
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(седьмое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25 октября 2016 г.       № 8 

 

 

 

Об утверждении Положения об 

управлении по культуре и молодежной 

политике администрации муниципального  

района «Яковлевский район» 

Белгородской области 

 

 

 

В соответствии со ст.23 Устава муниципального района «Яковлевский 

район» Муниципальный совет   р е ш и л: 

1. Утвердить Положение об управлении по культуре и  молодежной 

политике администрации муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с __ октября 

2016 г.  

3. Положение, утвержденное решением Муниципального совета 

Яковлевского района от 27 апреля 2014 г. № 3,  считать утратившим силу.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по социально-

культурному развитию (Павленко А.М.) и заместителя главы администрации 

района по социально-культурному развитию Столярову З.А. 

 

 

 

Председатель Муниципального 

             совета района       Е.А.Говорун 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением  

Муниципального совета  

Яковлевского района 

от  «25» октября 2016г. № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

ОБ  УПРАВЛЕНИИ  ПО  КУЛЬТУРЕ 

И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
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1.1. Управление по культуре и молодежной политике администрации 

муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области (далее - 

управление по культуре и молодежной политике) является отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального района 

"Яковлевский район" Белгородской области, обеспечивающим проведение 

единой государственной политики в сфере культуры и молодежной политики 

на территории муниципального района "Яковлевский район" Белгородской 

области. 

1.2 Управление по культуре и молодежной политике является 

юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет баланс, 

лицевой счет, круглую печать с изображением герба Яковлевского района и 

своим наименованием, штампы и бланки установленного образца, другие 

реквизиты, утвержденные в установленном порядке, может быть истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах. 

Имущество управления по культуре и молодежной политике является 

собственностью муниципального района "Яковлевский район" (далее - 

Собственник имущества) и закреплено за управлением по культуре и 

молодежной политике на праве оперативного управления, недвижимое 

имущество на праве безвозмездного срочного пользования. 

1.3. Управление по культуре и молодежной политике руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральным законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Белгородской 

областной Думы, Губернатора и правительства Белгородской области, 

положениями и приказами департамента внутренней и кадровой политики  

Белгородской области, Уставом муниципального района "Яковлевский район" 

Белгородской области, решениями Муниципального совета Яковлевского 

района, нормативными правовыми актами администрации муниципального 

района "Яковлевский район" Белгородской области, настоящим Положением, а 

также другими правовыми актами, касающимися деятельности управления по 

культуре и молодежной политике. 

1.4. Полное наименование управления по культуре и молодежной 

политике: Управление по культуре и молодежной политике администрации 

муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области. 

Сокращенное наименование: Управление по культуре и молодежной политике 

администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области. 

1.5. Место нахождения управления по культуре и молодежной 

политике: 

- юридический адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, 

г.Строитель, ул. 5 августа 14 
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         - фактический адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, 

г.Строитель, ул. 5 августа 14. 

1.6.Управление  по культуре и молодежной политике подчиняется и 

отчитывается о своей деятельности главе администрации муниципального 

района "Яковлевский район" Белгородской области, а непосредственно по 

вопросам своей деятельности - заместителю главы администрации 

муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области по 

социально-культурному развитию. 

По вопросам в области культуры и молодежной политики, отнесенным 

к ведению органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, управление по культуре и молодежной политике подконтрольно 

департаменту внутренней и кадровой политики области, управлению 

культуры области. 

Руководство учреждением осуществляется начальником управления по 

культуре и молодежной политике администрации муниципального района 

"Яковлевский район" Белгородской области. 

1.7.Управление по культуре и молодежной политике осуществляет 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти и 

государственными органами Белгородской области, органами местного 

самоуправления, иными органами и выборными должностными лицами 

местного самоуправления, субъектами системы предупреждения 

правонарушений и профилактики негативных проявлений среди детей и 

подростков, творческими союзами и общественными организациями по 

выполнению мероприятий, относящихся к компетенции управления по 

культуре и молодежной политике. 

1.8.  Для обеспечения открытого доступа к информации о деятельности 

управления по культуре и молодежной политике создан официальный сайт в 

сети Интернет. Сайт является элементом единой системы информационного 

сопровождения деятельности управления  по культуре и молодежной 

политике. 

Информационный ресурс является открытым и общедоступным и 

формируется в соответствии с деятельностью всех структурных 

подразделений управления по культуре и молодежной политике. 

1.9. В управлении по культуре и молодежной политике создание и 

деятельность организационных структур политических партий,   

общественно-политических    и    религиозных    движений    и    организаций 

(объединений) не допускаются.  

1.10. Структура и штатное расписание управления по культуре и 

молодежной политике утверждается распоряжением администрации 

муниципального района "Яковлевский район". 

 

2. Основные задачи  и функции управления по культуре и 

молодежной политике 

2.1. Основными задачами управления по культуре и молодежной 
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политике является обеспечение участия в проведении администрацией 

муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области единой 

государственной политики в области культуры и молодежной политики, 

обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционного 

права граждан на получение общедоступных, услуг учреждений культуры и 

молодежной политики. 

 

В области культуры: 

 

Управление по культуре и молодежной политике осуществляет 

следующие функции: 

2.2.Создает условия для реализации права каждого человека 

заниматься творческой деятельностью на основе свободного выбора 

нравственных, эстетических ценностей, досуговых занятий, оказывает 

поддержку талантам, творческой молодежи, дебютантам, творческим 

коллективам, народным мастерам при соблюдении их творческой 

независимости. 

2.3.Организовывает и проводит как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с другими учреждениями, организациями и т. д. смотры, 

фестивали, концерты, тематические вечера, культурно - спортивные 

праздники и т.д., оказывает помощь в организации данных мероприятий 

предприятиям и организациям района, участвует в разработке проектов 

районных программ экономического и социального развития, проекта 

районного бюджета, ведет учет и отчетность по культуре, утверждает 

достижения и присваивает разряды. 

2.4.Обеспечивает выполнение государственных заказов на 

приобретение и пополнение фондов музея, выставочного зала 

произведениями изобразительного и декоративно - прикладного искусства, 

другими экспонатами. 

2.5.Участвует в финансово - хозяйственной деятельности. 

2.6.Осуществляет работы по открытию памятников, монументов, 

бюстов, а так же следит за ведением реставрационных работ. 

2.7. Проводит работу по выполнению: охраны, учету, реставрации, 

паспортизации памятников истории, культуры, находящихся на территории 

района. 

2.8. Привлекает общественность к проведению мероприятий по охране 

использованию памятников, осуществлению государственного контроля. 

2.9.Осуществляет меры по приобщению различных категорий 

населения к духовным ценностям, и прежде всего, к народной 

художественной культуре, лучшим образцам классического музыкального, 

театрального, хореографического, изобразительного искусства, литературы и 

т.д. 

2.10.Обеспечивает проведение гастролей народных театров, 

концертных коллективов и исполнителей на территории района, 

обслуживания населения профессиональными коллективами области, 
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творческими коллективами района. 

2.11. Содействует развитию художественных промыслов и ремесел, 

самобытного фольклора, народных традиций, праздников и т.д. 

2.12. Осуществляет межнациональные, международные культурные и 

молодежные связи. 

2.13. Обеспечивает научно - методическое руководство культурно - 

досуговой деятельностью, оказывает систематическую помощь клубным 

учреждениям, библиотекам, музеям. 

 

В области библиотечного дела: 

 

3.1 Повышает уровень духовного, нравственного развития (читателей) 

пользователей. 

3.2.Сохраняет культурное наследие и передает его от поколения к 

поколению, собирает различные предметы материальной культуры, 

помогающие воссоздать прошлое, занимается ведением летописей своего 

села и библиотек, создает краеведческие уголки при библиотеках. 

3.3.Использует традиционные и новые нестандартные формы работы с 

читателями внедряет их в практику работы библиотек. 

3.4.Повышает профессиональное мастерство работников библиотек. 

3.5. Изучает и внедряет передовой опыт в практику библиотек. 

3.6.Своевременно пополняет книжные фонды библиотек литературой 

высоконравственного содержания; 

3.7.Обеспечивает безопасность и сохранность книжного фонда. 

3.8.Организовывает дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе, в читальных залах, в специализированных подразделениях 

отделов. 

3.9.Совершенствует информационно - библиотечное обслуживание 

населения на основе введения в практику работы библиотек новейших 

информационных технологий. 

3.10.Предоставляет широкий выбор книг и других материалов из 

единого фонда ЦБС, обслуживание по МБА. 

3.11.Максимально расширяет доступ граждан ко всем источникам 

информации. 

3.12.Активизирует работу с читателями, более полное удовлетворение 

их потребностей, интересов. 

3.13.Распоряжается в установленном порядке выделенными средствами 

для финансирования утвержденных программ в области библиотечного 

обслуживания. 

 

В области молодежной политики: 

  

4.1. Реализует в районе государственную молодежную политику. 

4.2.Создает правовые, социально-экономические, организационные 

условия и гарантии для самореализации личности молодого человека и 
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развивает молодежные объединения и инициативы. 

4.3.Участвует в разработке проектов районных программ 

экономического и социального развития, проекта районного бюджета. 

4.4.Анализирует и прогнозирует эффективность работы в области 

молодежной политики организаций, предприятий, учреждений независимо от 

форм собственности. 

4.5.Содействует обеспечению защиты прав несовершеннолетних и 

молодежи. 

4.6.Участвует в создании условий для поддержки и развития 

талантливых детей и молодежи. 

4.7.Взаимодействует с молодежными и детскими объединениями, 

иными общественными организациями района. 

4.8. Участвует в финансово-хозяйственной деятельности. 

4.9.Участвует в создании условий для включения молодежи в 

самостоятельную трудовую деятельность. 

4.10.Осуществляет организационную, правовую, финансовую 

поддержку программ: «Молодежь России», «Дети России», «Дети -

инвалиды» и т.д. 

4.11.Координирует работу с несовершеннолетними по месту жительства, 

осуществляет заботу о лицах, окончивших пребывания в ВТК и 

безнадзорных несовершеннолетних. 

4.12. Организует поиски и развитие молодых талантов. 

4.13. Организует летний отдых детей и подростков, организует 

деятельность учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью. 

4.14. Организует научные исследования в сфере молодежных проблем. 

4.15.  Разрабатывает предложения по основным направлениям ГПМ и 

РФ, участвует в разработке и реализации целевых программ района, 

направленных на решение проблем труда, занятости, образования, 

социальной защиты. 

4.16.Распоряжается выделенными средствами для финансирования 

утвержденных программ в области государственной молодежной политики. 

 

В области искусства: 

 

5.1.Осуществляет меры по приобщению различных категорий 

населения к художественным ценностям и, прежде всего к музыке, лучшим 

образцам классического музыкального, хореографического, театрального, 

изобразительного искусства. 

5.2. Создает условия для реализации права подрастающего поколения 

заниматься творческой деятельностью на основе свободного выбора                  

нравственных, эстетических ценностей.                                                                   

5.3.Организует и проводит как самостоятельно, так и во                        

взаимодействии с другими учреждениями, организациями, предприятиями 

концерты, выставки, тематические вечера, фольклорные праздники и т.д.       

5.4. Вносит предложения по рациональному использованию, ремонту, 
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строительству и развитию сетей школ искусств. 

5.5. Реализует единую государственную политику в районе в области 

искусств. 

5.6.Осуществляет международные, межрегиональные культурные связи 

в области искусства. 

5.7. Участвует в общественно-политической деятельности в области 

искусства. 

5.8. Взаимодействует с общеобразовательными школами. 

5.9. Повышает творческое мастерство работников школ искусств.           

5.10.Распоряжается в установленном порядке выделенными                  

средствами для финансирования целевых программ в области искусства.        

5.11. Взаимодействует с общеобразовательными школами. 

5.12. Повышает творческое мастерство работников школ искусств. 

 

3.    Права и обязанности        

                   

3.1. Учреждает от имени администрации Яковлевского района 

муниципальные предприятия в области культуры и библиотечной системы, 

школ искусств, молодежной политики. 

3.2.  Заключает от имени администрации договора и другие сделки в 

целях осуществления функций управления по культуре и молодежной 

политике. 

3.3.  Принимает на работу и увольняет работников управления по 

культуре и молодежной политике. 

3.4.  Подготавливает и представляет на подпись постановления 

администрации района в области культуры и искусства, библиотечного дела, 

молодежной политики. 

3.5.  Строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями, гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 

основе договоров. 

3.6. По согласованию с отделом по управлению муниципальным 

имуществом управления правового регулирования, имущественных и 

земельных отношений администрации Яковлевского района продает и 

передает в аренду имущество управления по культуре и молодежной 

политике. 

3.7.  Осуществляет материально - техническое обеспечение социальной 

сферы управления по культуре и молодежной политике. 

3.8. Осуществляет функции управления по культуре и молодежной 

политике путем заключения прямых договоров, а так же через посредников. 

3.9.  Определяет и устанавливает формы и системы оплаты труда, а так 

же формы поощрения.  

3.10. В установленном порядке определяет размер средств, 

направленных на оплату труда работников управления по культуре и 

молодежной политике, производственное и социальное развитие. 

3.11.  Вносит предложения главе администрации района по штатному 
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расписанию и затратам на содержание органов управления по культуре и 

молодежной политике.    

3.12.  Издает приказы, обязательные для исполнения учреждениями 

управления по культуре и молодежной политике.  

3.13.  Отменяет приказы и распоряжения руководителей структурных 

подразделений управления по культуре и молодежной политике,          

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 

областным законам и постановлениям, а так же нормативным правовым  

актом Муниципального совета  и администрации Яковлевского района.  

3.14. Представляет администрацию Яковлевского района в 

вышестоящих профсоюзных и других организациях по вопросам, 

возложенным на управление по культуре и молодежной политике. 

3.15. Утверждает функциональные обязанности работников управления 

по культуре и молодежной политике. 

3.16. Осуществляет иные Права, связанные с осуществлением 

возложенных на него функций. 

3.17.  Осуществляет координацию деятельности клубных учреждений, 

Домов культуры, библиотек, музеев, школ искусств и анализирует 

деятельность предприятий учреждений и организаций, независимо от их 

организационно - правовых форм и видов собственности по вопросам, 

находящимся в компетенции управления по культуре и молодежной 

политике. 

3.18.  Осуществляет связи по вопросам государственной молодежной 

политики социально - экономического положения молодых граждан, 

духовного развития населения с организациями, учреждениями и 

представительствами иностранных государств. 

3.19.  Создает и выступает учредителем предприятий и организаций в 

т.ч. с правом юридического лица), деятельность которых направлена на 

решение проблем духовного воспитания населения, молодежных проблем по 

согласованию с администрацией района. 

3.20.  Передает на договоренных условиях материальные и денежные 

ресурсы другим предприятиям, организациям и гражданам, производящим 

продукцию или выполняющим для управления по культуре и молодежной 

политике работу или услуги, концентрирует и расходует средства, 

направляемые предприятиям, организациям    и    гражданам    на   решение    

вопросов    культуры, библиотечного   дела,   школ   искусств,  молодежных 

проблем в районе, по согласованию с администрацией района. 

3.21.Оказывает методическую организационную помощь 

организациям, учебным заведениям, находящимся на территории района по 

вопросам, входящим в компетенцию управления по культуре и молодежной 

политике и выносят предложения на заседания коллегии.  

3.22.  Дает экспертную оценку решениям, принимаемым структурными 

подразделениями администрации, касающихся проблем культуры, 

библиотечного дела,  школ искусств, молодежи. 

3.23.Запрашивает от отделов администрации, предприятий и  
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организаций района необходимую информацию по вопросам культуры, 

библиотечного дела, школ искусств, по вопросам работы с молодежью среди 

населения района. 

3.24.Вносит на рассмотрение главы администрации района 

предложения по формированию и распределению средств, направленных на 

реализацию программ управления по культуре и молодежной политике. 

3.25.Выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляет имущественные и 

неимущественные права и несет обязанности. 

3.26. Созывает конференции и совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию управления по культуре и молодежной политике.  

 
■ 

4. Руководство управлением по культуре и молодежной политике 

 

4.1 Управление по культуре и молодежной политике возглавляет 

начальник управления.  

4.2. Начальник управления по культуре и молодежной политике:  

- назначается и освобождается от должности распоряжением 

администрации района; 

- осуществляет руководство управлением по культуре и молодежной 

политике на основе единоначалия; 

-  руководит деятельностью управления по культуре и молодежной 

политике и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на учреждение задач; 

- действует по договоренности от имени управления по культуре и 

молодежной политике, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

-  устанавливает степень ответственности руководителей структурных 

подразделений управления по культуре и молодежной политике за 

выполнение возложенных на него обязанностей; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы 

администрации района проекты нормативных актов по вопросам, 

относящимся к компетенции управления по культуре и молодежной 

политике; 

- издает в пределах компетенции управления по культуре и 

молодежной политике приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников управления по культуре и молодежной политике; 

-  самостоятельно формирует штатное расписание аппарата управления 

по культуре и молодежной политике в пределах, установленных главой 

администрации района, численность и фонд оплаты труда работников, смету 

расходов на содержание аппарата в пределах, выделенных бюджетных     

ассигнований,   а    так    же     положения     о     структурных подразделениях 

управления по культуре и молодежной политике; 

- поручает подчиненным ему должностным лицам представлять 

управление по культуре и молодежной политике в отношениях с 
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государственными органами, общественными объединениями, фондами, 

международными и зарубежными организациями; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников 

управления по культуре и молодежной политике, руководителей отделов и 

руководителей муниципальных и казенных учреждений, подведомственных 

управлению по культуре и молодежной политике; 

-   распоряжается в соответствии с действующим законодательством 

имуществом и средствами, закрепленными за управлением по культуре и 

молодежной политике; 

- утверждает должностные инструкции специалистов управления по 

культуре и молодежной политике, начальников отделов и руководителей 

муниципальных и казенных учреждений, подведомственных управлению по 

культуре и молодежной политике; 

-  применяет к работникам управления по культуре и молодежной 

политике меры поощрения и налагает на них взыскания, в соответствии с 

действующим законодательством;  

- открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает 

по ним операции, подписывает финансовые документы; 

         - обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины. 

4.3.    В управлении по культуре и молодежной политике создается 

коллегия в составе начальника управления (председатель коллегии), 

заместителей начальника управления. В состав коллегии могут входить 

представители молодежных и детских объединений, отдела образования, 

специалисты по вопросам культуры и т.д. 

Члены коллегии, кроме лиц, входящих в её состав по должности, 

утверждаются распоряжением администрации района по представлению 

начальника управления по культуре и молодежной политике. 

Коллегия рассматривает важнейшие вопросы, связанные с 

деятельностью управления по культуре и молодежной политике. Решения 

коллегии, как правило, реализуется приказом начальника управления по 

культуре и молодежной политике. 

4.4. В целях реализации возложенных на управление по культуре и 

молодежной политике задач, в управление могут образоваться научно-

консультативные, координационные и иные Советы по проблемам культуры, 

искусства, библиотечного дела, молодежной политике в районе. 

Состав Советов и положения о них утверждаются начальником 

управления по культуре и молодежной политике. 

Заместители начальника управления по культуре и молодежной 

политике являются руководителями структурных подразделений управления 

по культуре и молодежной политике.   

4.5. В структуру управления по культуре и молодежной политике 

входят отделы: культуры и  молодежной политики, организационно - 

кадровой работы, административно-хозяйственной части, а также : 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Яковлевского района» с филиалом «Районный Дом ремесел»,  
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- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

библиотека Яковлевского района» с 32 филиалами, 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей Яковлевского района», 

- муниципальное казённое учреждение культуры  «Историко-

театральный музей М.С.Щепкина», 

- муниципальное   бюджетное    учреждение дополнительного 

образования  Детская школа искусств г.Строитель, 

- муниципальное   бюджетное   учреждение дополнительного 

образования  Детская школа искусств п. Томаровка, 

- муниципальное   бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Детская музыкальная школа поселка Яковлево, 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Алексеевский 

модельный Дом культуры». 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Бутовский Дом 

культуры» с филиалом  «Черкасский сельский клуб», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Быковский Дом 

культуры», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Гостищевский 

модельный Дом культуры» с филиалами: 

*   «Гостищевский культурно-духовный центр им.В.Г.Губарева»  

*  «Крюковский сельский клуб» 

*  «Клуб станции Сажное»  

- муниципальное казённое учреждение культуры «Дмитриевский Дом 

культуры» с филиалом  «Культурно-общественный центр с.Дмитриевка» ,  

- муниципальное казённое учреждение культуры «Завидовский Дом 

культуры», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Казацкий Дом 

культуры» с филиалом «Триреченский сельский клуб»,   

- муниципальное казённое учреждение культуры «Кустовской 

модельный Дом культуры»  с филиалами : 

* «Калининский сельский клуб» 

* «Серетинский сельский клуб»,  

- муниципальное казённое учреждение культуры «Кривцовский Дом 

культуры» с филиалом «Верхне-Ольшанский сельский клуб», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Мощёнский Дом 

культуры» с филиалом «Ново-Глинский сельский клуб», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Саженский Дом 

культуры», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Смородинский 
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модельный Дом культуры», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Стрелецкий  Дом 

культуры» с филиалами : 

* «Драгунский сельский клуб» 

* «Красно-Отражанский сельский клуб», 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Терновский Дом 

культуры» с филиалами : 

* «Висловский сельский клуб»  

* «Шопинский сельский клуб»,  

- муниципальное казённое учреждение культуры «Томаровский  

модельный Дом культуры» с филиалом «Лахтинский сельский клуб» 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Яковлевский Дом 

культуры», 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Яковлевский 

районный модельный Дом культуры «Звёздный». 

        Каждый отдел осуществляет свою деятельность, согласно положения об  

отделе, в котором изложены задачи и функции отдела как структурного 

подразделения управления по культуре и молодежной политике, 

должностные обязанности его работников. 

Управление по культуре и молодежной политике выступает 

координатором этих структур. 

 

5. Средства управления по культуре и молодежной политике. 

 

5.1. Основными источниками финансирования управления по культуре 

и молодежной политике являются: 

-  средства бюджета района, направляемые решением главы 

администрации района на реализацию молодежной политики, культуры, 

искусства, библиотечного дела,  (по разделам); 

- отчисления, поступившие в местный бюджет в виде налога на 

прибыль или целевых вкладов в развитие деятельности управления по 

культуре и молодежной политике со стороны предприятий, средства от 

хозяйственной деятельности управления, другие источники в соответствии с 

действующим законодательством, внебюджетные средства, добровольные 

взносы граждан,  организаций и предприятий, другие поступления, 

полученные на финансирование отрасли культуры  и молодежной политики, 

а также платные услуги, оказанные населению учреждениями 

подведомственными управлению по культуре и молодежной политике; 

-  средства из районного бюджета, поступающие целевым назначением, 

используются в соответствии с ним. 

5.2. Управление по культуре и молодежной политике имеет единую 
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централизованную бухгалтерию. 

5.3 Распорядителями кредита являются начальник управления по 

культуре и молодежной политике и главный бухгалтер управления по 

культуре и молодежной политике. 

5.4. Учет и отчетность бухгалтерии производится по бюджетной 

классификации.                   

 

6. Ответственность 

 

6.1.  Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на управление по 

культуре и молодежной политике задач и функций, несет начальник 

управления по культуре и молодежной политике. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

  

7. Трудовые отношения 

 

7.1. В управлении по культуре и молодежной политике действует 

система найма работников, предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Работники управления по культуре и молодежной политике в 

установленном порядке подлежат медицинскому и социальному 

страхованию, социальному обеспечению. 

7.3. Управление по культуре и молодежной политике обеспечивает 

здоровые и безопасные условия труда, несёт ответственность за соблюдение 

трудового законодательства Российской Федерации. 

 

8. Ликвидация управления по культуре и молодежной политике 

 

8.1.  Прекращение деятельности управления по культуре и молодежной 

политике как юридического лица производится в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.2. Ликвидация управления по культуре и молодежной политике 

осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

8.3.   Все оставшиеся после ликвидации управления по культуре и 

молодежной политике средства и имущество передаются постановлением 

главы Яковлевского района. 

 

__________________________ 


