
Основными задачами МУ «УФиС» являются: 
1) реализация на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 

государственной  политики  в сфере физкультуры и спорта, обеспечение и защита 

конституционных прав граждан на занятие физической культурой и спортом; 

2) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» физической культуры и массового спорта; 

3) организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального образования городского округа «Ухта»; 

4) организация предоставления на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта; 

создание условий для массового отдыха жителей в сфере физкультуры и спорта; 

5) создание условий для развития внутреннего, самодеятельного и спортивного туризма 

на территории муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Функции МУ «УФиС» 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

основные функции: 

1) осуществляет  организационно-методическое руководство в сфере физической 

культуры и спорта; 

2) разрабатывает в пределах своей компетенции проекты правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», в том 

числе проекты ведомственных целевых и долгосрочных целевые программ, договоров 

(соглашений), стороной которых выступает администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» и вносит их установленном порядке на 

рассмотрение руководителю администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». Осуществляет согласование в пределах своей компетенции 

проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 

3) организует совместно с муниципальными, государственными органами и 

общественными организациями разработку планов развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городского округа «Ухта» по показателям, 

включенным в муниципальные, государственные планы социально-экономического 

развития; 

4) разрабатывает программы, направленные на создание благоприятных условий для 

развития видов спорта, совершенствование спортивной деятельности, правовой, 

социальной и трудовой защиты спортсменов и тренеров; 

5) обеспечивает в рамках своей компетенции выполнение федеральных, 

республиканских целевых программ, в реализации которых участвует муниципальное 

образование городской округ «Ухта», а также долгосрочных целевых и 

ведомственных программ, принятых на территории муниципального образования 

городской округ «Ухта»; 

6) оказывает, в пределах своей компетенции, помощь в организации физического 

воспитания в общеобразовательных школах и учебных заведениях, в трудовых 

коллективах предприятий, учреждений и организаций, а также в физкультурных 

организациях, любых форм собственности находящихся на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», в необходимых случаях вносит проблемные 

вопросы на рассмотрение руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 

7) осуществляет пропаганду массовой физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, а также обеспечивает выпуск информационных материалов по вопросам 



физической культуры, спорта; 

8) создает условия для развития внутреннего, самодеятельного и спортивного туризма; 

9) разрабатывает совместно с заинтересованными организациями и утверждает 

единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий муниципального образования городского округа «Ухта», осуществляет 

контроль за их проведением; 

10) осуществляет комплектование и подготовку сборных команд муниципального 

образования городского округа «Ухта», обеспечивает их участие в российских, 

республиканских и международных соревнованиях; 

11) организует физкультурно-массовые и спортивные мероприятия для людей пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов, подготовку кадров для них, приобретение инвентаря, 

тренажеров; 

12) ведет учет физкультурных работников и изучает потребность муниципального 

образования городского округа «Ухта» в них, оказывает помощь в их подборе, расстановке 

и эффективном использовании; 

13) организует профессиональную подготовку работников. Управления и 

специалистов подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, в том числе дополнительного образования муниципального образования 

городского округа «Ухта» (далее учреждения физкультуры и спорта), их аттестацию, 

переподготовку, повышение квалификации, стажировку и присвоение категорий; 

14) присваивает второй, и ниже спортивные разряды, первую и вторую 

квалификационную категории инструкторам-методистам, согласовывает группы 

спортивного совершенствования; 

15) проводит аттестацию, инспектирование муниципальных физкультурно - 

оздоровительных учреждений в соответствии с действующим законодательством и в 

пределах полномочий; 

16) на основании разработанных материалов смотров-конкурсов дает оценку деятельности 

физкультурно-спортивных организаций; 

17) осуществляет контроль за качеством учебно-тренировочного процесса в учреждениях 

физкультуры и спорта; 

18) готовит материалы на участие в республиканских смотрах-конкурсах, организует 

смотры-конкурсы в муниципальном образовании городского округа «Ухта» среди 

учебных заведений, учреждений физкультуры и спорта, предприятий и организаций, 

тренеров - преподавателей, спортсменов и спортсменов-ветеранов, других смотров-

конкурсов по вопросам, отнесенным к ведению Управления; 

19) в установленном порядке ходатайствует о присвоении спортивных разрядов и 

званий, судейских и тренерских категорий, награждает призами, вымпелами, 

дипломами и грамотами победителей и призеров соревнований, работников и 

активистов; 

20) осуществляет взаимодействие с другими управлениями, предприятиями и 

организациями по совместному проведению спортивно - массовых мероприятий; 

21) планирует и осуществляет совместно с учреждениями физкультуры и спорта и 

общественными организациями организацию летнего отдыха  и труда детей и 

подростков; . 

22) выдвигает кандидатуры работников физической культуры и спорта на награждение 

и материальное поощрение; 

23) участвует в создании федераций по видам спорта, назначает главных судей по 

проведению соревнований; 

24) осуществляет контроль за работой комиссии по приему подведомственных 

спортивных сооружений к началу учебно-тренировочного года, за подготовкой актов 



готовности подведомственных спортивных сооружений к  массовым спортивным 

мероприятиям; 

25) принимает отчеты об итогах выступлений на соревнованиях на выезде,  протоколы 

соревнований, проводимых в городском округе; 

26) координирует работу общественных объединений, спортивных клубов, федераций по 

видам спорта; 

27) оказывает помощь тренерско-преподавательскому составу в освоении и разработке 

инновационных программ и планов; 

28) организует развитие сети учреждений физкультуры и спорта, обеспечивающих 

функционирование и развитие отрасли на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 

29) контролирует создание надлежащих санитарно-гигиенических условий в учреждениях 

физкультуры и спорта, соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

учебно-воспитательного процесса, соблюдение требований техники безопасности и 

охраны здоровья детей, подростков и работников таких учреждений; 

30) организует и постоянно совершенствует систему изучения и распространения 

передового педагогического опыта, развитие творческой инициативы, организацию 

опытно-экспериментальной работы в учреждения физкультуры и спорта; 

31) осуществляет координацию и контроль деятельности учреждении физкультуры и 

спорта; 

32) обеспечивает своевременное прохождение лицензировании аккредитации и 

осуществляет инспектирование учреждений физкультуры и спорт обеспечивающих работу 

отрасли; 

33) организует с учащимися городские массовые мероприятия учебно - воспитательного, 

культурно-просветительского, спортивно - оздоровительного характера; 

34) осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя и 

получателя средств бюджета муниципального образования городского округ «Ухта» в 

части средств, предусмотренных на содержание Управления, учреждений физкультуры и 

спорта, а также на реализацию, возложенных на Управлении функций; 

35) является главным администратором неналоговых  доходов бюджет муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

36) осуществляет составление бюджетной росписи, определение лимитов бюджетных 

обязательств, определение муниципальных заданий, осуществлена контроля за 

использованием бюджетных средств, исполнением муниципальной задания; 

37) рассматривает и утверждает в установленном порядке бюджетные сметь учреждений 

физкультуры и спорта, для которых Управление является главным распорядителем 

средств местного бюджета; 

38) осуществляет контроль за организацией размещения и исполнение учреждениями 

физкультуры и спорта муниципального заказа на товары, работы услуги; 

39) участвует в создании, реорганизации и ликвидации учреждений физкультуры и 

спорта; 

40) представляет, в установленном порядке, на утверждение руководители 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта» проекта  уставов 

учреждений физкультуры и спорта, а также проекты изменений, вносимы; в уставы; 

41) осуществляет, контроль за эффективным использование муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление учреждениям физкультуры и спорта; 

42) в соответствии с установленными формами на основе информации учреждений 

физкультуры и спорта производит сбор, обработку, анализ представление 

государственной статистической и бухгалтерской отчетности соответствующие органы, 

формирует информационный банк данных; 



43) участвует совместно с другими уполномоченными органам администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» и  пределах своей компетенции в 

реализации планов строительства, реконструкции капитального ремонта объектов 

физкультуры и спорта на территории муниципального образования городского округа 

«Ухта»; 

44) осуществляет в установленном порядке рассмотрение обращений, прием граждан и 

представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Управления и 

принятие по ним необходимых мер; 

45) осуществляет защиту информационных ресурсов в соответствии с законодательством 

российской федерации и законодательством республики коми, осуществляет защиту 

сведений, составляющих государственную тайну; 

46) обеспечивает в установленном порядке мобилизационную подготовку в Управлении, 

координацию деятельности по мобилизационной подготовке в учреждениях физкультуры 

и спорта, формирование мобилизационных запасов и резервов; 

47) осуществляет в соответствии с законодательством работу по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных  документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Управления; 

48) организует и обеспечивает разработку и осуществление мер пожарной 

безопасности, по охране труда и технике безопасности, а также мероприятий по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Управлении и учреждениях 

физкультуры и спорта в соответствии с законодательством; 

49) проводит конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления; 

50) осуществляет в установленном действующим законодательством, а также 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта» порядке функции муниципального заказчика. 

Управление осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с 

действующим законодательством. 


