проведении исследований в области физической культуры и спорта, 
обобщении передового опыта и достижений в этой области, организации внедрения их в 
практику работы физкультурно-спортивных организаций Октябрьского района. 
 2.9. Осуществляет: 
 - координацию деятельности муниципальных учреждений физической культуры, спорта, 
общеобразовательных учреждений, профильных организаций в области физической 
культуры и спорта, проверку выполнения ими муниципальных правовых актов 
Октябрьского района; 
 - утверждение уставов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
представление к назначению на должность и согласование освобождения от должности 
руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта, заслушивание 
отчетов об их деятельности в порядке, предусмотренном законодательством; 
- муниципальные закупки на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
 - предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта; 



 - контроль за развитием олимпийских видов спорта, не олимпийских видов спорта, 
национальных видов спорта, нетрадиционных оздоровительных видов спорта и 
технических видов спорта на территории Октябрьского района; 
 - контроль за эксплуатацией спортивных сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности. 
2.10. Ведет статистический учет и представляет в установленные сроки отчетность по 
физической культуре и спорту, фиксирует районные достижения и рекорды по видам 
спорта, представляет в установленном порядке документацию для утверждения районных, 
окружных и всероссийских рекордов, установленных спортсменами Октябрьского района. 
2.11. Представляет справочную информацию о физкультурно-спортивных организациях 
Октябрьского района, включающую сведения об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера служебных телефонов 
организаций для размещения на официальном сайте Октябрьского района в сети 
Интернет. 
2.12. Проводит совместно с профсоюзными, физкультурно-спортивными, организациями 
и учреждениями воспитательную работу, пропаганду здорового образа жизни среди 
взрослого населения и молодежи Октябрьского района по месту жительства, в зонах 
массового отдыха населения. 
2.13. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств. 
2.14. Проводит в установленном порядке аттестацию работников учреждений физической 
культуры и спорта Октябрьского района. 
2.15. Присваивает в установленном порядке спортивные разряды, категории тренеров-
преподавателей, организует награждение призами, кубками, вымпелами, дипломами, 
грамотами победителей и призеров соревнований, физкультурных работников. 
2.16. Выступает от имени муниципального образования Октябрьский район в качестве 
учредителя муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

  
2.17. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.  
 


