                                                                                                                





ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА                    

РЕШЕНИЕ


09.12.2011 г. № 30/231-РД
Об утверждении Положения об отделе
физкультуры и спорта администрации
Кумылженского муниципального района



     На основании пункта 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 статьи 27 Устава Кумылженского муниципального района Волгоградской области, решения Кумылженской районной Думы  от 03.12.2010 г. №18/121- РД «Об утверждении структуры органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района» Кумылженская районная Дума р е ш и л а:

        1.Наделить правами юридического лица отдел физкультуры и спорта администрации Кумылженского муниципального района с 01.01.2012 года.
        2. Утвердить прилагаемое Положение об отделе физкультуры и спорта администрации Кумылженского муниципального района.
3. Администрации Кумылженского муниципального района обеспечить
регистрацию отдела физкультуры и спорта администрации         Кумылженского муниципального района в качестве юридического лица в соответствии с действующим законодательством.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения в МКУК «Кумылженская     межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В.Сергеева» с 13 декабря по  22 декабря 2011 года.



Глава Кумылженского
муниципального района                                                                    Г.А.Шевцов



                                                                                         Утверждено
                                                                           решением Кумылженской 
                                                          районной Думы  
                                                                                  от  09.12. 2011 г  № 30/231-РД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУМЫЛЖЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Отдел физкультуры и спорта    администрации Кумылженского  муниципального района, именуемый в дальнейшем - Отдел, является структурным подразделением администрации Кумылженского муниципального района.
1.2. Отдел является исполнительным органом администрации Кумылженского муниципального района в сфере  развития физической культуры и спорта в Кумылженском муниципальном районе.
1.3. Отдел наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением и имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
1.4. Отдел имеет право заключать договоры, выступать в судах и арбитражных судах в качестве истца и ответчика, отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами.
1.5. Отдел имеет печать со своим наименованием, штампы,  бланки, лицевой счет, открытый в финансовом отделе администрации Кумылженского муниципального района. 
1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, нормативными правовыми актами Кумылженского  муниципального района и настоящим Положением.
1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации Кумылженского муниципального района, государственными органами, общественными, творческими коллективами, молодежными, физкультурно-оздоровительными и спортивными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
1.8. Полное наименование Отдела: "Отдел физкультуры и спорта администрации Кумылженского муниципального района".
1.9. Сокращенное наименование: "Отдел ФК и спорта".
1.10. В своей деятельности Отдел подчинен главе Кумылженского муниципального района 
1.11.  Юридический и фактический адрес Отдела:
 Юридический адрес: 403402 ул.Мира 15, ст. Кумылженская, Кумылженского района, Волгоградской области.
  Фактический адрес: 403402 ул. Пушкина 9, ст. Кумылженская, Кумылженского района Волгоградской области. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными задачами отдела физкультуры  и спорта  администрации Кумылженского муниципального района являются:
- реализация на основе действующего законодательства Российской Федерации решений администрации Кумылженского  муниципального района Волгоградской области в сфере развития физической культуры и спорта в Кумылженском муниципальном районе;
- разработка и реализация муниципальной политики Кумылженского муниципального района в сфере развития физической культуры и спорта;
 - содействие в реализации гражданами прав на занятия физической культурой и спортом на территории Кумылженского муниципального района;
- развитие и укрепление межмуниципальных спортивных связей в рамках компетенции отдела;
         - обеспечение исполнения целевых программ Кумылженского муниципального района в сфере физической культуры и спорта; 
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  спорта Кумылженского муниципального района;
 - разработка и организация выполнения целевых, перспективных, годовых планов и комплексных программ развития   спорта в Кумылженском муниципальном районе, участие в разработке и реализации иных социальных программ;
- участие в работе комиссий, созданных администрацией  Кумылженского муниципального района;
 - обеспечение соблюдения прав жителей Кумылженского муниципального района в сфере физической культуры и спорта; 
 - развитие форм и методов организации досуга среди подростков и молодежи совместно с отделом культуры и молодёжи администрации Кумылженского муниципального района  и  отделом по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района и другими организациями Кумылженского муниципального района;
- организация работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи совместно с  другими субъектами профилактики Кумылженского муниципального района;
- создание условий по обеспечению развития физической культуры, спорта на территории Кумылженского муниципального района в целях всестороннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха граждан;
- координация планов и проведение спортивных мероприятий в Кумылженском муниципальном районе, развитие детского и юношеского спорта, координация физкультурно-спортивной работы среди инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем;
- обеспечение подготовки спортсменов и членов сборной команды района для участия в областных соревнованиях;
- пропаганда физической культуры и спорта на территории Кумылженского муниципального района.
- осуществление связей со средствами массовой информации;
- участие в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации учреждений  физической культуры и спорта в Кумылженском муниципальном районе.

Виды деятельности Отдела физкультуры и спорта  администрации Кумылженского муниципального района:
- разработка и реализация муниципальных целевых программ;
- привлечение внебюджетных источников для развития физической культуры и спорта Кумылженского  муниципального района;
 - обеспечение  отчетности  по физкультуре и спорту;
 - обеспечение соблюдения законодательства в сфере физической культуры  и спорта;
- анализ и прогнозирование процессов в сфере физической культуры,  
и спорта;
- осуществление методического и организационного руководства физическим воспитанием населения и подготовкой спортсменов в районе;
- утверждение календарных планов районных соревнований, осуществление контроля за проведением в районе физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятий;
- разработка и утверждение положений о проведении районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- направление сборных команд района по видам спорта, перспективных спортсменов, тренеров-преподавателей и членов  спортивных организаций на спортивные состязания, 
-принятие участия в методических совещаниях  и объединениях областного значения;
- внедрение новых видов услуг в области физической культуры и спорта  на территории Кумылженского муниципального района;
-  организация и проведение спортивных соревнований и сборов;
- осуществление подготовки сильнейших спортсменов и сборных команд Кумылженского муниципального района, обеспечение их участия в спортивных мероприятиях;
- совместно с заинтересованными организациями проведение работ по подготовке спортсменов, контроль за организацией учебно-тренировочного процесса;
- осуществление координации планов строительства спортивных сооружений и баз на территории района, контроль за эффективным использованием спортивных сооружений независимо от их ведомственной подчиненности и за обеспечением должностными лицами физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений надлежащего технического оборудования, мест проведения спортивных занятий и соревнований в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами;
- ведение учета и отчетности по физической культуре и спорту в установленном порядке;
 - ведение учета рекордов и достижений  Кумылженского муниципального района по видам спорта;
- ходатайство о присвоении в установленном порядке спортивных званий и категорий.
   
3. ПРАВА ОТДЕЛА

3.1. В соответствии с возложенными задачами отдел физкультуры и спорта администрации Кумылженского муниципального района  имеет право:
- осуществлять функции учредителя муниципальных учреждений   спорта в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района;
- осуществлять контроль над эффективностью использования и сохранностью имущества подведомственных учреждений и организаций;
- получать в установленном порядке от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий и организаций документы и материалы, необходимые для осуществления возложенных на Отдел задач;
- привлекать на договорной основе ученых и специалистов к разработке методов решения проблем, относящихся к ведению Отдела, образовывать в случае необходимости коллективы и рабочие группы;
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для исполнения подведомственными муниципальными учреждениями и организациями;
- инициировать проведение различных   спортивных соревнований и других мероприятий в сфере  физической культуры и спорта;
  - представлять администрацию Кумылженского муниципального района во всех государственных, общественных, хозяйственных органах и организациях по вопросам  спорта в пределах своей компетенции;
 - осуществлять в установленном законом порядке рекламно-информационную деятельность в сфере физической культуре и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни;
- курировать работу подведомственных организаций и давать свои рекомендации по усовершенствованию деятельности в области физической культуры  и спорта;
- привлекать дополнительные внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы, финансирования программ и мероприятий в области физической культуры и спорта;
- образовывать в установленном порядке совместно с заинтересованными государственными органами и органами местного самоуправления Кумылженского муниципального района межведомственные комиссии, координационные и экспертные советы и рабочие группы по проблемам физической культуры и спорта;
- принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию отдела, давать разъяснения по указанным вопросам;
 - получать информационное, документальное, правовое, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Отдела;
- принимать участие в формировании местного бюджета в части определения объемов финансирования муниципальных учреждений   спорта и иных подведомственных организаций, местных программ и мероприятий в сфере физической культуры  и спорта, осуществлять контроль над эффективным использованием и целевым расходованием этих средств.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ

4.1. Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности главой Кумылженского муниципального района.
Начальник Отдела:
- руководит деятельностью Отдела, обеспечивает выполнение его функциональных обязанностей;
- в необходимых случаях принимает с руководителями учреждений, отделов, а также общественными организациями совместные решения;
- в соответствии с действующим законодательством распоряжается имуществом и другими средствами Отдела, заключает хозяйственные и другие договоры с предприятиями, организациями, кооперативами и отдельными гражданами в пределах своей компетенции. Выдает доверенности, открывает в банках России расчетный и иные счета Отдела;
- представляет Отдел в государственных, общественных и других организациях;
- отчитывается о деятельности Отдела перед администрацией Кумылженского муниципального района;
- издает приказы, инструкции, распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями;
- вносит на рассмотрение главы Кумылженского муниципального района проекты постановлений и распоряжений администрацией Кумылженского муниципального района  по вопросам физической культуры и спорта;
- осуществляет контроль за выполнением постановлений и распоряжений главы Кумылженского муниципального района, по вопросам физической культуры и спорта;
- награждает и представляет к награждению в установленном законом порядке наиболее отличившихся работников;
- налагает дисциплинарные взыскания на работников Отдела, а также оказывает иные меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Начальник Отдела обязан:
- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных действующим законодательством;
- организовать ведение бухгалтерского и статистического учета в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о них;
- представлять Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и материалов;
- осуществлять работу с письмами, заявлениями, жалобами граждан, участвовать по мере необходимости в разрешении конфликтных ситуаций в подведомственных учреждениях Отдела;
- распределять обязанности между сотрудниками Отдела;
- утверждать календарные планы работ, положения о соревнованиях , издавать приказы по Отделу;
- выступать инициатором по проведению районных массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, назначать главных судей районных мероприятий;
- подписывать и визировать в установленном порядке документы, связанные с деятельностью Отдела;
- решать в установленном порядке вопросы командирования сотрудников Отдела;
- соблюдать законы Российской Федерации, Волгоградской области и иные нормативные правовые акты  Волгоградской области и Кумылженского муниципального района.
4.3. Полный объем полномочий и должностных обязанностей начальника Отдела определяется должностной инструкцией, утвержденной главой Кумылженского муниципального района, действующим законодательством о муниципальной службе и правовыми актами Кумылженского муниципального района.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

5.1. Прекращение деятельности Отдела может осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования) в порядке, определяемом Кумылженской районной Думой Волгоградской области.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Кумылженской районной Думы Волгоградской области. 

