
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №3 

от  14.12.2018 г. 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                

об учреждении отраслевого (функционального) органа Администрации Миасского 

городского округа «Управление образования Администрации Миасского городского округа», 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по социальным вопросам, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Учредить отраслевой (функциональный) орган Администрации Миасского 

городского округа «Управление образования Администрации Миасского городского округа». 

2. Утвердить Положение «Об Управлении образования Администрации Миасского 

городского округа» согласно приложению к настоящему Решению. 

3. Определить лимит численности отраслевого (функционального) органа 

Администрации Миасского городского органа «Управление образования Администрации 

Миасского городского округа» в количестве 38,25 (тридцать восемь целых двадцать пять 

сотых) единиц, из них муниципальные служащие 1 (одна) единица. 

4. Утвердить структуру отраслевого (функционального) органа Администрации 

Миасского городского округа «Управление образования Администрации Миасского 

городского округа» согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

5. Поручить Овсянниковой Анне Владимировне провести необходимые действия по 

государственной регистрации Управления образования Администрации Миасского 

городского округа в регистрирующем органе. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по социальным вопросам. 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов Миасского городского округа                                                 Е.А. Степовик 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

Об учреждении Управления образования 

Администрации Миасского городского округа 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 14.12.2018 г. №3 

 

Положение 

«Об Управлении образования  

Администрации Миасского городского округа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Управление образования Администрации Миасского городского округа (далее по 

тексту - Управление) является отраслевым (функциональным) органом Администрации 

Миасского городского округа, обеспечивающим осуществление полномочий 

Администрации Миасского городского округа в сфере образования и молодежной политики 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В своей деятельности Управление руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, Постановлениями и приказами 

Министерства образования и науки Челябинской области, других министерств и ведомств 

Российской Федерации, Уставом Челябинской области, законами Челябинской области, 

Постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области и Правительства 

Челябинской области, Уставом Миасского городского округа, Постановлениями и 

распоряжениями Главы Миасского городского округа, Решениями Собрания депутатов 

Миасского городского округа, инструктивно-методическими письмами Министерства 

образования и науки Челябинской области, другими нормативными правовыми актами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством 

образования и науки Челябинской области, другими министерствами и ведомствами 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами 

исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления 

Миасского городского округа, общественными и иными организациями.. 

4. Управление имеет обособленное и закрепленное в соответствии с 

законодательством имущество на праве оперативного управления, необходимое для 

осуществления своих полномочий. 

5. Управление является муниципальным органом управления образования и действует 

в рамках единой системы управления образованием и молодежной политики. 

6. Управление имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами,  может 

от своего имени приобретать, осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Управление имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим 

наименованием и изображением герба Миасского городского округа, иные печати и штампы, 

бланки установленного образца со своим наименованием, открывает лицевой счет в 

Финансовом управлении Администрации Миасского городского округа, в территориальном 

органе Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. На Управление распространяются требования бюджетного законодательства, 

установленные применительно к казенному учреждению. 

9. Управление является главным распорядителем бюджетных средств по отношению 



к подведомственным образовательным учреждениям, находящимся на территории 

Миасского городского округа, формирует и утверждает муниципальные задания 

подведомственным учреждениям, имеет право в установленном порядке осуществлять 

финансовое обеспечение выполнения муниципальными автономными и бюджетными 

образовательными учреждениями муниципальных заданий, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений, осуществлять 

контроль их деятельности, осуществлять иные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, установленные действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами Миасского городского округа. 

10. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Управления несет собственник имущества. 

11. Полное наименование: Управление образования Администрации Миасского 

городского округа. 

Сокращенное наименование – Управление образования. 

12. Юридический адрес Управления: 456317, Челябинская область, ул. Академика 

Павлова, д. 32, каб. 201. 

13. Место нахождения Управления: г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 32., каб. 201. 

14. Учредителем и собственником имущества Управления является Миасский 

городской округ в лице Администрации Миасского городского округа. 

 Адрес учредителя: 456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 55 

15. Управление имеет свой официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - edumiass.ru 

16. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в зависимости от 

изменения основных задач и функций Управления. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

17. Предметом деятельности Управления является обеспечение осуществления 

полномочий Администрации Миасского городского округа в сфере образования на 

территории Миасского городского округа. 

18. Основными целями деятельности Управления являются: 

1) обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в Миасском городском 

округе, на получение образования на основе реализации принципов государственной 

образовательной политики; 

2) осуществление единой государственной политики в сфере образования с учетом 

региональных, социально-экономических, демографических, национальных, экологических, 

культурных и других особенностей; 

3) определение стратегии развития и координация деятельности учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых в целях обеспечения 

непрерывности и преемственности процесса образования; 

4) управление системой образования на территории Миасского городского округа в 

рамках полномочий органов местного самоуправления. 

19. Основными задачами деятельности Управления являются: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

2) изучение состояния муниципальной системы образования и (или) ее составляющих, 



выявление тенденций в их развитии и разработка на этой основе программы развития сети 

образовательных учреждений; 

3) анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области образования с целью 

разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности 

применения этих актов на практике; 

4) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательных организаций; 

5) разработка и реализация программ развития образования; 

6) организация повышения квалификации педагогических работников; 

7) координация научно-методической работы в образовательных организациях; 

8) оказание помощи в самообразовании педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений; 

9) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

10) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

11) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 

подведомственных муниципальных образовательных организаций в порядке и пределах, 

установленном муниципальными правовыми актами и настоящим Положением; 

12) осуществление учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Миасского городского округа; 

13) обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования 

на подведомственной территории, участие в пределах полномочий в разработке и реализации 

программ в сфере образования; 

14) организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) организация трудоустройства детей в каникулярное время; 

16) взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями 

общего и профессионального образования в целях организации системного обучения 

молодежи на основе преемственности, непрерывности, доступности и личной ориентации 

обучающихся с учетом образовательных запросов населения; 

17) иные виды деятельности в рамках компетенции Управления. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

20. В целях исполнения возложенных на него полномочий Управление выполняет 

следующие функции: 

1) от имени Миасского городского округа осуществляет полномочия Учредителя 

муниципальных образовательных и подведомственных организаций в части утверждения 

муниципального задания муниципальных образовательных организаций и 

подведомственных организаций, в части бюджетных полномочий, установленных статьей 

158 Бюджетного кодекса РФ, согласовывает утверждаемые Главой Миасского городского 

округа уставы, изменения (дополнения) в уставы, новые редакции муниципальных 

образовательных и подведомственных организаций; 

2) координирует, организует, регулирует деятельность муниципальных 

образовательных организаций, частных образовательных организаций и подведомственных 

учреждений; 

3) готовит проекты муниципальных правовых актов, относящихся к установленным 

целям деятельности управления; 



4) разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы развития 

образования; 

5) содействует проведению государственной (итоговой) аттестации в 

общеобразовательных организациях; 

6) определяет стратегию развития муниципальной образовательной системы в целях 

обеспечения преемственности и непрерывности процесса образования; 

7) организует мониторинг образования, в том числе экспериментальной и 

инновационной работы образовательных организаций, обеспечивает открытость и 

доступность информации о системе образования; 

8) ведет прием граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение их законных 

требований; 

9) рассматривает в установленном законодательством порядке заявления, обращения, 

жалобы граждан и организаций, принимает меры к устранению недостатков в деятельности 

подведомственных образовательных организаций; 

10) участвует в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

11) обеспечивает нормативно-правовое и организационное сопровождение вопроса 

питания в образовательных организациях; 

12) организует проведение общегородских мероприятий (предметных олимпиад, 

смотров и конкурсов, спортивных соревнований, выставок детского творчества, фестивалей 

художественной самодеятельности, семейного творчества и т.д.). 

13) организует работу по учету и спецучету военных граждан, находящихся в запасе, 

работающих в подведомственных образовательных организациях; 

14) принимает участие в организации досуга детей и подростков в каникулярное 

время; 

15) вносит предложения о награждении работников муниципальных образовательных 

и подведомственных организаций государственными наградами, представлении их к 

присвоению почетных государственных званий; 

16) рассматривает и представляет в установленном порядке документы к 

награждению, поощрению обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

17) организует и проводит совещания, конференции, семинары, конкурсы и иные 

мероприятия учебно-воспитательного, культурно-просветительского, спортивно-

оздоровительного характера; 

18) совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав дает согласие на 

оставление в муниципальной общеобразовательной организации до получения основного 

общего образования обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

19) вносит предложения по составлению проекта бюджета муниципального 

образования Миасского городского округа по разделу «Образование»; 

20) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств, главного администратора бюджетных средств, выделенных на развитие 

образования и администратора доходов бюджета Миасского городского округа; 

21) разрабатывает и представляет на утверждение Администрации Миасского 

городского округа  административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых Управлением, и услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными и подведомственными организациями, подлежащих включению в реестр 

государственных (муниципальных) услуг и предоставляемых в электронной форме в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Миасского городского округа; 

22) заключает муниципальные контракты, договоры, приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом, 



ответчиком и третьим лицом в суде; 

23) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством 

либо делегированные Главой Миасского городского округа. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

21. Управление для выполнения возложенных на него функций имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности, сведений, 

необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;  

2) представлять интересы Миасского городского округа во всех учреждениях, 

организациях, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, 

связанным с выполнением возложенных на Управление функций и задач; 

3) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы 

Миасского городского округа проекты постановлений,  распоряжений и других нормативно-

правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

4) инициировать предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений в сфере образования; 

5) осуществлять ведомственный контроль целевого использования бюджетных и 

внебюджетных средств муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления; 

6) запрашивать от руководителей учреждений и организаций в сфере образования  

сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

7) определять стратегию развития муниципальной образовательной системы в целях 

обеспечения преемственности и непрерывности процесса образования; 

8) представлять в установленном порядке работников образования к 

государственным, ведомственным и иным наградам, присвоению почетных званий; 

9) организовывать мониторинг образования, в том числе экспериментальной и 

инновационной работы образовательных организаций, обеспечивать открытость и 

доступность информации о системе образования; 

10) рассматривать в установленном законодательством порядке заявления, 

обращения, жалобы граждан и организаций, принимать меры по устранению недостатков в 

деятельности подведомственных образовательных организаций; 

12) участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

13) обеспечивать нормативно-правовое и организационное сопровождение вопроса 

питания в образовательных организациях; 

14) организовывать проведение общегородских мероприятий (предметных олимпиад, 

смотров и конкурсов, спортивных соревнований, выставок детского творчества, фестивалей 

художественной самодеятельности, семейного творчества и т.д.); 

15) принимать участие в организации досуга детей и подростков в каникулярное 

время; 

16) осуществлять другие функции, делегированные Учредителем. 

22. Управление обязано: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Челябинской области, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Миасского городского округа; 

2) выполнять поручения Главы Миасского городского округа, заместителей Главы 

Миасского городского округа в пределах их полномочий; 

3) представлять сведения по запросам органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам компетенции Управления и соответствующих 



органов, направляющих запрос; 

4) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области тайну;  

5) разрабатывать и реализовать муниципальные целевые программы развития 

образования и молодежной политики; 

6) вести прием граждан по личным вопросам, обеспечивать выполнение их законных 

требований в сфере, относящейся к компетенции Управления; 

7) осуществлять сбор, анализ и обработку информации о деятельности 

образовательных организаций; 

8) на основе анализа определять приоритетные направления развития образования; 

9) изучать, обобщать и распространять опыт работы, разрабатывать методические, 

информационные и другие материалы; 

10) оказывать методическую помощь образовательным организациям, обеспечивать 

их нормативными документами и рекомендациями; 

11) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Управлением на праве 

оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению; 

12) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) обеспечивать своим работникам своевременно и в полном объеме выплату 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы, обеспечивать 

безопасные условия труда, меры социальной защиты; 

14) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на хранение в установленном порядке; 

15) проводить аттестацию в целях определения соответствия уровня квалификации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей подведомственных учреждений;  

16) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

23. Управление в целях обеспечения открытости и доступности информации о 

системе образования в Миасском городском округе формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, об анализе 

состояния и перспективах развития образования и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

24. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 

Главой Миасского городского округа. 

25. Начальник Управления является муниципальным служащим, имеет права и 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной службе. 

26. Начальник Управления непосредственно подчиняется Главе Миасского 

городского округа. 

27. Начальник Управления выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Управления, в том числе: 

1) действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

2) в пределах, установленных Уставом, законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Миасского городского округа, обеспечивает 

использование имущества Управления, в установленном действующим законодательством 

порядке совершает сделки от имени Управления, заключает договоры, выдает доверенности; 

3) открывает лицевые счета Управления в установленном порядке; 

4) утверждает штатное расписание Управления, согласованное с Главой Миасского 



городского округа; 

5) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Управления; 

6) осуществляет право на назначение на должность  и освобождение от должности 

руководителей подведомственных учреждений, в том числе в соответствии со статьей 278 

Трудового кодекса Российской Федерации (при наличии делегированных полномочий от 

Главы Миасского городского округа об этом); 

7) утверждает должностные инструкции руководителей подведомственных 

организаций, поощряет их, а также применяет меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников муниципальных организаций 

системы образования Миасского городского округа»; 

8) устанавливает заработную плату, премии руководителям образовательных 

организаций в соответствии с Положением «Об оплате труда работников муниципальных 

организаций системы образования Миасского городского округа»; 

9) назначает на должности и освобождает от должности работников Управления, 

принимает решение о поощрении и применении дисциплинарных взысканий к работникам 

Управления, устанавливает им заработную плату; 

10) распределяет обязанности между заместителями, начальниками структурных 

подразделений; 

11) утверждает положения о структурных подразделениях Управления и 

должностные инструкции руководителей структурных подразделений и работников 

Управления, согласовывает уставы, утверждает сметы и тарификационные списки, 

муниципальные задания подведомственных учреждений в пределах выделенных лимитов 

бюджетных организаций; 

12) заключает сделки, исполнение которых осуществляется за счет бюджетного 

финансирования, исключительно в целях и объемах, предусмотренных утвержденными 

сметами. 

28. Начальник Управления согласовывает период ежегодного очередного отпуска с 

Главой Миасского городского. 

29. Начальник Управления вправе делегировать своим заместителям полномочия по 

подписанию приказов, других документов по конкретным вопросам деятельности 

Управления, за исключением п.п. 6 п. 27 настоящего Положения, подписания соглашений о 

выдаче субсидии на выполнение муниципальных заданий подведомственным учреждениям, 

а также приказов (распоряжений) на прием и увольнение руководителей подведомственных 

Управлению организаций. 

30. В случае отсутствия начальника Управления (командировка, отпуск и другое) его 

полномочия осуществляет заместитель начальника Управления или начальник отдела на 

основе распоряжения, издаваемого Главой Миасского городского округа. 

31. Отношения работника и Управления, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. 

32. Трудовой коллектив Управления составляют все работники, участвующие в его 

деятельности на основе трудового договора. 

33. В структуре Управления устанавливаются должности заместителей начальника 

Управления, начальников отделов. 

34. Назначение на должность, освобождение от должности начальников отделов 

образования производится начальником Управления.  

35. Структура, предельная штатная численность работников и предельный фонд 

оплаты труда Управления разрабатываются начальником Управления. 

36. В состав Управления входят отделы, осуществляющие деятельность в 

соответствии с положениями, утвержденными правовыми актами Управления. 

37. Расходы из бюджета на содержание подведомственных Управлению учреждений 



ежегодно утверждаются Решением Собрания депутатов о бюджете Миасского городского 

округа. 

38. Управление самостоятельно планирует свою деятельность и планирует 

перспективы своего развития. 

39. При ликвидации или реорганизации Управления увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде и иными нормативно-правовыми актами. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

40. Начальник Управления несет предусмотренную действующим законодательством 

персональную ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление задач и 

функций; 

3) нецелевое использование бюджетных средств бюджетной системы Российской 

Федерации. 

41. Заместитель начальника Управления контролирует своевременность исполнения 

заданий, приказов и указаний начальника Управления, исполнение должностных 

обязанностей начальниками отделов Управления и работников Управления, находящихся в 

непосредственном подчинении, в соответствии с утвержденной структурой, и 

своевременность рассмотрения обращений граждан, общественных объединений, 

учреждений, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, 

несет персональную ответственность, в соответствии с возложенными должностными 

обязанностями, на период отсутствия начальника Управления исполняет его обязанности на 

основании распоряжения, подписанного Главой Миасского городского округа. 

42. Начальник отдела Управления в соответствии со своей компетенцией 

контролирует своевременность исполнения заданий, приказов и указаний начальника 

Управления специалистами отдела Управления, в зависимости от возложенных на них 

должностных обязанностей, и своевременность рассмотрения обращений граждан, 

общественных объединений, учреждений, организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления, несет персональную ответственность за деятельность отдела 

Управления. 

43. Специалисты отделов Управления несут ответственность в соответствии с 

возложенными на них должностными обязанностями, а также за своевременность 

рассмотрения обращений граждан, общественных объединений, учреждений, организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

44. Материально ответственные лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

45. Имущество закрепляется за Управлением на праве оперативного управления в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

46. Имущество Управления является муниципальной собственностью Миасского 

городского округа. 

47. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Управления 

являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) бюджетные ассигнования; 

3) безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений и граждан; 

4) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 



48. Управление владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления муниципальным имуществом в соответствии с целями деятельности. 

49. Администрация Миасского городского округа вправе в установленном порядке 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

находящееся у Управления на праве оперативного управления, и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

50. Деятельность Управления финансируется Администрацией Миасского городского 

округа по смете. 

51. Результат деятельности от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Управлением в результате 

осуществления хозяйственной деятельности, являются муниципальной собственностью 

Миасского городского округа. 

52. Управление при осуществлении права оперативного управления закрепленным за 

ним имуществом обязано: 

1) обеспечивать сохранность имущества; 

2) использовать имущество эффективно и строго по целевому назначению; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

53. Контроль использования по назначению и сохранности имущества, закрепленного 

за Управлению на праве оперативного управления, осуществляет собственник в 

установленном законодательством порядке. 

54. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению 

для исполнения его денежных обязательств, от имени муниципального образования отвечает 

управление и Администрация Миасского городского округа субсидиарно.  

55. Управление является муниципальным заказчиком, заключает муниципальные 

контракты от имени муниципального образования. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

56. При реорганизации Управления все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Управления. 

При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) передаются в муниципальный архив Миасского городского округа. Передача и 

упорядочение документов осуществляется Управлением. 

57. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 

прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

58. В случае недостаточности денежных средств Администрация Миасского городского 

округа исполняет обязательства перед кредиторами. Управление отвечает по своим обязательствам, 

находящимися в его распоряжении денежными средствами, полученными в рамках сметного 

финансирования. 

59. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики 

Управление несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает в установленном порядке передачу на 

государственное хранение документов, хранение которых предусмотрено действующим 

законодательством. 

60. Условия и порядок прекращения деятельности Управления, не предусмотренные 

настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

61. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Собранием 

депутатов Миасского городского округа и регистрируются в установленном порядке. 



 

 

 

 

 

 

 

Структура Управления образования Администрации МГО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Подведомственные организации 

 

Начальник управления образования 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

Документовед 

Отдел общего 

образования и 

методического 

сопровождения 

Отдел воспитания, 

дополнительного 

образования и 

социализации 

обучающихся 

Отдел дошкольного 

образования 

Отдел кадрового и 

юридического 

обеспечения 

Отдел 

информатизации 

Отдел по работе с 

молодёжью 

Расширенный 

межшкольный 

методический центр  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 

от 14.12.2018 г. №3 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского 

городского округа «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Дошкольные образовательные 

организации 

Общеобразовательные организации 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского городского 

округа «Централизованная 

бухгалтерия» 

Организации дополнительного 

образования 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ №5 

от  14.12.2018 г. 
 

 

 

 
 
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                

об учреждении отраслевого (функционального) органа Администрации Миасского 
городского округа «Управление   по     физической культуре и спорту Администрации  
Миасского городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по 
социальным вопросам, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 
РЕШАЕТ: 

1. Учредить отраслевой (функциональный) орган Администрации Миасского 
городского округа «Управление по физической культуре и спорту Администрации  
Миасского городского округа». 
 2. Утвердить Положение «Об Управлении по физической культуре и спорту 
Администрации  Миасского городского округа» согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

  3. Определить лимит численности отраслевого (функционального) органа 
Администрации Миасского городского округа «Управление по физической культуре и 
спорту Администрации  Миасского городского округа» в количестве 23,5 (двадцать три с 
половиной) единицы, из них  муниципальные служащие 1 (одна) единица.  

  4. Утвердить структуру отраслевого (функционального) органа Администрации 
Миасского городского округа «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации  Миасского городского округа» согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

5. Поручить Васильеву Владимиру Викторовичу провести необходимые действия по 
государственной регистрации Управления по физической культуре и спорту Администрации 
Миасского городского округа в регистрирующем органе. 
 6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам. 
 
Председатель 
Собрания депутатов Миасского городского округа                                                 Е.А. Степовик 
 
Глава 
Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

Об учреждении Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Миасского городского 
округа 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов  
Миасского городского округа  
от _________________№_________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ  УПРАВЛЕНИИ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МИАССКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

городского округа (далее - Управление) является отраслевым (функциональным) органом 
Администрации Миасского городского округа, осуществляющим функции по решению 
вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта.  

2. В своей деятельности Управление руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, Постановлениями и приказами 
Министерства по физической культуре и спорту  Челябинской области,  других министерств 
и ведомств Российской Федерации, Уставом Челябинской области, законами Челябинской 
области, Постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области и 
Правительства Челябинской области, Уставом Миасского городского округа, 
Постановлениями и распоряжениями Главы Миасского городского округа, Решениями 
Собрания депутатов Миасского городского округа, инструктивно-методическими письмами 
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, другими 
нормативными правовыми актами, не противоречащими действующему законодательству 
Российской Федерации, настоящему Положению. 

3. Полное наименование: Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Миасского городского округа.  

Сокращенное наименование: Управление ФКиС АМГО. Полное и сокращенное 
наименование равнозначны.  

4.  Управление является юридическим лицом, подлежит  государственной 
регистрации в качестве муниципального казенного учреждения, имеет самостоятельный 
баланс, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, круглую печать с изображением герба Миасского городского округа и своим 
наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки и официальные атрибуты; от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права, может выступать истцом и ответчиком в судах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
         5. Учредителем и собственником имущества Управления является Миасский городской 
округ в лице Администрации  Миасского городского округа (далее –Администрация). 

6. Юридический адрес Управления:  456300, г.Миасс, пр. Автозаводцев, 52 (кабинет 
1). 

7. Управление имеет свой официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - miasssport.ru 

8.   Настоящее Положение может дополняться и изменяться в зависимости от 
изменения основных задач и функций Управления. 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

9. Основные цели: 
Основными целями Управления являются 



          1) реализация в пределах своей компетенции  полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта в Миасском городском округе (далее 
- МГО); 
           2) создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского 
округа (далее - МГО) вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом; 

3) создание условий для  развития и поддержки ведущих команд (клубов) МГО  по 
игровым и техническим видам спорта, подготовки резерва сборных команд МГО, 
Челябинской области, Российской Федерации; 

4) повышение конкурентоспособности и  результативности выступлений спортсменов 
МГО на региональных, российских и международных соревнованиях; 

5) обеспечение законности, информационной открытости деятельности Управления, 
доступности и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в сфере физической культуры и спорта в МГО. 

10. Задачи: 
 Основными задачами Управления являются 
1) обеспечение проведения единой государственной политики в области физической 

культуры и  спорта на территории МГО; 
 2) обеспечение развития муниципальных  учреждений, подведомственных  
Управлению, включая укрепление материально-технической базы, повышение 
эффективности использования спортивных объектов; 
 3) обеспечение оказания качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг населению МГО различных категорий и  возрастных групп; 
 4) создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в 
спортивные сборные команды Челябинской  области и России; 
 5) повышение мотивации различных категорий и возрастных групп населения МГО к 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового активного образа жизни; 
 6) обеспечение успешного выступления спортсменов МГО различных возрастных 
групп, в том числе для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, на региональных, 
российских и международных соревнованиях; 
 7) развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в МГО, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 8) внедрение и создание условий для реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МГО; 
 9) обеспечение развития и поддержки ведущих команд (клубов) МГО по игровым и 
техническим видам спорта, повышение результативности выступлений команд  на 
соревнованиях различного уровня. 
   

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
11. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 
1) разработка проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления МГО, муниципальных программ МГО, внесение предложений в областные 
целевые программы в сфере физической культуры и спорта МГО; 

2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных муниципальных команд и участия в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России; 

3) создание и развитие условий для  занятий спортом и физической культурой лиц с 
ограниченными физическими возможностями здоровья в МГО; 

4) создание и развитие условий для  занятий спортом и физической культурой лиц 
старшего поколения в МГО; 

5) развитие материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и  



спорта, организация строительства, ремонта и реконструкции спортивных сооружений в 
МГО; 

6) содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений в МГО; 
      7) содержание, развитие и поддержка, включая оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием, физкультурно-спортивных организаций, в том числе по подготовке резерва в 
сборные команды России (в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки и в связи с переходом на спортивную подготовку); 
  8) организация и проведение в МГО муниципальных,  областных и всероссийских 
круглогодичных комплексных мероприятий,  спартакиад, соревнований среди различных 
возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, 
совместно с подведомственными учреждениями; 
            9) обеспечение участия спортсменов, проходящих спортивную подготовку, тренеров в 
тренировочных мероприятиях, в тренировочных сборах, в региональных, во всероссийских и 
международных соревнованиях; 
       10) оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 

11) осуществление   от имени МГО  полномочий  учредителя   подведомственных 
муниципальных  учреждений в части утверждения муниципального задания 
подведомственных муниципальных учреждений, в части бюджетных полномочий, 
установленных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  согласование 
утверждаемых Главой МГО  уставов, изменений (дополнений) в уставы, новых редакций 
уставов  подведомственных муниципальных учреждений; 

12) развитие и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку (в т.ч.  комплексные плановые и 
внеплановые проверки деятельности); 

13)  оказание организационной помощи городскому Совету ветеранов  спорта и 
финансовая поддержка федераций  по видам спорта; 

14) вовлечение  населения МГО в регулярные занятия различными формами 
физической культуры и спорта с целью повышения уровня физической подготовки, 
сокращения заболеваемости, повышения работоспособности и улучшения социальной 
обстановки в обществе; 

15) повышение результативности выступлений на соревнованиях различного уровня; 
16) координация деятельности коллективов физкультуры, спортивных клубов, клубов  

(отделов) по работе с населением по месту жительства, спортивных школ, спортивных 
организаций, учреждений и общественных объединений, трудовых коллективов, независимо 
от формы собственности, по развитию физической культуры и спорта в МГО; 

17) присвоение спортивных разрядов и званий в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

18) присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

19) проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
работникам, осуществляющим спортивную подготовку, и руководителям подведомственных  
муниципальных учреждений; 

20) содействие организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
тренерских кадров; 

21) направление ходатайств о присвоении государственных и ведомственных 
почетных званий, наград и поощрений  спортсменам, ветеранам спорта, работникам в сфере 
физической культуры и  спорта; 

22) организация  и проведение смотров-конкурсов в сфере физической культуры и 
спорта; 

23) организация награждения спортивной атрибутикой (грамотами, значками, 



вымпелами, медалями, кубками, флагами, официальной символикой мероприятий), призами, 
денежными призами: 

- победителей и призеров городских соревнований, спартакиад, конкурсов, 
фестивалей; 

- лучших тренеров, спортсменов, работников в сфере физической культуры и спорта, 
ветеранов спорта; 

- спортивных организаций; 
24) взаимодействие с командами профессиональных спортсменов на основании 

договоров или соглашений; 
25) прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и полное 

рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством; 
26) освещение деятельности Управления в телекоммуникационной сети "Интернет" и 

средствах массовой информации; 
27) участие в реализации областных и государственных целевых программ                 

по развитию физической культуры и спорта; 
28) участие в разработке прогнозов социально-экономического развития МГО; 
29) планирование деятельности Управления  по развитию физической культуры и 

спорта в МГО; 
30) осуществление текущего и перспективного планирования целевых индикативных 

показателей деятельности Управления и их  выполнение; 
31)  разработка и реализация целевых и  ведомственных целевых программ по  

развитию физической культуры и спорта  в МГО; 
 32)  проведение анализа состояния  проблем развития физической культуры и спорта в 
МГО на основе статистических и социологических данных;  

33) осуществление мер по профилактике коррупции в соответствии с действующим 
законодательством; 

34) организация и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и 
статистической отчетности по вопросам финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности, представление ее  согласно заключенным договорам на бухгалтерское 
обслуживание и в порядке, установленном  действующим законодательством; 

35) осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов, 
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе»; 

36) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств по 
отношению к подведомственным муниципальным учреждениям; 

37) оказание методической и практической помощи в деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений, расположенных на территории МГО; 

38) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством, 
а также  делегированных Главой МГО. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

12. Управление для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, сведения, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления МГО, отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации МГО и 
другими учреждениями в сфере физической культуры и спорта, в случае выявления 
нарушений действующего законодательства предлагать меры по их устранению; 

3) представлять на рассмотрение Главе МГО предложения по решению вопросов, 



связанных с выполнением возложенных на Управление функций; 
 4) представлять интересы МГО во всех учреждениях, организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления  по вопросам, связанным с выполнением 
возложенных на Управление функций и задач; 

5) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Главе МГО 
проекты постановлений, распоряжений и других нормативно-правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления; 

6)  формировать  и  утверждать муниципальное задание для подведомственных 
муниципальных учреждений, осуществлять контроль за его выполнением, заключать с 
подведомственными  муниципальными учреждениями соглашение о выделении субсидий на 
выполнение муниципального задания; 

7) устанавливать в пределах выделенных бюджетных ассигнований стипендии 
ведущим спортсменам МГО; 

8) представлять на рассмотрение Главе МГО предложения о создании, реорганизации 
и ликвидации подведомственных Управлению муниципальных учреждений; 

9) осуществлять ведомственный контроль  целевого использования бюджетных  и 
внебюджетных средств  муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления; 
         10) запрашивать от руководителей учреждений и организаций в сфере физической 
культуры и спорта сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Управления; 

11) инициировать и проводить  совещания, конференции, семинары, активы, 
заседания коллегий и комиссий, аппаратных совещаний с физическими лицами и 
организациями, заинтересованными в развитии физической культуры и спорта; 

12) проводить тренировочные  сборы для ведущих спортсменов МГО и  
подведомственных учреждений; 

13) командировать на областные,  российские  и международные соревнования, 
тренировочные сборы, семинары, конференции, выставки, конкурсы сборные команды МГО, 
отдельных спортсменов, а также работников Управления; 

14) заключать договоры и соглашения с организациями и физическими лицами                 
на поставку продукции и организацию услуг, необходимых для выполнения возложенных на 
Управление функций и задач; 

15) осуществлять рекламно-информационную деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, включая вопросы пропаганды здорового образа жизни; 

16) формировать организационно-технические условия, необходимые для  
выполнения возложенных на Управление функций и задач; 

17) принимать участие в совещаниях и других официальных мероприятиях, 
проводимых Главой МГО, его заместителями и руководителями структурных подразделений 
Администрации МГО; 

18) организовывать советы, комиссии, экспертные и рабочие группы, по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Управления; 

19) принимать решения о порядке и направлениях использования средств, 
поступающих на благотворительные цели в подведомственные Управлению  муниципальные  
учреждения; 

20) представлять в установленном порядке интересы Управления во всех судебных, 
арбитражных, административных и правоохранительных органах, со всеми правами, которые 
предоставлены законом истцу, ответчику, потерпевшему и третьим лицам без исключения; 

21) привлекать в установленном законом порядке юридических и физических лиц к 
решению вопросов, входящих в компетенцию Управления; 

22) осуществлять другие права и полномочия, необходимые для реализации 
возложенных на Управление функций и задач. 

13. Управление обязано: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 
нормативными правовыми актами МГО; 

2) выполнять поручения Главы МГО, заместителя Главы Миасского МГО по 
социальным вопросам и других заместителей Главы округа в пределах их полномочий и 
компетенции; 

  3)  представлять сведения по запросам органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в рамках компетенции Управления и соответствующих органов, 
направляющих запрос; 

 4) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области тайну. 

 
5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

14. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность  и освобождаемый 
от должности Главой МГО. 

15. Начальник Управления является муниципальным служащим, имеет права                 
и обязанности, предусмотренные действующим законодательством о муниципальной 
службе.  

16. Начальник Управления непосредственно подчиняется Главе МГО. 
17. Начальник Управления: 
1) осуществляет руководство Управлением на основе единоначалия; 
2) обеспечивает выполнение задач и функций, несет персональную ответственность за 

осуществление возложенных на  Управление полномочий; 
3) действует без доверенности от имени Управления, представляет его в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и 
организациях различных форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, заключает муниципальные контракты, договоры, соглашения, выдает 
доверенности, совершает иные действия от имени Управления; 

4) издаёт в соответствии и во исполнение законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Челябинской области, Миасского городского округа в 
пределах своей компетенции приказы, дает указания, контролирует их исполнение; 

5) осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления,   
распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции 
работников Управления; 

6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
подведомственных учреждений, в том числе в соответствии со статьей 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации (при наличии делегированных Главой МГО полномочий); 

7) применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания на работников 
Управления  и руководителей подведомственных учреждений; 

8) согласовывает уставы, утверждает сметы и тарификационные списки, 
муниципальные задания подведомственных учреждений в пределах выделенных  лимитов 
бюджетных обязательств; 

9) обеспечивает повышение квалификации, социальную защиту работников 
Управления; 

10) обеспечивает надлежащее ведение кадровой документации Управления,  
оформляет документы, связанные с прохождение муниципальной службы сотрудников 
Управления; 

11) формирует предложения по повышению квалификации и переподготовке 
сотрудников Управления; 

12) принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных работников от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 
данных; 



13) утверждает смету расходов на содержание Управления в пределах выделенных 
ассигнований; 
           14) утверждает Положения о структурных подразделениях Управления; должностные 
инструкции работников Управления; планы и отчёты о работе Управления и его 
структурных подразделений; вносит на рассмотрения Главы МГО предложения по 
изменению структуры и штатной численности Управления; 

15) распоряжается находящимся в оперативном управлении имуществом Управления, 
бюджетными и привлеченными финансовыми средствами Управления; 

16) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту имущественных 
интересов Управления; 

17) утверждает календарь и смету расходов на проведение мероприятий и 
соревнований по видам спорта; 

18) открывает и закрывает лицевые счета в органах казначейства, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы; 

19) заключает муниципальные контракты в сфере закупок товаров, работ и услуг, 
необходимых для осуществления деятельности Управления; 

20) заключает договоры о сотрудничестве с организациями независимо от форм 
собственности в пределах своей компетенции; 

21) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой МГО и его 
заместителями, Собранием депутатов МГО по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления; 

22) привлекает к выполнению задач, возложенных на Управление, на общественных 
началах или договорной основе организации и физических лиц в пределах утвержденной 
сметы; 

23) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Управления. 
24) принимает решение о делегировании полномочия своему заместителю в части 

подписания распоряжений, заключений, справок, уведомлений, финансовых и других 
документов, по вопросам деятельности Управления, за исключением полномочий, 
предусмотренных п.17 п.п.6 настоящего Положения,  и полномочий по подписанию 
соглашения о выделении субсидий на выполнение муниципального задания 
подведомственным  муниципальным учреждениям; 
           25) осуществляет контроль за соблюдением финансовой и учетной дисциплины 
Управления; 
          26) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
подведомственными муниципальными учреждениями средств бюджета МГО, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых им на основании сметы (муниципального 
задания); 

27) осуществляет организацию и контроль деятельности  подведомственных 
муниципальных учреждений; 

28) контролирует размещение муниципального заказа Управления; 
29) создает безопасные условия работы, контролирует соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил в Управлении; 
30) осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами МГО, действующим законодательством Челябинской области и Российской 
Федерации. 

18. Работники Управления в своей деятельности руководствуются федеральным 
законодательством, законодательством Челябинской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, Постановлениями и распоряжениями Главы МГО, 
приказами начальника Управления, должностными инструкциями, настоящим Положением. 

19. Содержание Управления осуществляется за счет бюджета МГО в установленном 
порядке, в соответствии со сметой расходов и штатным расписанием. Начальник Управления 
вносит на утверждение Главы МГО смету расходов на содержание Управления в пределах 



выделенных бюджетных ассигнований. 
 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
20. За Управлением закрепляется на праве оперативного управления имущество,  

являющееся муниципальной собственностью. В отношении указанного имущества 
Управление осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с 
целями деятельности и задачами, указанными в настоящем Положении, и назначением 
имущества.  

21. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований всех уровней бюджетной системы, а также иных, не запрещенных 
действующим законодательством источников. 

22. Управление является главным распорядителем бюджетных средств и главным 
администратором доходов по отношению к подведомственным учреждениям. 

23. Управление ведет бухгалтерский учет средств в соответствии с действующим 
законодательством, представляет в уполномоченные органы государственную, 
статистическую и бухгалтерскую отчетность. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

24. Начальник Управления несет предусмотренную действующим 
законодательством персональную ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Управление задач и 

функций; 
3) нецелевое использование бюджетных средств бюджетной системы Российской 

Федерации. 
25. Работники Управления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями в соответствии 
с действующим законодательством. 

 
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

26. Управление для выполнения возложенных на него задач и функций 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями и органами МГО, депутатами 
Собрания депутатов МГО,  министерствами Челябинской области и другими организациями.  
 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
27. Деятельность Управления прекращается путем его ликвидации или 

реорганизации по решению Собрания депутатов МГО,  в соответствии с действующим 
законодательством, а также правовыми актами Администрации МГО. 

 28. При реорганизации Управления все документы передаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами МГО правопреемнику. 

 29. При ликвидации Управления документы постоянного хранения передаются на 
хранение в  архив МГО.                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Решению 
Собрания депутатов Миасского 
городского округа №5 от 
14.12.2018 г. 

«Управление ФКиС»  
 
 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

Отдел учета и 

отчетности 

 

Отдел 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Подведомс
3574 – сп

 
МБУ «СШОР» 

 
 

626 –
спортсменов 
17-тренеров 

 
МБУ 

«СШ №2» 
 

442-
спортсмена 
11-тренеров 

 
МБУ  

«СШОР №4» 
 

649-
спортсменов 
17-тренеров 

 
МБУ  

СШОР «Старт» 
 

420- 
спортсменов  
13-тренеров 

 
МБУ СШФ 

«Миасс-Торпедо 
2018» 

 
801- 

спортсмен 
12-тренеров 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                

   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 14.12.2018 г. №5  
 

«Управление ФКиС»  

 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Отдел учета и 

отчетности 

 

Отдел 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

и ВФСК ГТО 

Подведомственные учреждения 

3574 – спортсмена, 92 тренера 

 

МБУ «СШОР» 

 

 

626 –

спортсменов 

17-тренеров 

 

МБУ 

«СШ №2» 

 

442-

спортсмена 

11-тренеров 

 

МБУ  

«СШОР №4» 

 

649-

спортсменов 

17-тренеров 

 

МБУ  

СШОР «Старт» 

 

420- 

спортсменов  

13-тренеров 

 

МБУ СШФ 

«Миасс-Торпедо 

2018» 

 

801- 

спортсмен 

12-тренеров 

 

 

МБУ «СШОР 

«Вертикаль» 

 

486-

спортсменов  

11 тренеров 

МБУ «СШ по 

адаптивным 

видам спорта» 

 
150 -спортсменов 

6 -тренеров 

5 - тренеров по 

месту жительства 

 



                                                                                                                                                                                                                                

   

 


