
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 
 

УНАФЭ №20 
 

БЕГИМ №20 
                   
 
« 11 » января 2023г. 

 
Об утверждении Положения муниципального казенного учреждения 

«Управление по физической культуре и спорту 
Местной администрации городского округа Нальчик» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и решением Совета местного самоуправления                        
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 12 февраля 
2014 года № 182 «Об утверждении структуры Местной администрации                             
городского округа Нальчик» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемое Положение муниципального казенного                         
учреждения «Управление по физической культуре и спорту Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик». 

2.Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по 
физической культуре и спорту Местной администрации городского округа 
Нальчик» привести работу сотрудников управления в соответствие с                        
утвержденным Положением. 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 ноября 2022 года № 2164                                    
«Об утверждении Положения муниципального казенного учреждения                
«Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского  округа Нальчик». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  
с 1 января 2023 года. 
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5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»  и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву.  

 
 

И.о. Главы местной администрации 
        городского округа Нальчик 

 
А. Тонконог 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 11 » января 2023г. №20 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципального казенного учреждения 

«Управление по физической культуре и спорту 
Местной администрации городского округа Нальчик» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической 

культуре и спорту Местной администрации городского округа Нальчик»                     
является структурным подразделением Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

Сокращенное наименование МКУ «Управление по ФКиС                                   
г.о. Нальчик» (далее – Управление). 

1.2.Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по КБР, 
круглую печать со своим наименованием, штамп и бланки, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные пра-
ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и тре-
тейском суде, является учредителем подведомственных учреждений и обла-
дает правом оперативного управления в отношении закрепленного за ним 
учредителем имущества. 

1.3.Управление действует на основании Конституции РФ, Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от                                   
16 сентября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 

1.4.Управление несет установленную законодательством ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 
задач и непосредственно подчиняется Главе местной администрации                          
г.о. Нальчик. 

1.5.Управление руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской республики, 
нормативно-правовыми актами Местной администрации городского округа 
Нальчик и настоящим Положением. 

1.6.Управление представляет Местную администрацию городского 
округа Нальчик во взаимоотношениях с вышестоящими органами законода-
тельной и исполнительной власти, юридическими и физическими лицами по 
вопросам физической культуры и спорта.  
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1.7.Управление возглавляет начальник, назначенный и освобождаемый 
от должности в соответствии с законодательством о муниципальной службе. 

1.8.Структура и штатное расписание Управления утверждаются Главой 
местной администрации городского округа Нальчик в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда. 

1.9.Местонахождение Управления: КБР, 360000, г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 17. 

1.10.Юридический адрес Управления: 360000, г. Нальчик, 
ул.Кешокова,70. 

2.Задачи Управления 
 

2.1.Развитие физической культуры и спорта в городском округе                    
Нальчик. 

2.2.Повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья и повышении трудовой активности населения, формировании здорово-
го образца жизни и организации активного отдыха. 

2.3.Осуществление организационно-методического руководства физи-
ческим воспитанием населения и подготовкой спортсменов. 

2.4.Разработка и реализация концепции развития физической культуры 
и спорта. 

2.5.Разработка и внедрение в практику достижений науки, новых форм 
физкультурно-массовой и оздоровительной работы. 

 
3.Функции Управления 

 
3.1.Развитие социальной и спортивной базы городского округа                   

Нальчик, строительство и эксплуатация спортивных сооружений; координа-
ция планов строительства спортивных сооружений и баз на территории горо-
да; осуществление контроля за эффективным использованием спортивных 
сооружений. 

3.2.Обеспечение подготовки и переподготовки в установленном поряд-
ке специалистов по физической культуре и спорту, аттестация и повышение 
квалификации кадров. 

3.3.Координация деятельности всех расположенных на территории             
городского округа Нальчик учреждений, объединений спортивной направ-
ленности. 

3.4.Утверждение единого календарного плана спортивно-массовых ме-
роприятий; контроль за проведением спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий; совместно с заинтересованными организаци-
ями проведение работы по подготовки спортивных резервов. 

3.5.Организация подготовки спортивного резерва, развитие сети вне-
школьных учреждений дополнительного образования на территории города. 

3.6.Подготовка спортсменов высокого класса, проведение городских и 
российских спортивных соревнований и сборов, обеспечение подготовки и 
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участие сборных команд и ведущих спортсменов в республиканских, россий-
ских и международных соревнований. 

3.7.Определение стратегии развития физической культуры и спорта на 
территории городского округа и приоритетных направлений использования 
капитальных вложений по отрасли.  

3.8.Изучение и анализ состояния, и развитие физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в городском округе для вне-
сения и реализации предложений Главе местной администрации                               
г.о. Нальчик. 

3.9.Осуществление международных спортивных связей. 
3.10.Пропаганда и распространение передовых знаний о физической 

культуре и спорте; оказание методической практической помощи всем физ-
культурно-спортивным организациям г. о. Нальчик. 

3.11.Подготовка и внесение Главе местной администрации г.о. Нальчик 
проектов постановлений и распоряжений по вопросам, входящим в компе-
тенцию Управления. 

3.12.Разработка совместно с физкультурно-спортивными и обществен-
ными организациями проектов годовых и перспективных планов развития 
физической культуры и спорта по показателям, включенным в планы эконо-
мического и социального развития городского округа Нальчик, представле-
ние их Главе местной администрации городского округа Нальчик. 

3.13.Внесение предложений и организация работы по усовершенство-
ванию и росту профессионализма работника физической культуры и спорта, 
закреплению их в отрасли, улучшению условий труда, повышению оплаты 
труда и социального обеспечения. 

3.14.В установленном порядке присвоение спортивных разрядов; 
награждение спортивными медалями, значками, дипломами, грамотами, при-
зами победителей и призеров городских соревнований, работников физиче-
ской культуры и спорта, физкультурных активистов, спортивных клубов и 
организаций, коллективы физкультуры; представление работников и специа-
листов к присвоению почетных государственных и спортивных званий. 

3.15.Изучение потребности подведомственных учреждений и других 
организаций в спортивной одежде, обуви, инвентаре и оборудовании спор-
тивного назначения, внесение предложений в Местную администрацию го-
родского округа. 

3.16.Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принимает 
необходимые решения по обращениям, а также осуществляет прием граждан 
и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления. 

3.17.Осуществление контроля за уставной деятельностью подведом-
ственных учреждений. 
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4.Права Управления 
 

4.1.Организация контроля за эффективным использованием учрежде-
ниями спортивных сооружений, материальных средств и иных ресурсов, вы-
деленных на развитие физической культуры и  спорта. 

4.2.Осуществление контроля за соблюдением организационно-
правового порядка деятельности подведомственных учреждений. 

4.3.Осуществление контроля за эффективным и целевым использова-
нием средств городского бюджета.  

4.4.Направление представлений с требованием устранения выявленных 
нарушений. 

4.5.Требование от подведомственных учреждений планы работ, спор-
тивно-массовых мероприятий и отчеты по ним. 

 
5.Имущество и финансы Управления. 

 
 5.1.Финансирование деятельности Управления, оплата труда его аппа-

рата осуществляется за счет средств бюджета города в пределах установлен-
ной численности и фонда оплаты труда, а также утвержденная смета               
расходов. 

 5.2.Управление имеет лицевые счета в Управлении Федерального                   
Казначейства по КБР, совершает по ним операции, ведет бухгалтерский учет 
в соответствии с действующим законодательством. 

 5.3.Управление владеет, распоряжается принадлежащим ему имуще-
ством. 

 
 6.Организация работы Управления 

  
 6.1.Руководство Управлением осуществляет начальник, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности Главой местной                   
администрации городского округа Нальчик. 

Начальник Управления: 
6.1.1 без доверенности осуществляет от имени Управления все юриди-

ческие действия; 
6.1.2 представляет Управление во всех предприятиях, учреждениях и 

организациях; 
6.1.3 несет персональную ответственность за реализацию Управлением 

возложенных на него задач и функций, устанавливает степень ответственно-
сти заместителя (заместителей) начальника Управления, руководит направ-
лениями деятельности Управления, а также подведомственными учреждени-
ями, предприятиями, объединениями; 

6.1.4 открывает и закрывает лицевые счета в УФК по КБР, совершает 
по ним операции, подписывает финансовые документы; 
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6.1.5 осуществляет контроль за деятельностью работников Управления. 
6.1.6 в пределах компетенции Управления издает приказы, обязатель-

ные для исполнения работниками его структурных подразделений. 
 

7.Заключительные положения 
 

 Прекращение деятельности (реорганизация или ликвидация) Управле-
ния производится решением Главы местной администрации городского             
округа Нальчик в установленном законом порядке. 
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