
Об утверждении Положения об Управлении  
культуры и работы с молодежью администрации 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края (в новой редакции) 

 
 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения и утвердить прилагаемое Положение об Управлении 

культуры и работы с молодежью администрации  Горнозаводского муниципаль-

ного района Пермского края (в новой редакции). 

2. Уполномочить начальника Управления культуры, спорта, социального 

развития и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципально-

го района Пермского края Киселеву Людмилу Александровну выступить заявите-

лем по государственной регистрации изменений в учредительные документы 

Управления культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью ад-

министрации  Горнозаводского муниципального района Пермского края. 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Горнозаводско-

го муниципального района: 

от 31 мая 2006 г. № 38 «Об утверждении Положения об управлении  соци-

ального развития и взаимодействия с территориями администрации Горнозавод-

ского муниципального района»; 

от 25 февраля 2009 г. № 10 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Земского Собрания муниципального района от 31 мая 2006 г. № 38»; 

от 28 апреля 2010 г. № 7 «О внесении изменений в решение Земского Соб-

рания Горнозаводского муниципального района от 31 мая 2006 г. № 38 (в редак-

ции решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25 

февраля 2009 г. № 10); 

от 27 октября 2010 г. № 88 «О внесении изменений в Положение об управ-

лении культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью админист-
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рации Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земско-

го Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.05.2006 № 38»; 

от 31 августа 2011 г. № 58 «О внесении изменений в Положение об управ-

лении культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью админист-

рации Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земско-

го Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.05.2006 № 38»; 

от 25 апреля 2012 г. № 30 «О внесении изменений в решение Земского Соб-

рания Горнозаводского муниципального района от 31.05.2006 № 38 "Об утвер-

ждении Положения об управлении культуры, спорта, социального развития и ра-

боты с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

 

 
 

Глава муниципального района - глава 
администрации муниципального района 
 
________________         А.Н.Афанасьев 

Председатель Земского Собрания 
муниципального района 

 
                           ____________И.В.Дубов 
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                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          решением Земского Собрания 

                                                                     от 29.01.2014 № 3 

 
 

Положение  
об Управлении культуры и работы с молодежью администрации  

Горнозаводского муниципального района Пермского края  
(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление культуры и работы с молодежью администрации Горноза-

водского муниципального района Пермского края (далее - Управление) является 

органом администрации Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (далее – администрация Горнозаводского муниципального района), обла-

дающим правом юридического лица, наделенным полномочиями, предусмотрен-

ными законодательством, Уставом Горнозаводского  муниципального района 

Пермского края (далее – Устав Горнозаводского  муниципального района), на-

стоящим Положением, и осуществляющим исполнительно-распорядительную 

деятельность в сфере культуры, социального развития и работы с молодежью. 

Управление в своей деятельности подотчетно главе муниципального района 

- главе администрации Горнозаводского муниципального района (далее - глава 

муниципального района) и непосредственно подчиняется заместителю главы ад-

министрации Горнозаводского муниципального района по социальным вопросам, 

который координирует и контролирует деятельность Управления. 

1.2. Учредителем Управления является администрация Горнозаводского 

муниципального района Пермского края (далее - Учредитель). 

1.3. Юридический адрес Учредителя: ул. Кирова, д. 65, г. Горнозаводск, 

Пермский край, 618820. 

1.4. Полное официальное наименование Управления: Управление культуры 

и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края. 

Сокращенное наименование: Управление культуры. 

1.5. Юридический и почтовый адрес Управления: ул. Мира, д. 15, 

г.Горнозаводск, Пермский край, 618820. 

1.6. Управление обладает правами юридического лица, является главным 

распорядителем бюджетных средств, имеет обособленное имущество, самостоя-

тельный баланс. 

От своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные не-

имущественные права, выступает в суде в качестве истца и ответчика, открывает 

consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB0512610E2832A2F4BD8D2CD4AD2ED36FFD20E0D8ECBB8388A81F6E2D30A4B1769B4969H021G
consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB0512610E2832A2F4BD8D2CD4AD21D268FC20E0D8ECBB8388HA28G
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лицевые счета в финансовом управлении администрации Горнозаводского муни-

ципального района Пермского края и в территориальном органе Федерального ка-

значейства, имеет печать с изображением герба Горнозаводского муниципального 

района и со своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы и 

бланки. 

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

1.7. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет 

средств бюджета Горнозаводского муниципального района, направляемых на со-

держание органов местного самоуправления. 

1.8. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную от-

ветственность по его обязательствам несет Учредитель. 

1.9. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных 

органов государственной власти, законами Пермского края, распоряжениями и 

постановлениями Правительства Пермского края, Уставом Горнозаводского му-

ниципального района, решениями Земского Собрания Горнозаводского муници-

пального района Пермского края, постановлениями и распоряжениями админист-

рации Горнозаводского муниципального района, а также настоящим Положением. 

1.10. Положение об Управлении утверждается решением Земского Собра-

ния Горнозаводского муниципального района Пермского края. 

1.11. Управление в пределах предоставленных ему полномочий осуществ-

ляет управление деятельностью подведомственных ему муниципальных учрежде-

ний, выполняет функции и полномочия учредителя по отношению к муниципаль-

ных учреждениям культуры, кроме принятия решения об их создании, реоргани-

зации, ликвидации, изменении типа. 

1.12. Управление осуществляет бюджетные полномочия главного распоря-

дителя (распорядителя) бюджетных средств в отношении подведомственных му-

ниципальных учреждений. 

 

2. Цель и задачи 

2.1.Целью деятельности Управления является реализация стратегических 

задач государственной политики в интересах населения, проживающего на терри-

тории Горнозаводского муниципального района, в установленной сфере деятель-

ности. 

2.2. Основными задачами в деятельности Управления являются: 

2.2.1. В области культуры: 

2.2.1.1. создание благоприятной культурной среды для воспитания и разви-

consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB05127F033E5EF5F9B78E75DCAF71863FF62AB5H820G
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тия личности, для формирования у жителей позитивных ценностных установок; 

2.2.1.2. обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в куль-

турной жизни; 

2.2.1.3. обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; 

2.2.1.4. обеспечение культурного обслуживания населения с учетом куль-

турных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп; 

2.2.1.5. создание условий для культурно-творческой деятельности, эстети-

ческого и художественного воспитания населения; 

2.2.1.6. обеспечение доступности культуры для жителей Горнозаводского 

муниципального района (далее – муниципальный район); 

2.2.1.7. сохранение, использование, популяризация и государственная охра-

на объектов исторического и культурного наследия, расположенных на террито-

рии муниципального района; 

2.2.1.8. обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений 

культуры. 

2.2.2. В области молодежной политики: 

2.2.2.1. создание условий для реализации молодежной политики; 

2.2.2.2. вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных возможностях развития; 

2.2.2.3. развитие социальной активности молодежи. 

 

3. Функции 

 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

3.2. оказывает содействие организации библиотечного обслуживания насе-

ления межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению со-

хранности их библиотечных фондов; 

3.3. организует предоставление дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, в том числе: 

3.3.1. создает дополнительные условия для поддержки талантливых детей, 

обучающихся в детских школах искусств; 

3.3.2. создает условия для поддержки педагогических кадров учреждений 

сферы культуры и искусства, работающих с одаренными детьми; 

3.3.3. укрепляет материально-техническую базу образовательных учрежде-

ний сферы культуры и искусства, включая оснащение их музыкальными инстру-
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ментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возмож-

ность эффективной реализации образовательных программ; 

3.3.4. повышает значимость культуры и искусства при реализации основных 

и дополнительных образовательных программ; 

3.3.5. совершенствует подготовку педагогических кадров в учреждениях 

сферы культуры и искусства; 

3.4. организует работу по развитию местного традиционного народного ху-

дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального рай-

она; 

3.5. организует работу по развитию музейного дела в муниципальном рай-

оне; 

3.6. организует работу на межселенной территории Горнозаводского муни-

ципального района по: 

библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек; 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культу-

ры; 

развитию местного традиционного народного художественного творчества, 

участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных про-

мыслов; 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собствен-

ности, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории населенных 

пунктов; 

проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

3.7. создает условия для эффективной реализации инновационного потен-

циала молодежи в интересах Горнозаводского муниципального района; 

3.8. организует работу по привлечению к участию молодежи в социально-

экономическом, политическом и культурном развитии  Горнозаводского муници-

пального района, в том числе через механизмы государственной поддержки дея-

тельности молодежных и детских общественных объединений, их проектов и про-

грамм; 

3.9. организует мероприятия по содействию общественной, гражданской, 

социально-экономической, творческой, трудовой и патриотической активности 

молодежи, в том числе лиц, находящихся в социально опасном положении; 

3.10. организует мероприятия по информированию молодежи о возможно-

стях личностного и общественного развития в Пермском крае, Горнозаводском 

муниципальном районе; 
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3.11. разрабатывает и реализует проекты в области патриотического воспи-

тания молодежи, в том числе подготовки молодежи к службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. 

3.12. разрабатывает и участвует в процедурах разработки и согласования 

проектов правовых актов Горнозаводского муниципального района в сферах 

культуры и искусства, молодежной политики, договоров и соглашений по вопро-

сам своей компетенции; 

3.13. осуществляет в установленном порядке функции муниципального за-

казчика при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг; 

3.14. являясь уполномоченным органом, осуществляет функции и полномо-

чия учредителя (отраслевого органа) муниципальных учреждений культуры и до-

полнительного образования детей Горнозаводского муниципального района (да-

лее – муниципальные учреждения) независимо от  их организационно-правовой 

формы и способа их создания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края; 

3.15. организует работу по созданию, реорганизации и ликвидации подве-

домственных муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа уч-

реждений; 

3.16. утверждает в установленном порядке уставы подведомственных муни-

ципальных учреждений и изменения к ним, заключает в установленном порядке 

трудовые договоры с руководителями этих учреждений; 

3.17. осуществляет управление деятельностью подведомственных учрежде-

ний; 

3.18. координирует деятельность подведомственных муниципальных учре-

ждений по подготовке документов на лицензирование в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации; 

3.19. анализирует и контролирует исполнение бюджетов подведомственных 

муниципальных учреждений, целевое использование бюджетных средств; 

3.20. обрабатывает, анализирует и формирует статистическую, бухгалтер-

скую и управленческую отчетность подведомственных муниципальных учрежде-

ний по выполнению муниципального заказа; 

3.21. организует ведение и постановку бухгалтерского учета, в том числе 

централизованного; 

3.22. обеспечивает для подведомственных муниципальных учреждений не-

обходимые условия (организационные, финансовые, кадровые и др.) для выпол-

нения муниципального заказа; 

3.23. взаимодействует с надзорными органами, обеспечивает соответствие 

подведомственных муниципальных учреждений требованиям норм и правил, рег-
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ламентирующих безопасную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении; 

3.24. координирует и контролирует деятельность муниципальных учрежде-

ний, находящихся на территории муниципального района, проводит мониторинг 

результативности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учре-

ждений по предоставлению муниципальных услуг, в том числе: 

3.24.1. разрабатывает отраслевые показатели, критерии оценки и единую 

методологию анализа результативности финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений; 

3.24.2. осуществляет планирование ожидаемых результатов деятельности 

муниципальных учреждений; 

3.24.3. осуществляет сбор, обработку, анализ и предоставление статистиче-

ской, бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений в случаях и порядке, 

установленных законодательством; 

3.24.4. осуществляет организацию единого информационного обеспечения 

процессов анализа деятельности муниципальных учреждений, в том числе орга-

низацию ведения централизованного хранения и комплексной обработки инфор-

мации; 

3.25. осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций раз-

вития в сфере культуры, искусства, молодежной политики; 

3.26. обеспечивает реализацию федеральных, краевых программ в установ-

ленной сфере деятельности на территории Горнозаводского муниципального рай-

она; 

3.27. обеспечивает разработку и реализацию муниципальных программ в 

установленной сфере деятельности на территории Горнозаводского муниципаль-

ного района; 

3.28. участвует в формировании бюджета Горнозаводского муниципального 

района в части обеспечения финансирования муниципального задания и муници-

пального заказа на предоставление бюджетных услуг населению в установленной 

сфере деятельности; 

3.29. осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Гор-

нозаводского муниципального района, в том числе в отношении подведомствен-

ных учреждений с закреплением за ними соответствующих расходов; функции 

администратора доходов бюджета Горнозаводского муниципального района; 

3.30. обеспечивает планирование деятельности в соответствии с поставлен-

ными целями, осуществление анализа и формирование отчетности о выполняе-

мых функциях и достигнутых результатах; 

3.31. представляет работников муниципальных учреждений к поощрениям и 

наградам муниципального, регионального и федерального уровней; 
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3.32. организует и осуществляет финансирование отдельных мероприятий в 

сфере культуры, молодежной политики в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

3.33. обеспечивает развитие информационной системы в указанной сфере 

деятельности, издание справочно-информационной, методической и другой лите-

ратуры, организации взаимодействия со средствами массовой информации; 

3.34. организует работу по созданию и внедрению современных систем 

безопасности и информатизации в подведомственных муниципальных учрежде-

ниях района; 

3.35. на основании соглашений о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения между представительными органами поселений и 

Земским Собранием муниципального района осуществляет полномочия по вопро-

сам местного значения поселений по вопросам сферы культуры и молодежной 

политики; 

3.36. оказывает содействие и поддержку деятельности общественных орга-

низаций в рамках компетенции Управления; 

3.37. организует и финансирует отдельные мероприятия и районные про-

граммы по вопросам социального развития; 

3.38. осуществляет прием физических и юридических лиц, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений физи-

ческих и юридических лиц, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок по вопросам, от-

несенным к компетенции Управления; 

3.39. организует мероприятия по межмуниципальному сотрудничеству в 

сфере культуры, искусства, молодежной политики; 

3.40. выносит на рассмотрение главы муниципального района вопросы, свя-

занные с выполнением возложенных на Управление функций; 

3.41. издает в установленном порядке и в пределах своей компетенции при-

казы, осуществляет контроль за их исполнением; 

3.42. привлекает для консультаций, подготовки и рассмотрения вопросов, 

относящихся к компетенции Управления, организации и специалистов на дого-

ворной и контрактной основе, формирует временные коллективы и рабочие груп-

пы; 

3.43. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

4. Структура и штаты 

 

4.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности главой муниципального района. 
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4.2. Начальник осуществляет руководство Управлением на основе единона-

чалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Управление задач. 

4.3. Начальник Управления имеет одного заместителя, назначаемого на 

должность и освобождаемого от должности начальником Управления. 

4.4. Начальник Управления: 

4.4.1. вносит в установленном порядке на рассмотрение главы муниципаль-

ного района проекты муниципальных правовых актов по вопросам культуры, со-

циального развития, молодежной политики; 

4.4.2. издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания и распо-

ряжения, подлежащие обязательному исполнению работниками Управления, ру-

ководителями в подведомственных учреждениях; контролирует их исполнение; 

4.4.3. утверждает должностные инструкции работников Управления; 

4.4.4. назначает на должность и освобождает от должности работников 

Управления, руководителей подведомственных муниципальных учреждений; 

4.4.5. утверждает в установленном порядке уставы муниципальных учреж-

дений, находящихся в ведении Управления; 

4.4.6. распоряжается средствами Управления в пределах утвержденных смет 

и выделенных ассигнований; 

4.4.7. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на 

работников Управления, представляет отличившихся работников к государствен-

ным наградам, почетным званиям; 

4.4.8. представляет интересы Управления без доверенности, заключает до-

говоры и соглашения, выдает доверенности от имени Управления; 

4.4.9. открывает лицевые счета в финансовом управлении администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края и в территориальном 

органе Федерального казначейства, подписывает финансовые документы; 

4.4.10. обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет ответст-

венность за соблюдение трудового законодательства. 

4.5. На время отсутствия начальника исполнение его обязанностей возлага-

ется на заместителя начальника Управления. 

4.6. При Управлении создана централизованная бухгалтерия, которая об-

служивает муниципальные учреждения на основании заключенных договоров. 

 

5. Трудовые отношения 

 

5.1. Штатное расписание Управления утверждается главой муниципального 

района. Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, 

являются муниципальными служащими. Положение об оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий утверждается главой муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB0512610E2832A2F4BD8D2CD4A222DA6EFD20E0D8ECBB8388A81F6E2D30A4B1769B4968H021G
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5.2. Работники Управления в установленном порядке подлежат медицин-

скому и социальному страхованию и социальному обеспечению. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Управления 

 

6.1. Ликвидация и реорганизация Управления производятся в установлен-

ном законом порядке. 

6.2. При ликвидации или реорганизации Управления увольняемым работни-

кам гарантируется соблюдение всех прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При реорганизации Управления все документы передаются в соответст-

вии с установленными правилами организации-правопреемнику. 

6.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного срока хране-

ния передаются на хранение в архивный отдел администрации муниципального 

района. 


