Утверждено
решением Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 21 февраля 2017 года № 451-VI
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
1. Общие положения
1.1. Управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –
Управление)
является
отраслевым
(функциональным)
органом
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –
администрация города Йошкар-Олы).
1.2.
Управление
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами,
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, законами
Республики Марий Эл, иными нормативными правовыми актами
Республики Марий Эл, Уставом муниципального образования
«Город Йошкар-Ола», решениями Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола», постановлениями и распоряжениями администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», настоящим Положением, иными
муниципальными
правовыми
актами
городского
округа
«Город Йошкар-Ола».
1.3. Управление решает вопросы, отнесенные к его ведению,
осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные
функции, направленные на решение вопросов местного значения в области
физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
в
соответствии
с
законодательством о местном самоуправлении, Уставом муниципального
образования «Город Йошкар-Ола», настоящим положением и иными
муниципальными
правовыми
актами
городского
округа
«Город Йошкар-Ола».
1.4. Управление обладает правами юридического лица, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, закреплённое на праве
оперативного управления, печати, штампы и бланки со своим
наименованием, самостоятельный баланс и бюджетную смету.
1.5. Управление может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права, исполнять гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
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1.6. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с администрацией города Йошкар-Олы, отраслевыми и территориальными
органами администрации города Йошкар-Олы.
1.7. Организационно-правовая форма Управления - муниципальное
казенное учреждение.
1.8. Полное наименование Управления – Управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Сокращенное
наименование
Управления
–
УФКСиМП
г.Йошкар-Олы.
1.9. Место нахождения Управления: 424000, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 25.
2. Цель, полномочия и функции Управления
2.1. Целью Управления является создание совместно с органами
местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»,
структурными подразделениями администрации города Йошкар-Олы,
правовых, социально-экономических, организационных условий и
социальных гарантий для развития физической культуры и спорта среди
населения города, для становления и развития молодых граждан
города Йошкар-Олы, их наиболее полной самореализации в интересах
всего общества.
2.2. Основными полномочиями Управления являются:
2.2.1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни.
2.2.2. Организация и проведение официальных городских
спортивных
и
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий.
2.2.3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения.
2.2.4. Организация и обеспечение координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций и учреждений по подготовке
спортивного резерва.
2.2.5. Обеспечение доступа к объектам спорта города Йошкар-Олы.
2.2.6. Обеспечение спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта, неолимпийским видам спорта, спорту инвалидов, обеспечение
участия представителей и команд города в республиканских и
всероссийских соревнованиях.
2.2.7. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
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2.2.8. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных
на
вовлечение
молодежи
в
инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие патриотизма, нравственности, гражданской активности молодежи
и формирование здорового образа жизни.
2.2.9. Организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном
положении.
2.2.10. Осуществление мер по поддержке молодой семьи.
2.2.11. Организация досуга детей, подростков и молодежи.
2.3. Управление в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
2.3.1. Участвует в пределах своей компетенции в разработке
перспективных и ежегодных прогнозов, программ социальноэкономического развития городского округа, муниципальных программ в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2.3.2. Взаимодействует с Собранием депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» и структурными подразделениями администрации
города Йошкар-Олы, федеральными и региональными органами
представительной и исполнительной власти по вопросам формирования и
реализации деятельности в сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики.
2.3.3. В установленном порядке совместно с комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» учреждает, ликвидирует, реорганизует в
установленном порядке муниципальные учреждения физической
культуры, спорта и дополнительного образования.
2.3.4. Осуществляет координацию деятельности подведомственных
Управлению учреждений, их финансирование в установленном порядке,
проводит проверки производственной и финансово-хозяйственной
деятельности, осуществляет контроль за расходованием выделяемых им
бюджетных средств и эффективностью использования находящегося в их
оперативном управлении имущества.
2.3.5. Разрабатывает и реализует мероприятия по укреплению и
развитию научно-методической и материально-технической базы
подведомственных Управлению учреждений; формирует предложения по
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики городского округа.
2.3.6. Осуществляет перспективное и текущее планирование
деятельности
Управления,
разрабатывает
календарный
план
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и молодежных
мероприятий, формирует на очередной финансовый год и плановый
период потребность в бюджетных средствах Управления и
подведомственных Управлению учреждений, осуществляет в соответствии
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с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия распорядителя
бюджетных средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в
установленном порядке.
2.3.7. Разрабатывает бюджетную смету Управления, формирует
учетную политику, осуществляет ведение бухгалтерского и бюджетного
учета, обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств Управлением в соответствии с
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской, налоговой и бюджетной отчетности
Управления.
2.3.8. Обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров, осуществляет в установленном порядке аттестацию
работников подведомственных Управлению учреждений.
2.3.9. Осуществляет функции заказчика при размещении
муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности, в
том числе для обеспечения нужд Управления в соответствии с
законодательством о системе в сфере закупок.
2.3.10. Обеспечивает проведение муниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий для
молодежи, организует работу по проведению занятий физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан.
2.3.11.
Осуществляет
взаимодействие
с
федеральными,
республиканскими, ведомственными, муниципальными физкультурноспортивными
и
молодежными
организациями,
учреждениями,
спортивными федерациями по видам спорта, заключает с ними договоры о
сотрудничестве по развитию видов спорта и совместном проведении
физкультурных, спортивных и молодежных мероприятий.
2.3.12.
Организует
сбор
статистических
показателей,
характеризующих состояние сферы физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» и
предоставление соответствующим уполномоченным в установленном
порядке органам.
2.3.13. Взаимодействует со средствами массовой информации для
освещения программ, совместных проектов и мероприятий в области
физической культуры, спорта и молодежной политики, а также
результатов их реализации.
2.3.14. Содействует созданию муниципальных спортивных
учреждений, секций, клубов и общественных организаций, спортивной и
физкультурно-оздоровительной
направленности,
молодежных
общественных объединений.
2.3.15. Содействует совместно с общественными организациями
инвалидов развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
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ограниченными возможностями здоровья и других групп населения,
нуждающихся в повышенной социальной защите.
2.3.16. Содействует обеспечению общественного порядка и
безопасности, антитеррористической защищенности при проведении на
территории городского округа официальных физкультурных, спортивных
и молодёжных мероприятий.
2.3.17. Готовит в пределах своих полномочий документы на
присвоение спортивных разрядов и судейских категорий, направляет в
установленном порядке в вышестоящие органы соответствующую
документацию для присвоения спортсменам, тренерам и другим
специалистам физической культуры и спорта почетных спортивных
званий, а также поощрения специалистов в области физической культуры,
спорта и молодёжной политики наградами городского округа,
Республики Марий Эл, Российской Федерации.
2.3.18. Предоставляет муниципальные услуги в соответствии с
перечнем муниципальных услуг, утвержденным решением Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».
2.3.19. Реализует меры по поддержке одаренной молодежи
городского округа, а также подростковых и молодежных общественных
организаций и клубов патриотической направленности, оказывает
содействие
развитию
молодежного
предпринимательства
и
добровольческого движения.
2.3.20. Организует привлечение молодежных и детских объединений
к разработке проектов планов и программ по вопросам реализации
молодежной политики.
2.3.21. Осуществляет поддержку программ детских, молодежных и
иных общественных объединений в части, совпадающей по целям и
задачам с молодежной политикой.
2.3.22. Организует и развивает систему услуг, оказываемых
населению города учреждениями физической культуры, спорта и
молодежной политики, находящимися в ведении Управления.
2.3.23. Рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан по
вопросам сферы физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа, предоставляет ответы по ним.
2.3.24. Выполняет иные функции в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством.
3. Права и обязанности Управления
3.1. Управление вправе:
запрашивать и получать в установленном порядке от организаций,
органов государственной статистики и других учреждений и организаций,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
«Город Йошкар-Ола», информацию, необходимую для принятия решений
по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности
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Управления и выполнения возложенных на него функций;
разрабатывать
проекты
постановлений
и
распоряжений
администрации города Йошкар-Ола, предложения по совершенствованию
механизмов реализации муниципальной системы по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности Управления.
разрабатывать и совершенствовать концепции и системы
молодежной политики, физической культуры и спорта в городе
Йошкар-Ола;
проводить в установленном порядке совещания по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Управления, с привлечением
специалистов структурных подразделений администрации города
Йошкар-Ола, юридических лиц, независимо от их организационноправовых
форм
и
форм
собственности,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
координировать и обеспечивать деятельность консультативных
общественных советов, комиссий и иных объединений, создаваемых при
Управлении;
осуществлять иные установленные законом действия, направленные
на выполнение своих функций.
3.2. Управление обязано:
вести бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в
установленном действующим законодательством порядке;
обеспечивать сохранность и эффективно использовать закрепленное
за ним на праве оперативного управления имущество строго по целевому
назначению;
отчитываться о результатах своей деятельности перед главой
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города).
4. Структура и организация Управления
4.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» (мэром города), в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Начальник Управления руководит Управлением на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Управление задач и функций.
4.3. Начальник Управления:
действует без доверенности от имени Управления, представляет его
интересы во всех учреждениях и организациях;
издает распоряжения, приказы по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления;
утверждает в пределах штатной численности и выделенных
бюджетных средств внутреннюю структуру Управления;
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исполняя обязанности представителя нанимателя (работодателя) от
имени городского округа «Город Йошкар-Ола» назначает и освобождает от
должностей муниципальных служащих Управления, осуществляет прием и
увольнение
других
работников
Управления,
руководителей
подведомственных
муниципальных
учреждений,
руководит
их
деятельностью, определяет их функциональные обязанности, утверждает
должностные инструкции работников Управления, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарного взыскания в установленном порядке;
вносит изменения в структуру и штатные расписания
подведомственных учреждений в пределах общего количества ставок и
фонда оплаты труда в порядке, установленном нормативными правовыми
актами;
осуществляет премирование и командирование муниципальных
служащих Управления, других работников Управления, руководителей
подведомственных муниципальных учреждений;
осуществляет контроль за качеством выполнения служебных
обязанностей муниципальными служащими Управления, другими
работниками
Управления,
руководителями
подведомственных
муниципальных учреждений;
заключает договоры, выдаёт доверенности, открывает счета в
Управлении Федерального казначейства Республики Марий Эл;
утверждает сметы расходов подведомственных учреждений,
подписывает финансовые документы;
участвует в управлении объектами муниципальной собственности в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;
участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города) и
его заместителями по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
информирует руководство органов местного самоуправления о
состоянии работы Управления и доводит до муниципальных служащих
Управления документы и информацию, необходимые для качественного и
своевременного выполнения задач и функций Управления;
решает иные вопросы, отнесенные к полномочиям Управления.
4.4. Заместитель начальника Управления назначается и
освобождается от должности начальником Управления в порядке,
установленном нормативными правовыми актами администрации города
Йошкар-Ола.
4.5. Заместитель начальника Управления замещает начальника
Управления в его отсутствие. Основные задачи (обязанности),
полномочия, ответственность, а также квалификационные требования к
лицу, замещающему должность муниципальной службы заместителя
начальника Управления, определяются настоящим Положением и его
должностной инструкцией.
4.6. Управление формируется из муниципальных служащих и
работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям
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муниципальной службы, которые исполняют должностные обязанности в
соответствии с должностными инструкциями.
4.7. Служащие и работники Управления несут персональную
ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих
должностных
обязанностей
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
5. Обеспечение деятельности Управления
5.1. Имущество Управления находится в собственности
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» и закреплено за
управлением на праве оперативного управления.
5.2. Финансирование деятельности Управления осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
6. Прекращение деятельности Управления
6.1. Управление прекращает свою деятельность в
установленном действующим законодательством РФ.
________________________________

порядке,

