
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 октября 2014 года                                                                                                         № 30 

с.Бурла 

 

Об утверждении Положения  

о комитете по культуре 

Администрации Бурлинского района  

 
В соответствии со статьѐй 48 Устава муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о комитете по культуре Администрации Бурлинского 

района (Положение прилагается). 

2. Решение районного Совета народных депутатов от 16 января 2006 года № 05  

«О Положении об отделе по культуре, делам молодѐжи и спорту администрации рай-

она» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бурлинская газета». 

  

Глава района                                                                                                           А.Н.Сапай      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению районного  

Совета народных депутатов  

от 28 октября 2014 года  № 30 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по культуре Администрации Бурлинского района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1 Комитет по культуре Администрации Бурлинского района (далее Комитет) 

является структурным подразделением Администрации Бурлинского района, осуществ-

ляющим на территории района государственную политику в области культуры  и спорта. 

 1.2. Комитет  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ от 09.10.1992 года  № 3612-1 “Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре”, Федеральным Законом от 29.04.1999 года № 80 «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации», указами и распоряжениями Пре-

зидента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативными ак-

тами Министерства культуры РФ и Федерального агентства по физической культуре и 

спорту, Алтайского краевого Законодательного Собрания  и районного Советов народ-

ных депутатов, Администрации района и настоящим Положением. 

 1.3. Комитет реализует свои полномочия во взаимодействии с администрациями 

сельсоветов, комитетами и отделами Администрации района, иными предприятиями, 

учреждениями и организациями, общественными формированиями, деятельность кото-

рых связана с областью культуры  и спорта.  

 1.4.  Комитет является учредителем  муниципальных учреждений культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей    

«Бурлинская детская школа искусств»;  

-  муниципальное межпоселенческое  бюджетное учреждение культуры «Бурлин-

ский районный Дом культуры»;  

- муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Бурлинская межпоселенче-

ская  модельная библиотека»; 

 -  муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Бурлинский районный 

краеведческий музей». 

 1.5. Учредителем Комитета   является Администрация Бурлинского района. 

 1.6. Комитет  является юридическим лицом, имеет расчетный и другие счета в 

банке, гербовую печать с полным наименованием: «Отдел по культуре Администрации 

Бурлинского района». 

 Юридический адрес комитета: 

 658810, Алтайский край, Бурлинский район, с. Бурла, ул. Ленина, 5. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ  

            2.1. Основной целью деятельности Комитета является осуществление в районе 

государственной политики в области культуры  и спорта. 

2.2. Основными задачами Комитета  в сфере культуры являются: 

- содействие в реализации гражданами, юридическими лицами конституционных 

прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение эстетических 

потребностей;  

  - создание благоприятных условий для сохранения и развития национальной 

культуры народов, проживающих на территории района; 



- поддержка литературно-художественного процесса, театрального, музыкально-

го, изобразительного и прикладного искусства, музейного и библиотечного дела, крае-

ведения; 

- развитие сферы досуга, народного творчества, кинофикации; 

- обеспечение учета и охраны исторических, историко-мемориальных комплексов 

и памятников, памятников воинской и трудовой славы, культуры, искусства, архитекту-

ры, археологии, расположенных на территории района; 

- создание и содействие эффективному функционированию бюджетных и вне-

бюджетных фондов; 

- развитие и координация международных, краевых и межрайонных связей; 

- выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной безопасности объектов культуры, состоящих на балансе Отдела; 

- участие художественных коллективов, отдельных исполнителей в краевых твор-

ческих акциях; 

- разработка местных нормативов по социальной обеспеченности услугами учре-

ждений культуры с учетом экономических, демографических особенностей и культур-

ных традиций; 

- организация аттестации работников учреждений культуры и учреждений допол-

нительного образования на территории района; 

- методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности. 

2.3. Основными задачами Комитета  в сфере физической культуры и спорта являются: 

- формирование условий для развития массового спорта и физической культуры; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация и проведение межрайонных, районных спортивных мероприятий;  

- оказание методической и практической помощи в организации и проведении спор-

тивно-массовых мероприятий на территории поселений; 

- обеспечение участия спортсменов района в краевых, региональных и межрайонных 

соревнованиях.  

 2.4. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет сле-

дующие функции: 

- комплексный анализ и прогнозирование тенденций в сфере культуры и  спорта, 

обоснование целей и приоритетов развития культурной деятельности на территории 

района; 

- разработка и реализация перспективных и годовых планов развития культуры, 

спорта, комплексных и тематических программ, в том числе на основе социальных 

творческих заказов; 

- участие в подготовке проектов  нормативных правовых и иных документов рай-

онного Совета народных депутатов и Администрации района, касающихся сферы куль-

туры и спорта; 

- разработка программ развития культуры и  спорта в районе, участие в краевых 

программах. Обеспечение сводной государственной статистической отчетности по уч-

реждениям культуры и спорта; 

- осуществление контроля за выполнением постановлений и распоряжений крае-

вых, районных органов по охране, использованию, реставрации историко-культурного 

наследия, памятных мест;  

- обеспечение координации и взаимодействия учреждений культуры и спорта с 

другими структурами Администрации района и поселений, общественными организа-

циями, осуществляющими мероприятия, направленные на сохранение народных тради-



ций, развитие любительского искусства и ремесел, поддержку социально незащищен-

ных слоев населения; 

- в установленном законом порядке осуществление государственной экспертизы и 

согласование проектов реставрации и приспособления для дальнейшего использования 

объектов культурного наследия, их зон охраны и другой документации, относящихся к 

вопросам охраны памятников истории и культуры; 

- содействие и поддержка деятельности объединений и организаций националь-

ных культур; 

- совершенствование и организация системы подготовки и переподготовки кадров 

сферы культуры и  спорта; 

- непосредственное руководство и контроль за деятельностью учреждений культу-

ры , находящихся в ведении Комитета, финансирование их деятельности; 

- совместно с администрациями сельсоветов решение кадровых вопросов, оказание 

им организационно-методической помощи; 

- бухгалтерский учет и отчетность в Комитете, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных муниципальных  учреждений культуры; 

- представление интересов района в вопросах культуры и спорта  на краевом уровне; 

- формирование предложений по совершенствованию хозяйственного механизма, 

системы финансирования, организации и оплаты труда в сфере культуры, укреплению 

материально-технической базы. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИТЕТА  ПО КУЛЬТУРЕ  

Для решения поставленных перед Комитетом  задач и выполнения возложенных на 

него функций,  Комитет наделяется следующими правами: 

- вносить предложения в Администрацию района по созданию, реорганизации и 

ликвидации муниципальных организаций культуры в установленном законом порядке; 

 - в пределах своей компетенции заключать договоры о сотрудничестве в сфере 

культуры  и спорта; 

- принимать решения в пределах своей компетенции по вопросам культуры  и 

спорта, контролировать их выполнение; 

- разрабатывать принципы и методы ценообразования, рекомендации по системе 

социальных и финансовых норм и нормативов в качестве экономической основы куль-

турных программ, реализуемых учреждениями культуры районной и сельскими адми-

нистрациями;  

- определять контрольные показатели на основании нормативных документов 

управления края по культуре и архивному делу для учреждений культуры всех уровней;  

- проводить смотры, конкурсы, фестивали, конференции, встречи, спортивные ме-

роприятия, олимпиады, организовывать выставки, музейный и библиотечный обмен, 

другие мероприятия по направлениям, входящим в компетенцию Комитета; 

- принимать участие в формировании бюджетной системы района, в частности оп-

ределения объемов финансирования организаций культуры, спорта, районных программ 

и мероприятий; 

- вносить предложения и устанавливать порядок морального и материального по-

ощрения работников, коллективов народного творчества, спортивных коллективов и от-

дельных участников; 

- содействовать внедрению в быт новых праздников и обрядов, обобщать передо-

вой опыт работы; 

- осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МБОУДОД 

«Бурлинская детская школа искусств»,  ММБУК « Бурлинский районный Дом культу-



ры», МБУК «Бурлинская межпоселенческая  модельная библиотека», МБУК « Бурлин-

ский районный краеведческий музей»; 

 - организовывать и проводить в установленном порядке аттестацию педагогиче-

ских работников  культуры, и  утверждать их тарификацию; 

- обеспечивать учреждения культуры района билетной продукцией. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ  

В состав Комитета входят: 

- начальник отдела; 

- главный специалист; 

- централизованная бухгалтерия. 

Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и освобо-

ждаемый от должности главой Администрации района. 

Председатель комитета осуществляет руководство Комитетом и его подразделе-

ниями и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 

задач. 

Председатель комитета в пределах своей компетенции 

- издает приказы и инструкции, утверждает Уставы, дает указания, обязательные 

для выполнения учреждениями культуры и спорта,  находящимися в ведении Комитета;  

- определяет структуру, численный состав работников Комитета, утверждает штат-

ное расписание в пределах фонда оплаты труда, распоряжается кредитами и средствами 

в пределах утвержденных смет и ассигнований;  

- вносит на рассмотрение районного Совета народных депутатов и Совета Админи-

страции проекты решений, распоряжений по вопросам культуры  и спорта; 

- осуществляет контроль за выполнением решений районного Совета народных де-

путатов и Совета Администрации района; 

- обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранности денеж-

ных средств и материальных ценностей; 

- принимает на работу и увольняет в установленном законом порядке работников 

Комитета; 

-  назначает специалистов   на должности руководителей подведомственных учре-

ждений культуры после согласования кандидатуры  с  главой Администрации района; 

- составляет месячные и годовые планы и отчеты о работе Комитета и представляет 

их в Администрацию района и в краевые органы; 

- рассматривает предложения, заявления, жалобы граждан и принимает по ним не-

обходимые меры, ведет личный прием граждан. 

  
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ  

Источником доходов Комитета являются: 

 - бюджетные ассигнования; 

 - поступления  спонсорской помощи от организаций, отдельных граждан. 

 
6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ  

1. Создание, реорганизация, ликвидация Комитета происходит по решению Адми-

нистрации района в соответствии с действующим законодательством. 

2. При ликвидации (реорганизации) Комитета уволенным работникам гарантиру-

ются права в соответствии с действующим законодательством. 

 


