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г. Улан-Удэ

Об утверждении Положения и структуры
Муниципального казенного учреждения
«Управление по физической культуре и спорту
Администрации г. Улан-Удэ»

В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 24.12.2015 № 168-17 «О внесении изменений в решение УланУдэнского городского Совета депутатов от 21.03.2013 М* 671-56 «О
структуре Администрации г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Управлении по физической культуре и
спорту Администрации г. Улан-Удэ (приложение М>1),
2. Утвердить структуру Управления по физической культуре и спорту
Администрации г. Улан-Удэ (приложение N22).
3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации
г. Улан-Удэ зарегистрировать Положение о Муниципальном казенном
учреждении «Управление по физической культуре и спорту Администрации
г. Улан-Удэ» в установленном законом порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ

О.Г. Екимовский
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Приложение 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от «19» мая № 142
' ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ
I. Общие положения
1.1. Управление по физической культуре и спорту Администрация г. Улан-Удэ
(далее - Управление) является структурным подразделением Администрации г. Улан-Удэ
осуществляющим реализацию его полномочий по обеспечению условий для развития на
территории города Улан-Удэ физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа «город Улан-Удэ»;
1.2. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными и республиканскими органами государственной власти, органами местного
самоуправления.
государственными
внебюджетными
фондами, коммерческими,
некоммерческими и иными организациями, деятельность которых связана с реализацией
функций Управления.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Бурятия, федеральным и республиканским
законодательством, указами Президента Российской Федерации, Главы Республики
Бурятия, Уставом городского округа "город Улан-Удэ", решениями Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, постановлениями, распоряжениями Администрации г.
Улан-Удэ, а также настоящим Положением.
1.4. Управление обладает правами юридического лица, является муниципальным
казенным учреждением, обладает обособленным имуществом, закрепленным на праве
оперативного управления, имеет счета, круглую печать, штампы и бланки со своим
наименованием и изображением герба г. Улан-Удэ, приобретает имущественные и
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.5. Учредителем Управления является Муниципальное образование «город УланУдэ» в лице Администрации г. Улан-Удэ.
1.6. Организационно-правовая форма Управления: муниципальное казенное
учреждение.
Полное официальное наименование Управления: муниципальное казенное
учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ».
Сокращенное наименование Управления: МКУ «УФКиС Администрации г. УланУдэ».
1.7. Управление подчинено в своей деятельности заместителю руководителя
Администрации города Улан-Удэ - председателю Комитета по социальной политике.
1.8. Юридический адрес Администрации: Республика Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 2.
II. Основные задачи Управления
2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1. Осуществление полномочий по обеспечению условий для развития на
территории города Улан-Удэ физической культуры и массового спорта,
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организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительны х и
спортивных мероприятий городского округа «город У лан-Удэ»;
2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детям в
сфере физической культуры и спорта.
2.1.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Улан-Удэ услугами муниципальных учреждений физической культуры и
спорта, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения.
2.1.4. О рганизация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью по месту жительства.
2.1.5. Обеспечение прав детей, находящ ихся в трудной жизненной
ситуации, на отдых и оздоровление.
2.1.6. О рганизация и обеспечение отды ха и оздоровления детей в
загородных стационарны х детских оздоровительных лагерях сезонного действия,
за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения
прав детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и
оздоровление.
2.1.7. Реализация
на
территории
г.
У лан-У дэ
федеральных,
республиканских, городских программ, направленных на решение задач сферы
развития физической культуры и спорта, сети м униципальны х спортивных
учреждений.
2.1.8. О сущ ествление
координационной
работы,
правового
и
информационного обеспечения учреждений, профессиональны х, общественных
объединений и организаций в сфере физической культуры и спорта.
2.1.9. Развитие международных и региональны х связей, структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ с общ ественны ми объединениями,
организациями, осущ ествляю щ ими свою деятельность в области физической
культуры и спорта.
2.1.10. Содействие развитию материально-технической базы учреждений и
организаций сферы физической культуры и спорта.
III. Функции Управления
Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Организация и обеспечение представления интересов города в вопросах
физической
культуры
и спорта на республиканском,
региональном
и
международном уровнях.
3.2. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Улан-Удэ
по вопросам, относящ имся к компетенции Управления, организация контроля за
их исполнением.
3.3. О сущ ествление полномочий учредителя по созданию, реорганизации и
ликвидации муниципальны х учреждений физической культуры и спорта.
3.4.
Осущ ествление комплектования совместно с федерациями по видам
спорта сборных команд города, обеспечение участия команд и отдельных
спортсменов в спортивны х соревнованиях, чемпионатах и первенствах России, а
также в меж дународны х соревнованиях.
3.5.
Организация проведения городских официальны х физкультурных и
спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы
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по месту ж ительства граждан.
3.6. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территории города У лан-У дэ официальных
физкультурных и спортивных мероприятий.
3.7. И нформирование населения о политике администрации города Улан-Удэ
в сфере физической культуры и дпорта.
3.8. О сущ ествление прав и обязанностей муниципального заказчика на
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Управления.
3.9.
Заключение договоров с юридическими и физическими лицами по
вопросам, относящ имся к компетенции Управления.
3.10. Разработка проектов текущих и перспективны х планов работы
Управления, утверждение и реализация календарных планов физкультурных и
спортивных мероприятий города.
3.11.
О сущ ествление
сбора,
обработки,
анализа
и
представления
государственной статистической отчетности.
3.12.
Рассмотрение обращений граждан по вопросам, отнесенным к
компетенции У правления.
3.13.
Разработка предложений по строительству и реконструкции объектов
физической культуры и спорта на территории города.
3.14.
Представление в установленном порядке кандидатур работников
Управления и м униципальны х учреждений физической культуры и спорта к
награждению государственны ми и отраслевыми наградами, наградами города
Улан-Удэ.
3.15. Разработка муниципальных заданий для муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, распределение средств, вы деленны х из городского
бюджета на их выполнение. О существление контроля за качеством оказания
муниципальных услуг.
3.16.
Участие в организации отдыха, досуга и занятости детей в
каникулярное время.
3.17. Координация деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта по осущ ествлению предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, привлечению дополнительных источников финансирования, в
том числе, по оказанию платных услуг населению, привлечению частных
инвестиций в сферу физической культуры и спорта для укрепления материальнотехнической базы учреждений.
3.18. Осущ ествление контроля за деятельностью муниципальны х учреждений
физической культуры и спорта, в том числе за целевым и эффективным
использованием ими материальных и финансовых ресурсов, недопущение фактов
нарушения бюдж етного законодательства Российской Ф едерации.
3.19.
Осущ ествление
контроля
за
созданием
муниципальными
учреждениями физической культуры и спорта условий для активных занятий
физической культурой и спортом населения города, организация и проведение
отдельных ф изкультурно-оздоровительны х и спортивных мероприятий.
3.20.
О сущ ествление контроля за обеспечением
тренировочного процесса в спортивных школах.

качественного учебно

3.21.
О сущ ествление
контроля
за
организацией
физкультурнооздоровительной работы по месту жительства муниципальны ми учреждениями
физической культуры и спорта.
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3.22.
О сущ ествление контроля за созданием безопасны х условий труда для
работников м униципальны х учреждений физической культуры и спорта.
3.23. работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта.
3.24. Внесение предложений при разработке проекта местного бюджета и
его исполнения в части включения в статьи затрат средств на содержание
аппарата Управления, организацию спортивно-массовы х мероприятий.
3.24. Осуществление полномочий главного распорядителя субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, поступающих из республиканского бюджета.
3.25. Осуществляет закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
3.26. Размещает информацию на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ в целях информирования населения по вопросам
спортивной жизни города и деятельности Управления.
3.27.
Обеспечивает безопасность персональных данных при их обработке.
3.28.
О сущ ествление иных функций, установленны х в соответствии с
действующим законодательством.

IV. Права и обязанности Управления
4.1. Управление для выполнения своих функций имеет право:
4.1.1. Запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных и иных лиц, структурных подразделений
Администрации г. Улан-Удэ, организаций независимо от форм собственности сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Управления
вопросам.
4.1.2. Разрабатывать проекты решений Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, постановлений и распоряжений Администрации г. Улан-Удэ по вопросам,
относящимся к компетенции Управления.
4.1.3. Привлекать в соответствии с действующим законодательством для проработки
вопросов, отнесенных к сфере деятельности Управления, научные и иные организации,
ученых и специалистов.
4.1.4. Создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии), в том числе межведомственные, в соответствующей сфере
деятельности.
4.1.5. Вносить на рассмотрение Администрации г. Улан-Удэ и ее структурных
подразделений вопросы и предложения в соответствии с возложенными на Управление
полномочиями.
4.1.6. Награждать в установленном порядке почетными грамотами Управления.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. Соблюдать действующее законодательство.
4.2.2. Координировать работу структурных подразделений Администрации г. УланУдэ. муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, входящим в его
компетенцию.
4.2.3. Представлять в установленном порядке отчет о проделанной работе за текущий
год заместителю руководителя Администрации г. Улан-Удэ - председателю Комитета по
социальной политике.
4.2.4. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда, нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью.
4.2.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Управления.
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4.3.
Управление
несет
ответственность
за
нарушение
действующего
законодательства, а также обеспечивает соответствие осуществляемой им деятельности
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
законам и иным нормативным правовым актам Республики Бурятия, решениям УланУдэнского городского Совета депутатов, постановлениям Администрации г. Улан-Удэ.
V. Организация деятельности Управления
5.1. В Управлении создаются межведомственные, согласительные, совещательные и
иные рабочие органы (комиссии, штабы, советы) как временные, так и постоянно
действующие.
5.2. Взаимодействие Управления со структурными подразделениями Администрации
I . Улан-Удэ (комитеты, управления, отделы) осуществляются в соответствии с
Регламентом работы Администрации г. Улан-Удэ.
5.3. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на
должность и освобождается от должности руководителем Администрации города УланУдэ.
5.4. Начальник Управления:
5.4.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Управления, за
исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством или настоящим
положением к компетенции учредителя;
5.4.2. Представляет интересы Управления и совершает в установленном
действующим законодательством и настоящим положением порядке сделки от имени
Управления;
5.4.3. Обеспечивает утверждение годовой бухгалтерской отчетности Управления в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
5.4.4. Утверждает штатное расписание Управления;
5.4.5. Утверждает внутренние документы Управления, регламентирующие его
деятельность;
5.4.6. Составляет, утверждает и ведет бюджетные сметы Управления в соответствии
с порядком, определенным учредителем Управления, и общими требованиями,
установленными действующим законодательством Российской Федерации;
5.4.7. Обеспечивает сохранность, надлежащее содержание имущества, находящегося
в оперативном управлении муниципального казенного учреждения.
5.4.8. Осуществляет работу по реализации кадровой политики Управления, назначает
и освобождает от должности муниципальных и иных служащих, применяет к ним меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством,
решает вопросы профессиональной подготовки и переподготовки работников
Управления.
5.4.9. Определяет функции и распределяет обязанности между отделами Управления;
утверждает положения о них и должностные инструкции работников Управления,
регламент деятельности Управления.
5.4.10. Издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и
постановления; дает указания работникам Управления и организует контроль за их
исполнением.
5.4.11. Отчитывается ежегодно о деятельности Управления по реализации своих
полномочий.
5.5.
В случае временного отсутствия начальника Управления его обязанности
исполняет Заместитель начальника Управления - начальник отдела экономики и
планирования Управления.
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VI. Ликвидация и реорганизация Управления
6.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется на основании
правового акта Администрации г. Улан-Удэ в порядке, установленном действующим
за ко нодател ьством.
6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
будут являться его неотъемлемой частью.

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от «19» мая № 142

Структура
Муниципального казенного учреждения
«Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ»

