ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе культуры и молодежной политики
администрации Коркинского городского поселения
Отдел

культуры и молодёжной политики администрации Коркинского

городского

поселения

является

отраслевым

(функциональным)

органом

администрации Коркинского городского поселения, осуществляющим управление в
области культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия и в области
молодёжной политики на территории Коркинского городского поселения.
Основными направлениями деятельности Отдела являются:
1) создание

условий

для

организации

досуга

и

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
2) охрана

и

сохранение

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных в границах поселения;
3) оказание поддержки молодым гражданам в современных условиях
социально-экономической трансформации общества;
4) иные
политики

в

вопросы
соответствии

в
с

сфере

культуры

и

молодёжной

действующим законодательством.

Задачами Отдела являются:
1) создание в поселении благоприятной культурной среды для воспитания и
развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок;
2) обеспечение культурного обслуживания населения поселения с учетом
культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп;
3) создание
творческой

условий

деятельности,

эстетического

для

культурно-

и художественного воспитания

населения;
4) обеспечение доступности культурных ценностей для жителей поселения;
5) сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия поселения;
6) обеспечение

эффективной

работы

подведомственных

учреждений

культуры;
7) организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью:
— содействие молодым гражданам в выборе своего жизненного пути;
— развитие и поддержка молодёжных общественных объединений, движений,

инициатив;
— формирование здорового образа жизни в молодёжной среде.
Отдел выполняет следующие функции:
1) осуществляет разработку и реализацию планов и программ компл
ексного социально-экономического развития поселения в части развития культуры
и обеспечения культурного обслуживания населения, целевых программ развития
культуры поселения;
2) осуществляет разработку и реализацию программ в рамках гражданского
становления молодежи, её культурного и физического развития, патриотического и
духовно-нравственного воспитания;
3) осуществляет разработку и реализацию на территории поселения
мероприятий: — по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодёжи,
—

по

поддержке

и

поощрению

талантливых

молодых

граждан

в

области образования, науки и техники, спорта и творчества;
4) осуществляет организацию и проведение конкурсов, смотров, олимпиад и
фестивалей по различным направлениям творческой реализации детей и
молодёжи;
5) создает условия для занятости молодёжи, в том числе организовывает
работу трудовых отрядов;
6) принимает участие в формировании проекта бюджета поселения по
направлению культуры и молодёжной политики и его последующей корректировке;
7) согласовывает

распределение

лимитов

бюджетных

обязательств

по подведомственным получателям бюджетных средств поселения;
8) организует разработку заданий по предоставлению муниципальных услуг в
сфере культуры для учреждений культуры — получателей бюджетных средств
поселения с учетом норматива финансовых затрат;
9) согласовывает сметы доходов и расходов подведомственных бюдж
етных учреждений культуры и осуществляет контроль за использованием ими
бюджетных средств;
10) разрабатывает проект на размещение заказа на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного
значения поселения в сфере культуры;
11) формирует, участвует в размещении и контролирует исполнение заказа на
организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций
культуры, охрану и сохранение объектов культурного наследия местного

(муниципального) значения, иные виды культурного обслуживания населения в
соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Челябинской области, Уставом поселения, иными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления поселения;
12) выносит
поселения
сфере

на

рассмотрение

предложения

культуры,

в

о

том

главы

создании

числе

Коркинского

муниципальных

межмуниципальных,

городского

учреждений

необходимых

в
для

осуществления полномочий администрации поселения по решению вопросов
местного значения;
13) определяет

цели,

венных муниципальных

условия

и

учреждений

порядок
культуры,

деятельности

подведомст

согласовывает их Уставы,

представляет к назначению на должность и согласовывает освобождение от
должности руководителей

данных

учреждений,

заслушивает отчеты об их

деятельности в порядке, предусмотренном Уставом поселения;
14) разрабатывает предложения по регулированию цен и тарифов на
продукцию (услуги)

муниципальных

учреждений

культуры

в соответствии с

действующим законодательством;
15) согласовывает охранные обязательства и охранные договоры на
использование объектов культурного наследия местного значения, порядок и
условия их использования, осуществляет контроль их выполнения;
16) обеспечивает разработку проектов минимальных социальных стандартов
и других нормативов расходов бюджета поселения по сфере культуры и
молодёжной политики;
17) взаимодействует с органами местного самоуправления Коркинского
муниципального района, в состав которого входит поселение, по вопросам
развития

культуры

поселения,

относящимся

к

компетенции

Коркинского

муниципального района в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
18) организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную
аттестацию
работников

подведомственных

учреждений

культуры,

методическое

обеспечение культурной деятельности;
19) при
муниципальному

заключении
району

соглашений
части

о

передаче

полномочий

органов

Коркинскому
местного

самоуправления

поселения, участвует в подготовке и согласовании документов

по сфере культуры и молодёжной политики;
20) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
сферы культуры поселения, и предоставляет указанные данные органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
21) координирует участие

учреждений культуры в комплексном соци

ально-экономическом развитии территории поселения;
22) выполняет иные функции в сфере культуры и молодёжной политики в
соответствии
Российской

с
Федерации,

актами поселения.

Челябинской

законодательством
области, нормативными правовыми

