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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан (далее по тексту - Отдел) является отраслевым органом (подразделением) 

Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан (далее по тексту 

- Администрация) и осутцествляет деятельность по решению вопросов местного значения в 

области культуры и искусства. 

1.2. Отдел входит в структуру Администрации, утверждаемую Советом городского 

округа г'ород Сибай Республики Башкортостан по представлению главы Администрации. 

Отдел осуществляет свою деятельность под руководством заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституциями Российской-

Федерации и Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, ука:$ами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Президента Республики Башкортостан, иными }юрмативио-правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, Уставом городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан, Положением об Администрации городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан, решениями Совета городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы Администрации и настоящим 

Пололсением. 

1.4. Деятельность Отдела финансируется за счет средств бюджета городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан. 

Ч/Отдел является мутшципальным казенным учреждением, имеет са\юстоятельные 

баланс, лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый в финансовом органе 

Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, гербовую 

печать с изображением герба Республики Башкортостан со своим наименованием, штампы, 

бланки со своим наименованием и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке. 

1.5. Полномочия и организация деятельности Отдела определяются Уставом 

городского округа город Сибай Республики Баип<ортостаи, Положением об Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан и настоящим Положением. 

1.6. Местонахождение Отдела: 453833, Республика Башкортостан, город Сибай, улица 

Ленина, дом 12. ! •> 

1.7. Полное наименование Отдела: Отдел культуры Администрации городского округа 

город Сибай Республх1ки Башкортостан. 

Сокращенное наименование Отдела: Отдел культуры. 

1.8. Имущество Учреждения является муниципальной собствен1юстью городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. 

Земельный участок, необходимый для выгюлнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) по.льзования. 



1.9. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 

без согласия собственника имущества. 

1.10. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может 

быть изъято у него полностью или частично собственником имущества или 

уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных законодательством. 

1.11. Контроль за использованием по на;$начеии10 и сохранностью имуд1ества, 

закрепленного за Учревдением на праве оперативного управления, ос>тдествляют Комитет 

управления собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортоскш по городу Сибаю и Учредитель в устагювленном 

законодательством порядке. 

1.12. Образование, реорганизация, ликвидация Отдела может быть осуществлена по 

рехпению Главы Администрации городского OKpyi'a город Сиоай Республики Башкортостан 

или по рещению суда в установленном законодательством порядке. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Проведение политики в сфере культуры и искусства на территории городского 

округа город Сйбай Республики Баипсортостан; 

2.2. Обеспечение сохранности национального культурного достояния, охрана 

памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности; 

2.3. Координация деятельности подведомственных учреждений культуры н искусства, 

школ дополнительного образования детей; 

2.4. Укрепление материальной, технической и финансовой базы учреждений и 

культурно-просветительской работы в подведомственных учреждениях культуфы и 

искусства, школах дополнительного образования детей; 

2.5. Реализация решений Совета городского округа город Сибан Республики 

Башкортостан, постановлений и распоряжений главы Администрации по вопросам 

культуры и искусства. 

2.6. Обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами, создание 

условий для наилучшего использования их знаний и опыта в целях духовного воспитания 

населения; 

2.7. Повышение роли учреждений культуры в эстет'ическом и д>'ховном развитии и 

воспитании населения, всестороннее развитие народного творчества и художественной 

самодеятельности, организация досуга и отдыха населения; 

2.8. Содействие в реализации грааданами прав на свободу творчества и культурную 

Деятельность, удовлетворение культурных потребгюстей и приобщение к ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

2.9. Обеспечение социальных гарантий учреждений в области культуры а искусства; 

2.10. Развитие и координация мелсдународных и межрегиональных связей в рамках 

компетенции Отдела, в то.м числе и взаимодействие с отраслевыми министерствами. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

В соответствии с возложенными задачами Отдел вьшол1!яет следующие функции: 

3.1. Осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан в области культ>ры и искусства; 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными е.му бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджет'ных средств; 



3) ведет peecip расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 1ю иодведомсхвениым распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит пред)Чожения по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств; 

7) вносит предгюжения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утверждения финансовых планов подведомственных 

получателей бюджетных средств; 

9) формирует и утверждает муниципатьные задания; 

10) обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных 

субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и нормативно-правовыми актами городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан; 

11-Х организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей 

деятельности; 

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

13) отвечает от имени муниципального образования по денежньш обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

14) осуществляет иные бюджетные полномочия. 

3.2. Разрабатывает и реализует целевые городские программы развития и улучшения в 

области культуры и искусства на территории городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан. 

3.3. Содействует в реа1шзации федеральных, региональных и муниципальных 

программ гГо направлениям деятельности Отдела, вносит предложения заместителю главы 

Администрации по социальным вопросам, направленные на повьгатеиие качества 

предоставле}}ия услуг в сфере культуры. 

3.4. Разрабатывает, в соответствии с поставленными целя.ми и задачами, целевые 

программы в области культуры, выносит их на рассмотрение и утвервдение в органы 

местного самоуправления, определяет приоритетные направления развития культуры и 

искусства, участвует в подготовке межрегиональных культурных программ; 

3.5. Прогнозирует состояние систе.мы учреждений культуры и дополнителыюго 

образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан, на основе 

результатов диагностики и определений альтернативных путей ее развития, формирование и 

развитие сети учреждений культуры и дополнительного образования с учетом выявленных 

потребностей; 

3.6. Осуществляет контроль над исполнением Закона Республики Башкортостан «О 

культуре» и за соблюдением государственных стандартов в области культуры городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан, норм и нормативов для подведомственных 

учреждений; 

3.7. Способствует развитию народного творчества, промыслов и ремесел, 

театратьного, музыкального^ хореографического и изобразительного искусств, 

библиотечного, музейного, выставочного дела, организации дос}та населения; 

3.8. Контролирует целевое и рациональное использование бюджетных средств и 

средств внебюджетного фонда подведомственными учреждениями; 

3.9. Разрабатывает и вносит в установленном порядке в органы местного 

самоуправления проекты решений по организагши деятельности учреждений культуры, по 

вопросам правовой и социальной защиты работников подведомственных уг1реждений; 



зло. Назначает по согласованию с курирующим [заместителем главы Администрации 

городского округа город Сибай Республи1д1 Башкортостан руководителей 

подведомственных ч'чреждений культуры и искусства; 

3.11. Создает условия для повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационнуто 

аттестацию работников учреждений культуры, повышение квалификации специалистов 

клубных учреждений, библиотек, музея городского округа; 

3.12. Готовит мероприятия, направленные на организацию досуга граждан 

3.13. Обеспечивает и координирует научно-методическую деятельность учреждений 

культуры; 

3.14. Организует проведение совещаний, конкурсов раоотжмков ку.тьтуры; 

3.15. Осуществляет протекционизм по отношению к юпьш тааантам, творческой 

молодежи, дебютантам, профессиональным леяте.̂ лх ку.штуры (творческим союзам, 

ассоциациям, гильдиям.4 др.), соблюдая их творческ>к'» нг4а8чгкмост&; 

3.16. Ведет аналитическую обработку докуч1ентаЕК»̂ - >гт1К зленной статистической 

отчетностью; 

3.17. Рассматривает в установленном зашнодатй,- г - же заявления и жалобы 

граждан. 

4. ОБЕСПЕЧЕПИС ДЕЯ ГЕЛЬ!{ОСТ1! 01 ДЕЛ -1 

Отдел для осуществления своих фшкци! имеет следующие iipasa т обазашоста: 

4.1. Осуществлять координацию д€ffPeльнocп^ подведомственных учреждений 

культуры и искусства по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

4.2. представлять интересы учреждений культуры городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан в международных организациях, регионах Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

4.3. запрашивать и получать в установлгкко\5 порядке от учреждений, организаций, 

предприятий и должностньис лиц необхол1ш>'Ю инфор.мацию и материалы в пределах 

компете1щии Учреждения; 

4.4. образовывать централизованный фонд за счет добровольных взносов и 

пожертвований, отчислений предприятий и организаций, Администрации городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан, а также театрально-концертной, художественно-

выставочной деятельности согласно Уставам учреждений культуры, подведомственных 

Отделу; 

4.5. привлекать для консультаций по подготовке и рассмотрению вопросов в сфере 

культуры специалистов, экспертов на договорной и контрактной основе; 

4.6. формировать временные творческие коллективы и рабочие группы по подготовке 

и проведению фестивальных, конк>рсиых, праздничных, юбилейных, и иных мероприятий; 

4.7. приостанавливать действие приказов подведомственных учреждений культуры и 

искусства и вносить предложения об их отлгене или изменении в случаях, противоречащих 

действующему законодательству; 

4.8. издавать npHKiisbi, касающиеся организации культурно-творческой деятельности 

на территории городского округа город Сибай Республ1|,ки Башкортостан; 

4.9. обеспечивать учет и бронирование своих работников, пребываюгцих в запасе, в 

установленном порядке, оповеп1ать их по требованию военкомата и способствовать явке па 

пункты сбора 

4.10. проводить совещания, встречи с представителями государственных учреждений, 

.муницршальных образований, организаций и учреждений, общественных и религиозных 

организаций для выполнения предус.мотренных настоящим положение.м задач; 

4.11. проводить прием граждан и когюультации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 



4.12. разрабатывать методические материалы и рек(5?к1ендации, отнесенные к 

компетенции Отдела; 

4.13. вносить предложения в органы 10сударстве11И0й- власти и местного 

самоуправления по награждению лиц, имеющих особые заслуги в развитии культуры и 

искусства; 

4.14. осуществлять оперативное управление муниципальным имуществом на условиях, 

определяемых законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

актами Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан и главы 

Администрации; 

4.15. вносить предложения главе Администрации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

5. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА 

5.1. Структура Отдела и штатное расписание утверждаются главой Администрации в 

порядке, установленном гюрмативно-правовьши актами. 

5.2. Отдел возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности 

главой Администра11ии по представлению курирующего заместителя главы Администрации. 

5.3. В структуру Отдела входят начальник и специалисты Отдела, являющиеся 

муниципа.аьны.ми служащими. 

5.4. Начальник Отдела:" < 

- действует без доверенности от имени Отдела во всех судах, государственных и иных 

органах, организациях любых форм собственности; 

руководит деятельностью Отдела на принципах единоначалия и обеспечивает 

выполнение стоящих перед ним задач; 

- курирует учреждения, находящиеся в ведомствен}юм подчинении в области 

культуры и искусства, дополнительного образования; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел задач в 

соответствии с действуюпдим законодательством и настоящим Положением; 

- издает приказы, подписывает служебную документацию в пределах своей 

ко.мпетенции; 

- вносит на рассмотрение главы Администрации и Совета городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан проекты решений по вопросам в области культуры и 

искусства; 

способствует выполнению решений вышестоящих органов, Совета городского 

округа город Сибай Pecny6jmKH Башкортостан, Администрации в сфере городского 

хозяйства и благоустройства; 

- несет ответственность за рассмотрение в установленные сроки обращений граждан, 

юридических лиц и депутатов всех уровней; 

- является руководителем главного распорядителя средств, пoлyчeнньLx из бюджета 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан, на деятельность сферы культуры 

и искусства; 

- открываег и закрывает лицевой счет получателя бюджетных средств в финансовом 

органе Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостш!, 

совершает по нему операции, подписывает финансовые документы; 

- обеспечивает соблюдение финансово-глтатной дисциплины, сохранность денежных 

средств и материальных ценностей Отдела; 

- представляет ежеквартальные и годовые отчеты и планы работы Отдела в 

Админис'фацию, а также в Министерство культуры Республики Башкортостан; 

принимает и увольняет работников Отдела, не являющихся муниципальными 

служащи.ми, директоров подведомственных учреждений, заключает с ними трудовые 
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договоры, распределяет обязанности между работниками Отдела, утверждает должностные 

инструкции работников, не являющихся муниципальными служащими; 

- вносит предложения о заключении или расторжении трудового договора с 

руководителями муниципальных учреждений и предприятий в области культуры и 

искусства; 

- принимает все необходимые меры по социальной защите работников Отдела. 

5.5. На время отсутствия начальника Отдела (отпуск, болезнь и т.п.) его права и 

обязанности исполняет лицо, назначенное распоряжением главы Администрации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

6.1. Работники Отдела несут персональную ответственность за соответствие 

законодательству принимаемых решений, правовых актов. 

6.2. Муниципальные служащие и иные работники Отдела несут ответственность за 

неисполнение 1гли ненадлежащее исполнение возложенных па них обязанностей в 

соответствии с законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Управляющий Делами ЛднО^^щ^. 

.и——•.•»>« 

Aft ^ ^ ^ А.Ф. Идрисов 

ВЕРНО 
Начапьиик отдела йелопромвэдства и 

ло ()1бошг обращениями фавдаы 
— А.Ф. Шарафутдинава 

«...jZ.» го г. 
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