
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения по обеспечению 

условий для развития на территории городского 

округа «Город Калининград» физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

действующей редакции), от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», 

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение по обеспечению условий для развития на территории 

городского округа «Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (приложение). 

2. Комитету по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» (Силанов А.Н.), комитету по образованию (Петухова Т.М.) 

осуществить мероприятия по обеспечению условий для развития на территории 

городского округа «Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с Положением. 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
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Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Город Калининград» 

от «____» ________ 2022 г.  № ________ 

 

 

Положение  

по обеспечению условий для развития на территории городского округа 

«Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 19 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. № 

999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации», Уставом городского 

округа «Город Калининград» (далее - Устав города) и определяет цели и задачи, 

источники финансирования по обеспечению условий для развития на территории 

городского округа «Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.  

1.2. Под обеспечением условий для развития на территории городского округа 

«Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий понимается комплекс правовых и организационных мер, 

принимаемых администрацией городского округа «Город Калининград», по 

реализации прав и потребностей жителей городского округа «Город Калининград» в 

укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии.  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении, применяются в 

соответствии с действующим законодательством РФ.   

1.4. На территории городского округа «Город Калининград» обеспечение 

условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий осуществляется посредством деятельности:   

- муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляют комитет по социальной политике и комитет по образованию; 
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- организации иных организационно-правовых форм, осуществляющие 

деятельность на территории города, в том числе региональные федерации по видам 

спорта; 

 

2. Цели и задачи обеспечения условий для развития на территории городского 

округа «Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.  

 

2.1. Целью обеспечения условий для развития на территории городского округа 

«Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий является содействие развитию всех видов и составных 

частей спорта, в том числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и 

студенческого спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и 

образовательной функций. 

2.2. Задачами обеспечения условий для развития на территории городского 

округа «Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий являются: 

1) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня 

образованности в этой области; 

2) улучшение качества физического воспитания населения; 

3) укрепление здоровья населения; 

4) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

предназначенной для занятий физической культурой и спортом. 

 

3. Реализация полномочий по обеспечению условий для развития на территории 

городского округа «Город Калининград» физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

3.1. В целях реализации полномочий в сфере создания условий для развития на 

территории городского округа «Город Калининград» физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:  

3.1.1.  Администрация: 

- определяет основные задачи и направления развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей; 

- принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа или 

ликвидации муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на 

оказание услуг в области физической культуры и спорта; 

- утверждает муниципальные программы в области физической культуры и 

спорта; 
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- осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения. 

3.1.2. Комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград»: 

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, указанных в        п. 

3.1.1 настоящего Положения;  

- утверждает календарный план спортивных и физкультурных мероприятий, 

включающий в себя и физкультурные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

- вносит предложения о создании, реорганизации, изменении типа или 

ликвидации муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта; 

- формирует и утверждает муниципальные задания для учреждений, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

- выступает ответственным исполнителем муниципальных программ в области 

физической культуры и спорта; 

-  выступает инициатором предложений об осуществлении капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград», планируемые к использованию для оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта; 

-  организует проведение городских официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы в рамках 

развития школьного и массового спорта, а также по месту жительства граждан; 

- от имени администрации присваивает спортивные разряды, 

квалификационные категории спортивных судей. 

 

4. Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта  

 

4.1. В интересах общества муниципальные учреждения, осуществляющие 

деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках муниципального 

задания выполняют следующие муниципальные работы: 

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;  

- предоставление доступа к спортивным объектам (эксплуатация закрытых и 

открытых спортивных объектов, таких как стадионы, спортивные арены, катки, 

плавательные бассейны, спортивные поля, площадки для игры в гольф, кегельбаны, 

теннисные корты, манежи и т.д.); 

- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

4.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на выполнение 

муниципального задания учреждений, осуществляющие деятельность в области 



физической культуры и спорта, осуществляется путем предоставления им субсидий в 

соответствии с частью 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.3. В целях создания условий для развития и укрепления материально-

технической базы муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта, реализуют следующие мероприятия: 

- проведение капитального ремонта (ремонта) недвижимого имущества, 

закрепленного в установленном порядке за муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта; 

- приобретение особо ценного движимого имущества, позволяющего повышать 

качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ). 

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляется путем 

предоставления им субсидий в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4.5. Финансовое обеспечение строительства объектов, указанных в дефисе 7 

пункта 3.1.2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии со ст. 78.2 и 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

5. Источники финансирования обеспечения условий для развития на 

территории городского округа «Город Калининград» физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

 

5.1. Источниками финансирования обеспечения условий для развития на 

территории городского округа «Город Калининград» физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий являются: 

- средства бюджета городского округа «Город Калининград» в пределах 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период; 

- средства муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, полученные в результате осуществления 

приносящей доход деятельности; 

- иные разрешенные законодательством Российской Федерации доходы и 

поступления. 
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