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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.11.2015                                с. Новобирилюссы                                          № 373 

 

Об утверждении Положения об отделе культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Бирилюсского района в новой редакции 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 48  Устава Бирилюсского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об отделе культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Бирилюсского района в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Положение об отделе культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Бирилюсского района, утвержденное Постановлением 

администрацией Бирилюсского района № 470 от 22.11.2012 года, считать 

утратившим силу.  

3. Начальнику отдела культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Бирилюсского района Н.М. Дементьевой зарегистрировать 

соответствующие изменения в налоговом органе в установленном законом 

порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальной сфере Е.К. Сивакову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава  

Бирилюсского района                                                                              В.В. Беленя 
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  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               Постановлением  

                                                                                           администрации района 

                                                                                         05.11.2015 года № 373 
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с. Новобирилюссы 

2015 год 
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1. Общие положения 

 

        1.1. Отдел культуры, молодежной политики и спорта  администрации Бирилюсского 

района (сокращенно: ОКМС  администрации Бирилюсского района)   (в дальнейшем 

именуемый «Отдел») является отраслевым органом исполнительной власти Бирилюсского 

района, осуществляющим управление в области культуры, дополнительного образования в 

области культуры, молодежной политики и спорта. 

         1.2. «Отдел» является уполномоченным органом администрации Бирилюсского района 

по управлению единой культурной политикой района. «Отдел» является структурным 

подразделением администрации Бирилюсского района Красноярского края и участником 

бюджетного процесса в Бирилюсском районе в соответствии с возложенными на него 

функциями. 

         1.3. «Отдел»  в своей деятельности подчиняется администрации Бирилюсского района и 

несет ответственность перед администрацией за выполнение возложенных на него задач. 

Учредителем «Отдела» выступает администрация Бирилюсского района. 

        1.4. «Отдел» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами 

Бирилюсского района и настоящим положением. 

         1.5. Для обеспечения своей деятельности «Отдел» вправе создавать филиалы и 

открывать представительства в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Бирилюсского района порядке. 

         1.6. «Отдел» является распорядителем бюджетных средств Бирилюсского района, 

выделяемых на развитие культуры, молодежной политики и спорта. 

         1.7. «Отдел» наделяется муниципальным имуществом Бирилюсского района, которое 

закрепляется за «Отделом» на праве оперативного управления в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

         1.8. «Отдел» имеет фирменное наименование, обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс. Расчетный счет и иные счета в банках. 

«Отдел» от имени Бирилюсского района приобретает и осуществляет имущественные и иные 

права и обязанности в соответствии  с законами Российской Федерации, законами 

Красноярского края и муниципальными нормативными правовыми актами, выступает в 

соответствии с Уставом Бирилюсского района в суде. 

         1.9. «Отдел» имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, 

сокращенным наименованием и наименованием Бирилюсского района, штамп, бланки, 

другие средства индивидуализации. 

         1.10. Юридический адрес: 662120, Красноярский край, Бирилюсский район, с. 

Новобирилюссы, улица Советская, 130. 

 

2. Направления деятельности, задачи и функции «отдела» 

 

         2.1. На «Отдел»  возлагается  решение вопросов местного значения в сфере культуры 

молодежной политики и спорта, отнесенных к компетенции Бирилюсского района 

законодательством  Российской Федерации,  законодательством  Красноярского края, 

нормативными - правовыми актами органов местного самоуправления Бирилюсского района 

         2.2.  «Отдел» вправе осуществлять государственные полномочия в сфере   культуры, 

молодежной политики и спорта, переданные органам местного самоуправления района 

федеральными законами и (или) законами Красноярского края. 

2.3. Основными направлениями деятельности «Отдела» являются: 

        2.3.1. Создание условий для обеспечения поселений входящих в состав Бирилюсского 

района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 

          2.3.2. Организация библиотечного  обслуживания населения Бирилюсского  района 

межпоселенческими библиотеками,  комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов. 
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          2.3.3. Создание и поддержка музеев, сохранение  материального культурного наследия 

Бирилюсского района. 

          2.3.4. Создание условий для развития  местного традиционного народного 

художественного  творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов  в  Бирилюсском  районе. 

         2.3.5. Организация предоставления общедоступного дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях. 

         2.3.6. Обеспечение условий для развития на территории Бирилюсского района 

физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района. 

        2.3.7. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 

        2.3.8. Иные вопросы  в сфере культуры, молодежной политики и спорта   в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

2.4. Задачи   «Отдела» в области культуры: 

         2.4.1. Создание благоприятной культурной среды  для воспитания и развития личности, 

формирование у жителей района позитивных ценностных установок. 

         2.4.2. Обеспечение  культурного обслуживания населения района с учетом культурных 

интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп. 

         2.2.3. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения. 

         2.4.4. Обеспечение доступности культуры для населения района. 

         2.4.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия. 

         2.4.6. Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры. 

         2.4.7. Проведение районных мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов). 

 

2.5. Задачи «Отдела» в области реализации молодежной политики и спорта: 

         2.5.1. Формирование в районе единой, взаимосвязанной системы реализации 

государственной молодежной политики. 

         2.5.2. Разработка, реализация планов мероприятий, направленных на исполнение 

законодательства Российской Федерации, краевых нормативно-правовых актов и района по 

вопросам молодежной политики. 

         2.5.3. Осуществление мер по реализации  активной социальной политики в отношении 

молодежи. 

         2.5.4. Проведение целенаправленной работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

         2.5.5. Разработка и реализация мер по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и негативное проявление в молодежной среде. 

         2.5.6. Участие в разработке и реализации программ по обеспечению  занятости 

несовершеннолетних. 

         2.5.7. Составление в установленном порядке годовых планов в области реализации 

молодежной политики, работа по проектной деятельности в этом направлении. Пропаганда 

здорового образа жизни среди населения района, через проведение районных спортивных 

мероприятий,  приобщение жителей района  к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

         2.5.8. Проведение зрелищных спортивных праздников для населения района. 

         2.5.9. Организация в средствах массовой информации пропаганды здорового образа 

жизни среди населения района. 

         2.5.10. Составление в установленном порядке годовых планов в области  молодежной 

политики, работа по проектной деятельности в этом направлении. 

 

     2.6. Для достижения установленных настоящим положением целей «Отдел» выполняет 
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следующие функции: 

         2.6.1. Осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Бирилюсского района в области развития культуры,  

молодежной политики и спорта, обеспечение культурного обслуживания населения, целевых 

программ развития культуры,   молодежной политики и спорта   и его последующей 

корректировке. 

         2.6.2. Является распорядителем бюджетных средств Бирилюсского района для 

подведомственных учреждений культуры, молодежной политики и  спорта «Отдел» 

составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных  обязательств по 

подведомственным получателям бюджетных средств района и направляет их в орган, 

исполняющий бюджет Бирилюсского района. 

         2.6.3. Определяет муниципальные  задания по предоставлению муниципальных услуг в 

сфере культуры, молодежной политики и спорта для учреждений культуры - получателей 

бюджетных средств района с учетом нормативных финансовых  затрат. 

             2.6.4. Утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 

учреждений культуры, планы финансово-хозяйственной деятельности и осуществляет 

контроль за исполнение ими бюджетных  средств. 

          2.6.5.  Выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказания  

услуг, связанных с решением вопросов  местного значения района в сфере культуры, 

молодежной политики и спорта и осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления района, федеральными законами и (или) 

законами Красноярского края. 

          2.6.6. Формирует, участвует и контролирует исполнение муниципального  заказа на 

библиотечное обслуживание населения, организацию  и обеспечение жителей  района 

услугами организации культуры, охрану и сохранение объектов культурного наследия 

районного значения, иные виды культурного обслуживания населения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского 

края, Уставом, иными нормативными правовыми актами Бирилюсского района. 

          2.6.7. Создает муниципальные учреждения   в сфере культуры, участвует в создании 

общественных организаций, в том числе межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по  решению вопросов местного значения Бирилюсского района. 

          2.6.8. Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений культуры, утверждает их уставы. Назначает на должность и 

освобождает от  должности руководителей данных учреждений, заслушивает отчеты об их 

деятельности в порядке, предусмотренных Уставом Бирилюсского района. 

           2.6.9.  Осуществляет регулирование цен и тарифов на услуги муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством. 

            2.6.10. Обеспечивает разработку проектов минимальных социальных стандартов и 

других нормативных расходов бюджета Бирилюсского  района в сфере культуры, 

молодежной политики и спорта. 

            2.6.11. Взаимодействует с органами мастного самоуправления иных муниципальных 

образований, по  вопросам культуры, молодежной политики и спорта Бирилюсского района, 

относящиеся к компетенции муниципального образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

            2.6.12. Организует подготовку и переподготовку кадров, аттестацию работников 

подведомственных учреждений культуры, методическое обеспечение культурной 

деятельности. 

            2.6.13. При заключении  соглашений о передаче муниципальному району части  

полномочий органов местного самоуправления Бирилюсского района, участвует в 

подготовке и согласовании документов в сфере культуры, молодежной политики и спорта. 

            2.6.14. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

сферы культуры района и  предоставляет указанные данные органами государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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            2.6.15. Координирует участие учреждений культуры в комплексном социально-

экономическом развитии   территории района. 

            2.6.16. Выполняет иные функции в сфере культуры, молодежной политики и спорта в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Красноярского края, Уставом, иными нормативными правовыми актами культуры, 

молодежной политики и спорта. 

  

3. Имущество и средства «Отдела» 

 

            3.1. Отдел культуры, молодежной политики и спорта является казенным 

учреждением и финансируется из бюджета Бирилюсского района на основе статьи доходов и 

расходов. Источниками формирования имущества «Отдела» в денежной и иных формах 

являются: 

           3.1.1.  Регулярные и единовременные поступления от Учредителя: 

- добровольные, имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от  реализации товаров, услуг, работ. 

          3.1.2. Другие, не запрещенные законом поступления. Порядок регулярных  и 

единовременных поступлений от Учредителя определяется сметой доходов и расходов 

«Отдела», составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой главой администрации 

района, в порядке установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Бирилюсского района. 

          3.1.3. «Отдел» использует бюджетные средства в соответствии  с утвержденной сметой 

доходов и расходов. 

           3.1.4. «Отдел» не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, 

других юридических, физических  лиц. 

            3.1.5.  В смете доходов и расходов «Отдела» должны быть отражены все доходы 

«Отдела», получаемые  из бюджета и государственных внебюджетных фондов. 

            3.1.6. «Отдел» в отношении  закрепленного за ним имущества осуществляет  в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, Договором о  

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления  за «Отделом» 

(далее по тексту – Договор о закреплении имущества), зданиями собственника, прав 

владения, пользования и распоряжения им. 

 

4. «Отдел» осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

следующих учреждений культуры, дополнительного образования в области 

культуры и спорта: 
 

             4.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новобирилюсская Детская  школа  искусств» (МБУДО «НДШИ») 

           4.2.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» 

Бирилюсского района  (МБУК «РДК» Бирилюсского района) 

           4.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бирилюсский краеведческий 

музей» (МБУК БРКМ)  

           4.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система»  Бирилюсского района (МБУК «ЦБС» Бирилюсского района) 

           4.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб по 

месту жительства»  поселка Рассвет. 

           4.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новобирилюсская детско-юношеская спортивная школа» (МБУДО «НДЮСШ»). 

 

5. Управление деятельностью «Отдела» 

 

           5.1.  Порядок формирования отдела  культуры, молодежной политики и спорта, 
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полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность «Отдела», а также иные 

вопросы организации  и деятельности определяются Уставом Бирилюсского района и 

принимаемыми в соответствии с ним  муниципальными нормативными правовыми актами   

и настоящим Положением. 

           5.2. Управление деятельностью «Отдела» осуществляет начальник в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

           5.3. Структура и штатное расписание отдела культуры, молодежной политики и спорта 

утверждается приказом начальника «Отдела». 

           5.4. Начальник «Отдела» является должностным лицом и несет персональную 

ответственность за решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной 

политики и спорта, определенных законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края, нормативными правовыми актами  Бирилюсского района. 

           5.5. Трудовой договор с начальником «Отдела» заключает глава района в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

           5.6. Начальник «Отдела» является единоличным исполнительным органом. Начальник 

«Отдела»  назначается на должность и освобождается от должности распоряжением  главы 

района на основании Трудового договора. 

           5.7. Начальник «Отдела» осуществляет руководство текущей деятельностью «Отдела» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

нормативными правовыми актами  Бирилюсского района, настоящим Положением, 

Договором о закрепленном  имуществе и Трудовым договором, обеспечивает выполнение 

возложенных на него задач и несет ответственность за результаты деятельности «Отдела». 

Начальник «Отдела» действует от имени  «Отдела» без доверенности в суде, в том числе 

представляет его интересы  в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления и во  взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

Начальник «Отдела»: 

           5.8.  Издает приказы по вопросам местного  значения Бирилюсского района, 

относящимся к  полномочиям  отдела культуры, молодежной политики и спорта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 

нормативными правовыми актами  Бирилюсского района и настоящим  Положением. 

            5.9. Издает приказы о назначении  на должность  и освобождении от  должности 

руководителей данных учреждений, утверждает их уставы. 

           5.10.  Отвечает за целевое использование, выделенных в распоряжение «Отдела» 

бюджетных средств, достоверность и своевременное представление установленной 

отчетности и другой информации, связанной с использованием бюджета, своевременное 

составление и представление в орган, исполняющий бюджет, бюджетной  росписи и лимитов 

бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств, 

утверждение смет доходов и расходов подведомственных  бюджетных учреждений, 

соблюдение нормативов  затрат на предоставление муниципальных услуг при  утверждении 

смет доходов и расходов эффективное использование бюджетных средств. 

           5.11. Совершает в установленном порядке сделки от имени «Отдела». 

           5.12. Распоряжается имуществом отдела  культуры, молодежной политики и спорта в 

пределах, установленных договором о закреплении имущества. 

           5.13. Заключает договоры  с физическими и юридическими лицами. 

           5.14. Издает и утверждает приказы, распоряжения,  инструкции по вопросам, 

входящих в компетенцию учреждения, обязательные для всех работников отдела  культуры, 

молодежной политики и спорта, утверждает нормативные и плановые документы. 

           5.15. Заключает с работниками трудовые договоры, условия оплаты труда в 

соответствии с нормативными правовыми актами Бирилюсского  района. 

           5.16. Утверждает правила внутреннего распорядка. 

           5.17. Осуществляет подбор кадров, назначает на должность и освобождает от нее 

специалистов отдела культуры, молодежной политики и спорта. Утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка, координирует работу сельских учреждений культуры по 
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согласованию с главами сельских администраций. 

           5.18. Устанавливает надбавки, принимает меры  поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания в  соответствии с действующим законодательством. 

           5.19. Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности «Отдела». 

           5.20. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов. 

           5.21. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Красноярского края, нормативными правовыми актами  Бирилюсского района и Трудовым 

договором. 

           5.22. Начальник «Отдела» несет ответственность за нарушение договорных, 

кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность работы 

«Отдела». 

6. Трудовые отношения. 
 

            6.1. В «Отделе» действует система найма работников, предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации. 

            6.2.  Работники «Отдела» являются муниципальными служащими администрации 

Бирилюсского района. 

            6.3. Работники «Отдела» в установленном порядке подлежат медицинскому и 

социальному страхованию и социальному обеспечению. 

       

7. Реорганизация и ликвидация отдела культуры, 

молодежной политики и спорта, изменения Положения. 

 

            7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также  

реорганизация и ликвидация отдела культуры, молодежной политики и спорта проводится в 

установленном законодательством порядке. 

           7.2. Реорганизация и ликвидация отдела культуры, молодежной политики и спорта 

осуществляется на основании решения Учредителя, принимаемого в форме постановления 

администрации Бирилюсского района. 

           7.3. Реорганизация и ликвидация отдела культуры, молодежной политики и спорта 

может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования.  

            7.4. Отдел культуры, молодежной политики и спорта  считается  реорганизованным, 

за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшего юридического лица. 

           7.5. В случае ликвидации отдела культуры, молодежной политики и спорта   

имущество, находящееся в его оперативном управлении передается собственнику. 

           7.6. Отдел считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

  

 

 


