
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от . /ffi.2015r.

Об утверждении изменений в Положение об 
Отделе культуры администрации
муниципального района «Ульяновский 
район»

Рассмотрев предоставленные документы, администрация муниципального 
района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Положение об Отделе культуры администрации 
муниципального района «Ульяновский район» изложив его в новой 
редакции (Приложение №1);

2. Заведующему Отделом культуры администрации муниципального района 
«Ульяновский район» Черкесовой Александре Михайловне 
зарегистрировать изменения и дополнения в Положение об Отделе 
образования администрации муниципального района «Ульяновский 
район» в МИ ФНС №1 России по Калужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

А.И.Анисимов
Глава администрации 
МР «Ульяновский ра



Приложение №1 
к Постановлению  

Главы администрации 

МР «Ульяновский район» 
от « / /  2015г. № _ //£ _

П О Л О Ж Е Н И Е  

ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения.

1.1.Отдел культуры администрации МР «Ульяновский район» (далее именуемый - отдел 
культуры) создан как орган управления администрации района, обеспечивающий выполнение 
законодательства и решений местных органов власти в сфере культуры и туризма района.

Отдел культуры реализует задачи муниципального характера по сохранению 
материальных и нематериальных культурных ценностей и предоставления культурных благ 
населению Ульяновского района, развитию туризма. Является юридическим лицом, имеет 
штамп, печать со своим наименованием. Отдел культуры имеет свою смету, обособленное 
имущество, расчетный счет, имеет право выступать в судебных органах от своего имени.

1.2.Полное наименование: Отдел культуры администрации муниципального района 

«Ульяновский район»,
- сокращенное наименование: Отдел культуры администрации МР «Ульяновский 

район».
1.3. Как юридическое лицо, отдел культуры действует на основании, общих для 

организаций данного вида, положений Федерального закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об 
общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, применительно к казенным 
учреждениям.

1.4.Отдел культуры в своей деятельности подотчетен Главе администрации 
муниципального района «Ульяновский район».

1.5. Учредителем отдела культуры администрации МР «Ульяновский район является 
администрация муниципального района «Ульяновский район» (исполнительно
распорядительный орган).

1.6. В своей работе отдел культуры руководствуется:
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации;
- Основами законодательства РФ по культуре и туризму;

- нормативными актами Калужской области;
- настоящим Положением;
- коллективным договором;
- нормами Конституции Российской Федерации.
1.7. Ю ридический и фактический адрес отдела культуры:
249750 Калужская область,
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Ульяновский район,
с.Ульяново,
ул. Б-Советская, д.88

2. Наименование деятельности и полномочия отдела культуры

2.1. На отдел культуры возлагается решение вопросов местного значения в сфере 
культуры и туризма, отнесенных к компетенции муниципального района «Ульяновский район» 
законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, решениями 
органов местного самоуправления МР «Ульяновский район».

Основными направлениями деятельности отдела культуры являются:
-организация библиотечного обслуживания библиотечной сетью, комплектование 

библиотечных фондов;
-создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
-организация предоставления дополнительного образования детей на территории 

муниципального района;
-разработка районных целевых, ведомственных целевых, долгосрочных целевых 

программ развития культуры и туризма в муниципальном районе «Ульяновский район» с 
учетом социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей района;

-обеспечение соблюдения законодательства в области культуры и туризма в 
муниципальном районе «Ульяновский район»;

-осуществление информатизации в сфере культуры и туризма в муниципальном 
районе «Ульяновский район»;

-обеспечение нормативного правового регулирования отношений в сфере культуры и 
туризма в муниципальном районе «Ульяновский район»;

-иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Целью и задачами отдела культуры являются:
2.2.1.Осуществление Конституционных прав граждан на культурное обслуживание и 

свободу творчества.
2.2.2.Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 

формирование у жителей позитивных ценностных установок.
2.2.3.Обеспечение культурного обслуживания с учетом культурных интересов и 

потребностей различных социально-возрастных групп.
2.2.4.Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения и развития туризма.
2.2.5.Обеспечение доступности культуры для жителей Ульяновского района.
2.2.6.Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия.
2.2.7.Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры.
2.3.Для достижения установленных настоящим Положением целей и осуществления 

поставленных задач отдел культуры выполняет следующие функции:
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2.3.1.Осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного 
социально-экономического развития МР «Ульяновский район» в части развития культуры и 
туризма и обеспечения культурного обслуживания населения, целевых программ развития 

культуры МР»Ульяновский район», принимает участие в формировании проекта бюджета 
МР»Ульяновский район» в сфере культуры, туризма и его последующей корректировке.

2.3.2.Является распорядителем бюджетных средств МР «Ульяновский район» для 
подведомственных организаций культуры и структурных подразделений. Отдел культуры 
составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в Финансовый отдел 
администрации МР «Ульяновский район» (исполнительно-распорядительный орган).

2.3.3.Утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений и 
структурных подразделений, осуществляет контроль за использованием ими бюджетных 
средств.

2.3.4.Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений 
и структурных подразделений, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.

2.3.5.Разрабатывает и представляет на утверждение в представительный орган местного 
самоуправления перечень оплачиваемых населением услуг культуры и туризма, а также 
расценки на платные услуги.

2.3.6.Развивает систему стимулирующих доплат, надбавок и других документов.
2.3.8.Утверждает показатели по отнесению к группам по оплате труда руководителей и 

специалистов.
Организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию 

работников культуры, методическое обеспечение культурной деятельности. Организует сбор 
статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры и туризма, 
предоставляет указанные данные в уполномоченные региональные структуры.

2.3.9.При заключении соглашений о передаче муниципальному району части
Iполномочии органов местного самоуправления поселения, участвует в подготовке и 

согласовании документов по сфере культуры и туризма.
2.3.10.Координирует |и регулирует деятельность межмуниципальных и муниципальных 

поселенческих учреждений культуры в рамках муниципального района, решает вопросы, 
находящиеся в совместном ведении межпоселенческого характера через:

- совместные проекты, направленные на сохранение традиций, развитие любительского 
искусства ( фестивали, выставки и др.), разработку туристских троп;

- поддержку общественных инициатив социально- незащищенных слоев населения, 
льготное обучение, кинопоказ, социальную реабилитацию через участие в художественно -  
самодеятельном творчестве.

Контролирует сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за 
подведомственными учреждениями культуры в соответствии законодательством Российской

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
рвавш ихся в процессе деятельности отдела культуры.

2.3.11. Осуществляет подготовку социально-экономического обоснования по вопросу 
создания муниципальных культурно-просветительных учреждений в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативно правовыми актами, учредительных документов (изменений в

Федерации, координирует 
архивных документов, образ



ш
учредительные документы 
учреждений дополнительно 

2.3.12. Осуществляет 
законодательство РФ, норм 
правовыми актами, приним; 
решает вопросы подбора и 
информации, принимает 
сотрудничестве, решает вог 
рассматривает письма, з 
принимает по ним решек 
мероприятия по гражданской

уч

подведомственных учреждений культуры района, а также 
образованиях в соответствии с действующим законодательством, 
иные функции и полномочия в соответствии с действующим 

ативно-правовыми актами Калужской области, муниципальными 
ает меры по социально-правовой защите работников культуры, 
расстановки кадров, осуществляет связь со средствами массовой 
астие в межрегиональном, всероссийском и международном 

росы правовой политики отрасли, в пределах своих полномочий 
ления, жалобы, обращения физических и юридических лиц, 

ия и готовит отчеты. Организует в установленном порядке 
1 обороне в подведомственных организациях.

3. Имущество. Финансовая и хозяйственная деятельность

хозяйственная деятельность отдела культуры строится на основе 
и контрольных цифр, утвержденных органами местного 

района «Ульяновский район» в установленном

денежные средства на д 
ответственность за имеющи

3.1. Финансовая и 
экономических нормативор 
самоуправления муниципального 
законодательством порядке.

3.2. Источниками финансирования отдела культуры являются бюджетные ассигнования 
консолидированного бюджета муниципального района на основе статьи бюджетной сметы.

3.3. Отдел культуры не вправе распоряжаться имуществом без согласия собственника 
имущества.

3.4. У отдела культуры отсутствует право совершать крупные сделки, размещать
епозитах в кредитных организациях. Отдел культуры несет 
ся в распоряжении денежные средства.

3.5.Средства от приносящей доходы деятельности возвращаются в районный бюджет. В 
смете доходов отдела культуры должны быть отражены все доходы отдела культуры, 
получаемые из бюджета и государственных внебюджетных фондов. При исполнении сметы 
доходов и расходов, расходование средств осуществляется отделом культуры в соответствии с 
порядком, предусмотренным бюджетным Кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Районного Собрания МР «Ульяновский район».

3.6. Имущество отдела культуры (офисная мебель, компьютеры и др.) закрепляется 
администрацией муниципального района «Ульяновский район» (исполнительно-

на правах оперативного управления. Здания, сооружения и другое 
щ , подведомственных отделу культуры, закрепляются за этими 

с администрацией муниципального района «Ульяновский район» 
ельный орган) на праве оперативного управления.

распорядительный орган ) 
имущество юридических л 
учреждениями по договору 
(исполнительно-распорядит

3.7. Условия и порядок использования закрепленного имущества устанавливается
администрацией мунициШального района «Ульяновский район» (исполнительно
распорядительный орган) на основе договора о закреплении имущества.

3.8. Денежные средства, имущества и иные объекты собственности, переданные 
отделу культуры физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвований или 
завещаний, являются муниципальной собственностью и передаются отделу культуры на праве 
оперативного управления.
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3.9. Отдел культуры н 
имущества.

3.10. Отдел куй 
юридических лиц отрасли и 
результатом их деятельное 
художественные, прикладны

3.11. Бухгалтерский 
юридическими лицами, по, 
осуществляет централизован

3.12. Контроль за ф 
финансовый орган администр

есет ответственность за сохранность и использование переданного

ьтуры защищает права собственности работников культуры, 

а продукт интеллектуального и творческого труда, являющегося 
ги (сценарии, методические разработки, режиссерские работы, 

изделия и др.).
учет и отчетность, а также финансовые операции и контроль за 

дведомственными отделу культуры по договорам с ними, 
чая бухгалтерия отдела.
лнансированием отдела культуры осуществляет уполномоченный 

ации муниципального района «Ульяновский район».

Структура и управление отдела

4.1.В структуру отдела культуры входит аппарат, централизованная бухгалтерия, 
районный передвижной центр народного творчества (РПЦНТ), отдел туризма, хозяйственный 
отдел.

Управление деятельностью отдела культуры осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением об отделе культуры и строится на 
принципах единоначалия.

4.2.Управление деятельностью отдела культуры осуществляет заведующий в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. Условия и 
гарантии деятельности заведующего отделом культуры как муниципального служащего 
оговаривается в заключаемой с ним договоре (контракте), который не может противоречить 
законодательству о муниципальной службе и о труде, а так же настоящему Положению.

4.3.Заведующий явля 
персональную ответственно 
района «Ульяновский район)

1)ется должностным лицом местного самоуправления и несет 
сть за решение вопросов местного значения муниципального 

в сфере культуры и туризма, определенных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами 
МР «Ульяновский район».

4.4.Заведующий отделом культуры является исполнительным единоличным органом. 
Заведующий отделом культуры назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Главы администрации МР «Ульяновский район» на основании трудового 
договора.

4.5.Срок трудового договора определяется трудовым договором.
4.6.Заведующий отделом культуры осуществляет руководство текущей деятельностью 

отдела культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными актами МР «Ульяновский район», настоящим Положением, 
договорами о закреплении имущества и трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задай и несет ответственность за результаты деятельности отдела 
культуры. Заведующий отдел:ом культуры действует от имени отдела без доверенности, в том 
числе представляет его интересы в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

4.7.Заведующий отделом культуры:



4.7.1.Издает распоряжения и приказы по вопросам местного значения «МР 
«Ульяновский район», отнесенным к полномочиям отдела культуры, и дает указания, 
подлежащие обязательному выполнению работниками отдела культуры, руководителями 
подведомственных учреждений культуры, а также осуществляет контроль за их выполнением.

4.7.2.Назначает и освобождает от должности работников отдела культуры, 
руководителей подведомственных учреждений культуры, заключает, изменяет и расторгает с 
ними трудовые договоры, назначает им оклады и условия оплаты труда в соответствии с 
нормативными правовыми актами МР «Ульяновский район».

4.7.3. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка. Контролирует 
деятельность своих непосредственных подчиненных, организует выполнение должностных 
обязанностей и соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками отдела и подведомственных 
учреждений культуры. Отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение отдела 
культуры бюджетных средств, достоверность и своевременное представление установленной 
отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета, бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств, эффективное использование бюджетных средств.

4.7.4.Совершает в установленном порядке сделки от имени отдела культуры, 
распоряжается имуществом отдела культуры в пределах, установленных договором о 
закреплении имущества.

4.7.5.Заключает договора с физическими и юридическими лицами, подписывает 
служебную документацию в пределах своей компетенции, имеет право первой подписи на 
банковских бланках и финансовых документах.

4.7.6.Открывает лицевой счет в отделении Федерального казначейства при наличии 
разрешения финансового органа, распоряжается средствами отдела культуры с учетом целевого 
назначения, выдает доверенности.

4.7.7.Несет ответственность за организацию бухгалтерского учета отдела культуры, 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Калужской области, нормативными правовыми 
актами муниципального района «Ульяновский район» и трудовым договором.

4.7.8.Заведующий отделом культуры несет ответственность за нарушение договорных, 
расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 
Федерации, отвечает за качество и эффективность работы отдела культуры.

4.7.9.Заведующий отделом культуры обеспечивает здоровье и безопасные условия труда 
и несет ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны труда».

5. Функции и полномочия централизованной бухгалтерии отдела культуры

5.1. Ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности осуществляется 
централизованной бухгалтерией на основе заключаемых договоров с учреждениями культуры, 
туризма и учреждениями дополнительного образования.

5.2. В договоре предусматривается порядок предоставления информации руководителю 
обслуживаемого муниципального культурно-просветительного учреждения, учреждения
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дополнительного образования и иные функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация отдела культуры

6.1 .Отдел культуры может быть реорганизован по постановлению администрации 
муниципального района « Ульяновский район».

6.2. При реорганизации отдела культуры его Положение утрачивает силу.
6.3. Ликвидация и реорганизация отдела культуры может осуществляться:

при инициативе администрации муниципального района и в случаях, 
установленных законодательством РФ.

6.4. При ликвидации отдела культуры денежные средства и иные объекты 
собственности, принадлежащие отделу культуры, поступают в собственность муниципального 
района.

6.5. Ликвидацию отдела культуры осуществляет ликвидационная комиссия, образуемая 
администрацией муниципальцого района.

6.6. Администрация муниципального района « Ульяновский район» (исполнительно -  
распорядительный орган) или уполномоченный ею орган устанавливает порядок и сроки 
проведения ликвидации, сроки заявления претензий кредиторов, которые не могут быть менее 
2-х месяцев с момента объявдения о ликвидации.

6.7. Ликвидационная 
задолженности и выявлению

комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской 
кредиторов. Кредиторы и другие юридические лица извещаются 

о ликвидации или реорганизации отдела культуры в письменном виде.
6.8. Ликвидационная комиссия оценивает наличие ликвидационного имущества, 

составляет ликвидационный баланс его организации. Назначает ликвидационную комиссию.
6.9. При ликвидации или реорганизации отдела культуры высвобождаемым работником 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии законодательством Российской 
Федерации.

7. Заклю чи тельн ы е полож ения.

7.1. Вносить изменения и дополнения в настоящее Положение вправе только 
администрация МР « Ульяно|вский район».
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