
Основные сведения: 

Наименование: 

полное:  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  образования  

Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан»;  

 

сокращенное:  МКУ Управление образования. 

 

Телефон: +7 34775-2-88-06 

 

Адрес: 453839,  Республика  Башкортостан,  г.Сибай,  ул.Ленина,  12 

 

Адрес электронной почты:  cpisibay@mail.ru 

 ФИО, должность руководителя: Тураев Рустам Ришатович , начальник 

Яндекс карта 

Полномочия: 

- деятельность органа, осуществляющего исполнение отдельных полномочий органа  

местного самоуправления по управлению вопросов местного значения в сфере 

образования; 

- исполнение функций органа, осуществляющего управление в сфере образования; 

-  исполнение полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств  по 

средствам бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан по  

муниципальным бюджетным образовательным учреждениям в части финансового  

обеспечения  выполнения муниципального задания,  его  утверждения,  содержания  

недвижимого,  особо  ценного движимого имущества и  иных целей; 

- исполнение  функций уполномоченного муниципального органа по расходованию, учету  

и  перечислению  средств, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан в  виде  

субвенции бюджету городского округа город Сибай Республики Башкортостан на  

организацию  и обеспечение отдыха и оздоровления детей в соответствии со сводной  

бюджетной росписью Бюджета Республики Башкортостан в пределах бюджетных  

ассигнований  и  лимитов бюджетных  обязательств  бюджета  Республики  Башкортостан, 

предусмотренных  Министерством  образования  и  науки  Республики Башкортостан  на  

соответствующий  год  на  финансовое  обеспечение полномочий  по организации  и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению  

организации  отдыха детей в каникулярное  время, включая мероприятия  по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

- организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,  

основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным общеобразовательным 

программам; 
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-  организация предоставления дополнительного образования детям и организация 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

-  создание  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми, содержания  

детей  в  муниципальных  образовательных  организациях (учреждениях); 

-  учет  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,  

среднего общего образования; 

-  обеспечение устойчивого функционирования  и развития территориальной системы  

образования,  реализация  образовательных запросов  жителей  в сочетании  с  интересами  

развития  городского  округа  город  Сибай  Республики Башкортостан. 

 


