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l, I U, tJтДел культуры является распФ!_)ядителем бюджетных средств
] i "нI{цliпе-Iьного райOна <Сретенский ра,rafiнi), выделяемых на развитие

1,t0. Стдел

::\'.]ЬТ\'Dы,

1 i 1. Отдел культуры наделяется ;{му{деством, которое закрепляетоя
за отде-rо\{ культyры на праве оперативного управления в соответствии с
j jKOi{O] ат еJIьствOм Российской Федерации,'i,i2. Отдел кульlуры является юридическим лицом, имеет
_,,:,особ-lенное имYцIествO tia праtsе оперативного управления,
;з\{остоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Отдел культуры
-,l и]\tенl{ мунициu€Lпьного района <Сретенский район> приобретает и
_,с\,шеств--iяет имущественные и ИHi;I€ праRе и обязанности в соответствии о
jJiiОIIОJаТЭЛЬСТВОМ РОССИЙскоЙ Фелерации, Забайкальског0 края,
lср\Iат!lвными правовыми актами il{,\lкItциг{а-тьного района кСретенский
:arioH>. выступает в суде без лслзезэеil}i*{:ти. t}.;.дел культуры имёет круглую
]ечать со своим полным наимснсваНР{?iч{} iltTltr}vifiЫ, бланки с официальными
-.1_\Iвола\1I1, другИе средстВа индивИДУа.Л:ТЗаЦИИ.

2. Нашрав.пения деятельноети, задачн к функции Отдела культуры

],L, На Отдел культуры ВГ}]З,Iаi'&i,lгся реUlение вопросов местнс}го
_,i]аченtlя в сфере культ},рьi, OTH€C*,HЁNriX к кOhdпетеiiции муниципальFло1-6;
:.iйона <,Сретенский район>> з8кOноýi:те'j;,оТВ*]чt Российской Федерации,
Забайкii-;lьского края, решениrIми Фрга}i*в rý,IестноГо самоуправления
i,,lницип а-тьного раЙона <<Срет,энскиЙ paЙ*li:...

отдел кулЬТУры вправе осущестtsляlь гФсударственньiе полномочия в
,оере к\Jътуры в случае их передачIi мytiициilа,чьному району ксретенскийi
_:aiioH>> Jаконами Российской ФелерециLt, Забайкальсксго края.

О с новньiми направлениями деятел ьЁ ости Отдела культуры являIотся :

- организация б иблиотечного обслужив ания населения ;
, созданIrе условий для обеспеченliя насеj-Iения услугами по организации
lосуга rr услугами организаций культурьi;
- .рt,анIiз;:iия предоставлениr{ допо.цнительнOго образования детям;

liные вопросы в сфере к}льтуры в с,}0ТВеТствии с действулоiI{иNt
. .1I.:i _!Н оДЗ ;е"ЦЬýТВоМ.

].2.'Jа-,ачами Стлела культil lbi rIвiJяют,Jя l

?.,2.i, Гjоздание благоприяттtой _tсультчрной средьi для воспитания и
Dазвития личности,
\ становок.

2,2.2, обеспечение

формирования у жителей позитивных ценностных

культурного обслух<ивания населения с учетом
КУЛъТУрных интересов и IIотребностей р€вличных социаJIьно_возрастньж
-рупп.

2,2.З. СОЗДание ус.тlовий дjiя riJiJrьт,:,/рнФ-творческой деятельности,
Э С Т еТИЧеС I(ОГО И ХУДОЖеСТВеННfi Г0 BOC;IB Т &ilИ,Я iiаСеЛеНИЯ.

2.2.1. ОбеСпечение доступности к.уJIьтуръi дJIя lкителей муницип.lJIьного
:eiloHa <<Сретенский райсrн>,
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z.2.5 . Сохранение и пропаганда культурно-историtIеского наследиrI.
2,2,6" обеспечение эффективной работы подведомственных уrрежленийкультуры.
2.3. ,Щля достижения установленных настоящим Положением целей Отдел

культуры выполняет следующие функции :

2.3.1,. Осуществляет разработку и реализацию планов и программ
комIшексного соци€}льно-экономического рuввития муницип€tльного районакСретенский район) в части рrrзtsития культуры и обеспечениrI культурного
обслуживания населения, целевьж программ р€lзвития культуры
муниципапьного района ксретенский район>>, принимает )ластие в
формировании проекта бюджета муниципального района <Сретенский
райою> по сфере культуры и его шOследующей корректировке.
2.3.2. Является распорядителем бюджетньж средств муницип€tльного района<Сретенский район> для подведомственных учреждений ; организаций
культуры. Отдел культуры составляет бюджетную роспись, распределяетлимЕты бюджетных обязательств по подведомственным получателям
бюджетньrх средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет
муниципЕlпьного района кСретенский район>.

2.3-3_ Определяет задания по предоставлению муницип.UIъных услуг в
сфере культуры для уIреждений и организаций культуры - получателей
бюджетtъrх средств с )лIетом норматива финансовых затрат.

2.3-4_ Утверждает сметы доходов и расходов подведомственньtх
бюджетных учреждений культуры и осуществляет контроль за
исполъзованием ими бюджетных средств.

2.з-5, Высryпает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и
окutзание услуг, связанных с решением вопросов местного значениrI
муницI.{па-пьного района <<Сретенский райою> в сфере культуры и

переданных
и законами

ос)дцествлением отдельных государственъьгх полномочий,
органаN{ местного самоуправлениrI
Забайкальского края.

2.з.6- Формирует, рЕtзмещает и контролирует исполнение муницип€tльного
заказа на библиотечное обслrуживание населения, организацию досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры, иные виды
культурного обс.rryживания населениrI В соответствии с действующим
законодатgльствОм Российской Федерации, Забайкальского крш, Уставом,

федеральными законами

иными нормативными
,<Сретенский район>>.

правовыми актами муницип€LIIьного раиона

2.з.7. СоздаеТ мунициП€IJIьные riреждения в сфере культуры.
2.3.8. Определяет цели, условия и порядок деятельности

подведомственных муниципztльных организаций и учреждений культуры,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности
руководителей данных организаций и учреждений, заслушивает отчеты об
ID( деятельности.
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2.з.9_ Осуществляет регулирование цен и тарифов на продукциюýслуu} муницип.лъньIх уrреждений И организаций культуры всоответствии с действующип{ законодательством.
2,3,10, обеспечивает разработку прOектов минимаJIьных соци€lльньiхСТаЦДаРЮВ И ДРУГИХ НОРМаТИВОВ расходOв бюджета муницип€tльногФ

района <<Сретенский райо*по no сфере *yn"rypr. 
------'-^*

2,з,11, Взаимодействует с органами местного самоуправления иныхм}щаБных образований по вопросам рЕввития кулътурыr,fунгrцтпального района <<сретенский районri, оrrrосящимся к компетенциим}щпаБного образования В соответствии с действующимзакоЕодательством Российской Федерации.
2',12. Организует пOдготовку и переподготовку кадроЕ,валифшсшдионную аттестацию работников подведомственных

учрцдешшi культуры, методическое обеспечение культур ной деятельности.,. 2.3.1з. При закJIючении Соглаптений о передаче мyннципаJI.ьцо}ýь
fа*оч, части полномочий органов местного самоуправления яоGедеtия
участвует в подготовке и согласовании документов по i6.p. культуры2-з-14_ Организует сбор ,rчr".rrческих показателей,харакгеризующих состояние сферы культуры муницип€шьного района<<сретенсrсrй райою>, и предоставляет указанные данные органамruсударqгвенной власти в порядке, установленном Правительством
Россттйской Федерации.

2.з.|5. Координирует упrастие предприятий и организаций культуры
KoMImeKcHoM соцИЕlльно-экономическом 

р€lзв итиитерритории поселениlI.
2-з.16. fuполняет иные функции в сфере кулътуры в соответствии с

в

законодательством Российской Федерации, Забайкальского края,нормативными правовыми актами муниципЕtльного района пСр.r.rrЙ"И
райот,:>l

2-4- отдел культуры может осуществлять предпринимательскую
деятеJIьность для достижениrr целей, Ради которьж оно создано.

2.5_ к предпринимательской деятельности Отдела культуры
относится:

2,5,1,Предосrавление платных услуг, в том числе консультационных.
2,5,2' Сдача В арендУ зданий и помещений, находяЩ ихся воперативном управлении Отдела культуры при согласовании ссобственrтиком.
z.5 .З . Иlлаядеятельностъ, не з апрещеннЕUI законодателъств ом.

3. Иrrrущество и средства Отдела культуры
3.1. Отле1l культуры является бюдхсетной организацией и

фшrансируется из бюджета муницип€lльного района <<Сретенс;;;;;; ,;
основе сметы доходов и расходов.

З.2. Источниками формированиrI имуIцества Отдела культуры в
денехсrой и иных формах являются:
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реIуJIярные и единовременные поступлениrI от
.оброво--]ьные имущественные взносы и пожертвования;
:ееlизации товаров, работ, услуг"

доходы, поJгrIаемые от сOбственности Отдела культуры.
др)дие, не запрещенные закФном шоступления"

Порядок реryлярных и единовременных поступлений от Учредителя
]преlе-lяется сметой доходOв и расхOдсts ст,цела культуры, составляемой на
i:ажJыI-i финансовый год. Отдел культуры использует бюджетные
средства в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

огдел культуры не имеет права полrIать кредиты (займы) у
хЕрещгшD( организаций, других юридиtIеских, физических лиц, из бюджетов
бюддсетной системы Российской Федерации,

в смете доходов и расходов Отдела культуры должны,быть отраженьi
все доходI Отдела культуры, пол)лаемые как из бrоджета и государственных
внбюрrсетнъш фондов, так и от осуществлеt{ия предпринимательской
деятеIьЕости, в тоМ числе доходЫ от оказания платньгх услугl ДР}ГИе доходы,
поJцлIаемые от использования собственности, закрепленной за Отделом
IryJБт}rры на праве оперативного управленvм,и иной деятельности"

огдел культуры в отношении закрепленного за ним имущества
осуществJlяет права владения, пользования и распоряжения им в пределах,
уст:lЕовленньгх законом, в соответствии с целями своей деятельности,
,ЩОЮВОРОМ о закреплении муницип€lльного имущества, заданиями
сбстветтнrака.

4. Управгlение дa"rarrrностью Отдела культуры

4.1. Струкryра и штатное расписание Отдела культуры
1, станав.,Iиваются администрацией муниципального района <Сретенский
эаI"iон)) В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и

Учредителя;
выручка от

:-{ор\lативными правовыми актами
tai"loH)).

f еIIона

муниципtlльного района <<Сретенский

бюджета муницип€lльного
главным распорядителем

бю:ii.:тных средств муниципальн0l-о раиона <<Сретенский район>
о(ютветствии с утвержденным бюджетной росписью рЕtзмером с учетом
сократценЕя и индексации.

4.3. УПРаВЛение деятельностью Отдела культуры осуществляется в
соответствии с законOдательствсм Российской Федерации,
ldушпп{пального района <<Сретенский район>>, Положением об
куJьтуры и строится на принципах единоначаJIия"

4.4. Управление деятельностью Отдела культуры осуществляет
рУкоВодитель - начЕuIьник в соответствии с действующим законодательством,
}-ставом муницип€lльного района кСретенский
_lо;тожением.

4.2. Фуlнансирование Отдела культуры из
<<Сретенский райою> осуществляется

Уставом
Отделе

- {--

раион) и настоящим



4.5. Начшrьник Отдела
шýtЕопо самоуправлениrI и

к\ льтi оы явjIяется должностным лицом
не;ет персональную ответственность за

::--'eHlie ВОПРОСОВ МеСТЕОГО Значения ý,{униципального раЙона кСретенскиЙ
_,.::.:,, в сфере Культуры, оilределенньiх законодательством Российской

Забайкаrьского lФflя, нормативными правовыми актами
]-, .1;]цIlп&-Iьного района кСретенский район>>"

-i.6. Начальник Отдела культуры являетоя единолиЕIным
,:-:]lНliТе-.IЬныМ органом. Начальник Отдела культуры нЕвнача,ется FIa

: _..,"-.,.ость и освобождается 0т должности распоряжением главы
:-],l.]н;lстрации муниципаJIьного раЙоirа <<СретенскиЙ раЙон> на основании
_ :., :сl вого Jоговора (контракта).

1.1, Начальник Отдела культуры оOуществляет руководство текущей
-;.;.е."ьностью Отдела культурьi. с.,беспечива*т выполнение возложенньж

-: ;е:о задач и несет oTts{-],1,CTBe}jiiФCTb за результатЫ деятельности
-о_ 

-е-lз к},--Iьтуры. Начальник L]т;iезrа }i-iльт}ры действует от имени Отдела
:-,..ь,\ры без доверенIrости, в ToI* ч.I4сj]е цредставляет его интересы в оргаI{ах
" J;\fарственной власти и {)рганах местного самоуправления, во
J ):;'._\{ооТношенияХ с юриДическиhlI! i: .],_i{ЗИЧескиМи ЛиЦаМи.

-1. 8. Начальник Отдела культ.i,г..:
J,8.1. Принимает решения iio вOпросам местного значения

,: :-.;:цlIпLlьного района <Сретенский .оайон)), отнесенным к пOлномочиям
t-,_ -:-lа к\,:]ьтуры, в соответствии с законOдательством Российской

Э,з -э:ацiill. Забайкальского края, норI\{ативньiми правовыми актами
],i". jl]i]-i1IlelbHoгo раЙона кС.оетенскиЙ раЙоц)). настоящим Положением.

;,8.]. Принимает решения о создании организаций и учреlкдений
:.,.-ъ:\:ы \{\,ниципацьного района <<Сретенский район>, назначении на
- ]_,ii:OcTb Ii освобождении от Il,лхtности руковолителей данных
*:з -.]с}lятIli"t l{ !чрекдениiд. -,.твtсirдаiт i{;t ус,га]]ы

;,8.3. отвечает за i]елевос использование выде.гIенных в
] :. *u-f я7tение Отдела культJчрьi бюджетных средст,в; достоверность и
-..- еtsFrе\lенное представление j.;станоtsленной отчетности и другой
,::1l:;LrD\{аlIии, связанной с исi;+л}l*ý.ием бюджета; своевременное соOтавление
,1 :lреJставление в орган, р.[gп{1."lня}tfrтj;lй бюджет, бюджетной росписи }l

".;l],iiiToB бюджетных обязательс,гв п0 пOдвеломственным получателям
1.;:,l^.еТНЫХ СРеДСТВ; 1'ТВеРЖДеКl,t* С},{еТ ДОХOДОВ И РаСХOДOВ

- ] ]ве.]омственных бюдже,_глrых 1,чi_lе;кдений; соблюдение нормативOв

-;..{енсовых затрат на предсставление мунлIципtLпьных услуг при
._зеf,r..дении смет доходов и расходоiз; эффективное испOльзование
1._.:.кетных средств"

4.8.4" Распоряжается рiiиуiцествcI\4 i}тде;та культурьi в пределах"
J . 3НОВЛСННЫХ ДОГОВОРО\4 Ф ЗаКРеIlJLеНИИ 1{МУlЦеСl'Ва.

4.8.5" Заключает догс,ворьi с физi,:ческим?t It }оридическими jIицами.

4.8.6. Издает и утверждает lлрl?казы, распOряжения, инструкции по
:]:тросам, входящим в кФlчtп*т*нцлlt* }чреждения, обязательные для всех
: .ботников Отдела культуры.
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4,8,7, Закгпочает с работниками трудовые договорьi, н€вначает имокJIады и условftя оплаты труда в соответствии с нормативными правовымиактами Iчfушilцш€шьного района кСретенс*"ЙluИоru.
4, 8, 8, Уlерждает правила внутреннего трудового распорядка.4,8,9, отвечает за организационно-техническое обеспечениедеятелъности Отдела кулътуры. 

ДYj\ДДll-rvwl\v9

4,8,10, обеопечиваЬт соблюдение правил и нормативных требованийохраны труда, противопожарной безопасноъr", санитарно-гигиенического ипротивоэпидемического 
режимов.

о.и.r"fii.l} r*|;Jffi;::Жr. """'" полномочия, предусмотренные

4,9, Начальник Отдела культуры несеТ ответственностъ за нарушенIUIдоговорЕых, щредитных, расчетньIх об"aателъств, правил хозяйствования,отвечает за качество и эффектrвность работы о;д; й;iооl
5. Трудовые отношlения

Работники аппарата отJела культуры являются муниципальныN{иirлужаLцr{ми муниципа'ьного района uСр.теrЬкий район>. 
l 1

работники Отдела *ynrryprl в \,становленном порядке подлежатмедицинСКО]Uу" и с оциальному страхо ванию и с о циальному обеспеченIлю.отдел k}льтуры обеспечивает здоровые и безопасные услов}iя трудаи несет ответственность за соблтоденIiе b*r.p.o*;;;;;;;u ''об основахсхраны тр},да",

б, РеоргаЕЕзация н ликвидацпя отдепа кульlуры, изменение положения6,1, Внесение изменений и до.rо,i,r.""Я в настоящu.-по,,rо*ение, атакже реоргаЕизация и ликвидациrI Огдела культуры производится впорядке, установленноМ законодателъством РоссийскоИЪ.дйц"r.6.2. Реорганизаци5I Отдела -уr;;у;"; может быть осуществлена вформе сли,IниII, присо единеЕиrI, разделенr", ""ro.i; irЪ"a;аз ования.6,3, В случае ликвидации Отдела культуры имущество,находящееся в его оперативном управлении, передается собственнику.

-7-
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