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Приложение 1 
к Постановлению администрации
 МО г. Александров
от 10.08.2011 №  412





У С Т А В 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту  город Александров Владимирской области» (в дальнейшем именуемый - Комитет) образован в соответствии с решением Совета народных депутатов города Александрова, Постановлением Главы города Александров .
Полное наименование юридического лица: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту города Александров Владимирской области».
Сокращенное наименование: МКУ «Комитет по физической культуре и спорту города».
В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией Российской федерации, законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Уставом и законами Владимирской области, Уставом муниципального образования город Александров, постановлениями и распоряжениями Главы города, другими нормативно-правовыми актами, а также настоящим Уставом.
Учредителем комитета является администрация муниципального образования г. Александров.
Комитет является некоммерческой организацией.
Комитет является юридическим лицом, имеет фирменное наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный или иные счета в банках. Комитет от имени  муниципального образования г. Александров приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности в соответствии с законами Российской Федерации, субъекта РФ и нормативными правовыми актами муниципального образования г. Александров, выступает в соответствии с Уставом муниципального образования г. Александров в суде без доверенности.
Комитет имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и наименованием муниципального образования г. Александров, штампы, бланки с официальными символами муниципального образования г. Александров, другие средства индивидуализации.
Комитет является распорядителем бюджетных средств муниципального образования г. Александров, выделяемых на развитие физической культуры и спорта.
Для обеспечения деятельности Комитет вправе создавать филиалы и открывать представительства в установленном действующим  законодательством РФ и Уставом муниципального образования г. Александров порядке.
Комитет наделяется имуществом муниципального образования г. Александров, которое закрепляется за Комитетом на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.  Комитет не отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Комитета, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) этого предприятия вызвана Учредителем. В указанных случаях на Учредителя при недостаточности имущества Комитета может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
 Учредитель наделят Комитет функциями по развитию физической культуры и спорта.
 Юридический адрес Комитета: 
601650, Владимирская область, город Александров, ул. Красной Молодежи, д. 7


2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИТЕТА.
2.1. На Комитет возлагается решение вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта муниципального образования г. Александров, отнесенных к компетенции муниципального образования г. Александров законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, решениями органов местного самоуправления муниципального образования г. Александров.
       Комитет вправе осуществлять государственные полномочия в сфере физической культуры и спорта, в случае их передачи муниципальному образованию г. Александров законами Российской Федерации, законами Владимирской области.
       Основными направлениями деятельности Комитета являются:
2.2. Задачи Комитета: 
	развитие физической культуры и спорта в городе;

организация и совершенствование физического воспитания населения города подготовка спортсменов, физкультурников, проведение единой государственной политики, в сфере физической культуры и спорта;
развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы среди населения города;
воспитание молодежи, населения средствами физической культуры и спорта во взаимодействии с отделом образования, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, военным комиссариатом, комитетами и отделами администрации города с привлечением других государственных и общественных организаций;
осуществление развития физической культуры, спорта на территории города в целях всестороннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха людей, подготовки молодежи к труду и воинской службе, а также подготовки спортсменов высокой квалификации;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
подготовка проектов правовых актов по вопросам, отнесенным к его ведению;
обеспечение подготовки сборных команд города по видам спорта для участия в областных, российских и международных соревнованиях;
организация и проведение работ по подбору, расстановке, переподготовке физкультурных кадров;
координация работы физкультурно-спортивных организаций, согласно календарю спортивно-массовых мероприятий;
оказание помощи строительству и эффективной эксплуатации спортивных сооружений, комплексов, туристических баз.
2.3. Функции Комитета:
	определяет основные направления в развитии физической культуры и спорта на территории города, представляет свои предложения органам МО г. Александров;

разрабатывает целевые программы по развитию физической культуры и спорта, направляет на утверждение Совета народных депутатов либо главы города;
принимает меры по совершенствованию сети и укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
ведет работу по привлечению к занятиям физической культурой и спортом всех возрастных групп населения, способствует организации работы с инвалидами и лицами с физическими недостатками, используя в этих целях различные мероприятия и формы работы;
способствует проведению научных исследований в области физической культуры и спорта, пропаганде и распространению передовых знаний и опыта, внедрению результатов научных исследований в практику;
способствует развитию новых видов услуг, включая платные услуги населению города средствами физической культуры и спорта;
способствует установлению международных связей с целью укрепления сотрудничества и взаимопонимания;
осуществляет организационное и методическое руководство физическим воспитанием населения, контроль за подготовкой спортсменов и работой учреждений физической культуры и спорта, подведомственных комитету;
 координирует планы строительства спортивных и туристических объектов на территории города, контролирует в пределах своих полномочий эффективность их использования, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
утверждает единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории города;
осуществляет контроль и проведение в городе массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, организует городские, областные, российские и международные турниры и соревнования;
проводит конференции, совещания, встречи, организует выставки и другие мероприятия в пределах своей компетенции;
осуществляет подготовку сборных команд города и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях, чемпионатах и первенствах области, России, а также международных соревнованиях, организует работу по подготовке спортивного резерва, контролирует организацию учебно-тренировочного процесса; 
обеспечивает потребность города в специалистах физической культуры и спорта за счет выпускников учебных заведений, организует переподготовку и повышение квалификации работающих специалистов;
в пределах своей компетенции осуществляет работу по присвоению тренерских квалификаций, спортивных разрядов и судейских категорий;
осуществляет пропаганду передового опыта работы по физической культуре и спорту;
ведет учет и отчетность, утверждает рекорды и достижения города по видам спорта, представляет в установленном порядке документацию для областных, республиканских рекордов, установленных спортсменами города, статистику по вопросам физической культуры и спорта;
награждает призами, вымпелами, жетонами, дипломами, грамотами и денежными призами победителей и призеров спортивных соревнований, физкультурных работников, активистов, коллективы физкультуры и команды;
представляет в установленном порядке в вышестоящие органы документы для присвоения почетных и спортивных званий спортсменам, тренерам, работникам физической культуры и спорта;
организует смотр-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы;
вносит в администрацию, городской Совет народных депутатов, в другие государственные и общественные органы предложения по вопросам физической культуры и спорта;
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, контролирует деятельность подведомственных предприятий, организаций и учреждений;
осуществляет экономический анализ деятельности учреждений физической культуры и спорта, составляет финансовые и статистические отчеты, представляет их в соответствующие органы в установленный срок; 
использует в установленном порядке дополнительные источники финансирования на развитие физической культуры и спорта в городе, на социальную защиту спортивных работников, тренеров, спортсменов, судей, ветеранов физической культуры и спорта;
осуществляет рекламно-информационную деятельность в сфере физической культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни;
организует своевременное и правильное рассмотрение и решение предложений, жалоб, заявлений граждан, принимает по ним соответствующие меры, проводит прием граждан по вопросам физической культуры и спорта, осуществляет контроль за этим разделом работы в подведомственных учреждениях.

2.4. Права Комитета:
       ●   получать необходимую информацию по вопросам физической культуры и спорта от государственных и общественных организации, в том числе органов государственной статистики;
       ● согласовывать планы строительства спортивных и туристических объектов на территории города;
       ● участвовать в пределах своей компетенции в назначении и освобождении от   занимаемой должности физкультурных и спортивных работников;
       ● координировать проведение городских, областных, республиканских и международных мероприятий на территории города, независимо от ведомственной принадлежности и осуществлять контроль за их подготовкой и проведением;
      ● направлять и осуществлять совместную работу по вопросам физической культуры и спорта коллективов физкультуры, спортивных клубов, учебных заведений, спортивных клубов по месту жительства, спортивных сооружений, расположенных на территории города, независимо от их от ведомственной принадлежности и подчиненности;
      ●  заслушивать информацию работников физкультурно-спортивных организаций;
- вносить предложения в соответствующие органы о представлении к награждению почетными и спортивными званиями, наградами и другими поощрениями;
      ● ограничивать несвойственные виды деятельности на спортивных сооружениях, расположенных на территории города, независимо от их от ведомственной принадлежности.
Для обеспечения своей деятельности комитет может быть наделен другими правами в установленном порядке.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОМИТЕТА.

3.1. Комитет является бюджетной организацией и финансируется из бюджета муниципального образования г. Александров на основе сметы доходов и расходов.
3.2.  Источниками формирования имущества Комитета в денежной или иных формах являются:
   ●   регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
   ●   добровольные имущественные взносы и пожертвования;
   ●   выручка от реализации товаров, работ, услуг;
   ●  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
   ●   доходы, получаемые от собственности Комитета;
   ●   другие, не запрещенные законом поступления.
3.2.  Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя определяется сметой доходов Комитета, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой главой муниципального образования г. Александров, в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами  муниципального образования г. Александров.
3.3.  Комитет пользуется бюджетными средствами в соответствии с утвержденной сметой доходом и расходов
3.4.  Комитет не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов системы Российской Федерации.
3.5.  В смете доходов и расходов Комитета должны быть отражены все доходы Комитета, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования собственности муниципального образования г. Александров, закрепленной за Комитетом на праве оперативного управления, и иной деятельности. 
3.6.  Доходы Комитета, полученные от предпринимательской деятельности, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Комитета и отражаются в доходах бюджета муниципального образования г. Александров как доходы от использования имущества, находящегося  в муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.
3.7. При использовании сметы доходов и расходов, расходования средств, полученных за счет внебюджетных источников, осуществляется Комитетом в соответствии с порядком, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования г. Александров.
3.8.  Доходы, фактически полученные Комитетом от предпринимательской деятельности, при исполнении бюджета сверх утвержденным законом (решением) о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, используется Комитетом в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и правовыми актами представительного органа муниципального образования г. Александров. 
3.9.  Комитет в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, Договором о закреплении муниципального имущества за Комитетом (далее по тексу – Договор о закреплении имущества), заданиями собственника, права владения, пользования и распоряжения им.
3.10.  Собственник имущества, закрепленного за Комитетом, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.





4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМИТЕТА

4.1.  Порядок формирования Комитета, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность Комитета, а также иные вопросы организации и деятельности Комитета определяются Уставом муниципального образования г. Александров.
4.2.  Структура и штатное расписание Комитета устанавливаются Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования г. Александров, Финансирование Комитета из бюджета муниципального образования г. Александров осуществляется главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования г. Александров в соответствии с утвержденным бюджетной росписью размером с учетом сокращения и индексации.
4.3.  Управление деятельностью Комитета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования г. Александров, Уставом Комитета и стоится на принципах единоначалия.  
4.4. Управление деятельностью Комитета осуществляет председатель в соответствии с действующем законодательством, Уставом муниципального образования г. Александров  и настоящим Уставом. Председатель Комитета является должностным лицом местного самоуправления и несет персональную ответственность за решение вопросов местного муниципального образования г. Александров в сфере физической культуры и спорта, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования г. Александров.
4.5.  Председатель Комитета является единоличным исполнительным органом. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности распоряжением главы муниципального образования г. Александров на основании Трудового договора.
            Трудовой договор с председателем Комитета заключает Глава муниципального образования г. Александров в порядке, установленном трудовым законодательством.
            Председатель Комитета подотчетен Главе муниципального образования г. Александров, а по имущественным вопросам – органу по управлению имуществом муниципального образования г. Александров.
            Срок полномочий председателя Комитета определяется Трудовым договором и Уставом муниципального образования г. Александров.
4.6.  Председатель Комитета осуществляет руководство текущей деятельностью Комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования г. Александров, настоящим Уставом, Договором о закреплении имущества и Трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности Комитета. Председатель Комитета действует от имени Комитета без доверенности, в том числе представляет его интересы в органах государственной власти  и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
4.7. Председатель Комитета:
   ●  руководит его деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и функций;
   ● назначает на должность и увольняет сотрудников комитета, подведомственных организаций и учреждений;
   ● налагает дисциплинарные взыскания, принимает меры поощрения к работникам комитета,  подведомственных организаций и учреждений;
   ● издает приказы в соответствии с задачами и настоящим Уставом, нормативными актами администрации области, города, вышестоящих органов государственной власти, обязательными для исполнения всеми организациями, занимающимися вопросами физической культуры и спорта, контролирует их исполнение;
   ● обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников комитета;
   ●  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой города и его заместителями при обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию;
   ● утверждает функциональные обязанности и должностные инструкции работников комитета, руководителей подведомственных организаций;
   ●  представляет интересы Комитета по всем вопросам его деятельности;
   ● заключает договора, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета;
   ● согласно штатному расписанию, устанавливает доплаты, надбавки, премии работникам комитета в установленном порядке, по соглашению с заместителем Главы администрации по социальной политике;
   ● осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, нормативными правовыми актами муниципального образования г. Александров и Трудовым договором.
4.8.  Председатель Комитета несет ответственность за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствований, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Комитета.


5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1.  В Комитете действует система найма работников, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  Фонд оплаты труда работников Комитета состоит из фонда оплаты труда технических работников и фонда оплаты труда работников, приравненных к муниципальным служащим. 
5.3. Работники Комитета в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному обеспечению.
5.4.  Комитет обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и несет ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны труда».


6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА.
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
6.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также реорганизация и ликвидация Комитета производится в установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования г. Александров	порядке.
6.2.  Реорганизация Комитета может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
6.3. Комитет считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.
6.4.  В случае ликвидации Комитета имущество, находящееся в оперативном управлении, передается собственнику.

