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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по культуре, спорту и кино 

Администрации Мошенского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Комитет по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского 

муниципального района (далее - комитет) является отраслевым органом Адми-

нистрации Мошенского муниципального района осуществляющим полномочия 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения муници-

пального района в области библиотечного обслуживания населения, культуры, 

искусства, кино и спорта. 

1.2. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполни-

тельной власти, международными договорами Российской Федерации, Уставом 

Новгородской области, областными законами, указами Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Администрации  области, Уставом муни-

ципального района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными органа-

ми, органами государственной власти области, иными государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, общественными и иными организа-

циями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, искусства, кино, ох-

раны объектов  культурного наследия местного (муниципального) значения, 

спорта. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и 

другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со сво-

им наименованием. 

1.5. Комитет финансируется из бюджета Мошенского муниципального 

района на основе сметы доходов и расходов. 

1.6. Комитет является главным распорядителем бюджетных средств 

Мошенского муниципального района, направляемых на финансирование сферы 

культуры,  искусства, кино,  спорта. 

1.7. Место нахождения и юридический адрес комитета: 174450, Новго-

родская область, с.Мошенское, ул.Советская, д.5. 
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2.Цели и задачи комитета 

Деятельность комитета направлена на достижение следующих целей: 

2.1. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио-

течных фондов; 

2.2. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организа-

ций культуры; 

2.3. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района;                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4. Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий му-

ниципального района; 

2.5. В соответствии с областным законом от 03.12.2012 №163-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных районов, городско-

го округа области отдельными государственными полномочиями»,  исполнение  

отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивным судьям. 

2.6. Создание музеев муниципального района; 

2.7. Создание условий для развития туризма; 

2.8.Определение приоритетных направлений в развитии и совершенство-

вании культуры, кино, физической культуры и спорта района; 

2.9. Совершенствование системы предоставления  муниципальных услуг, 

исполнения муниципальных функций в сфере культуры и  спорта; 

2.10. Поддержка организаций культуры, кино и спорта в целях обеспече-

ния равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп; соз-

дание условий для совершенствования работы организаций культуры и спорта  

района. 

2.11.На территориях Долговского, Калининского, Кировского, Мошен-

ского, Ореховского сельских поселений деятельность комитета направлена на 

решение следующих вопросов местного  значения:  

2.11.1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений. 

2.11.2.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-

селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории посе-

ления. 

2.11.3.Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

художественных промыслов и ремесел в поселении. 

2.12. Комитет исполняет полномочия местной Администрации Мошен-

ского сельского поселения по решению вопросов местного значения: 
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2.12.1. Создание условий для ор- ганизации досуга и обеспечения жите-

лей Мошенского сельского поселения услугами организаций культуры. 

3.12.2. Обеспечение условий для развития на территории Мошенского 

сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий Мошенского сельского поселения. 

3. Функции и полномочия комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:  

3.1.Формирует предложения в проект бюджета муниципального района в 

части расходов на осуществление полномочий в сфере культуры, кино,  физи-

ческой культуры и  спорта; 

3.2. В целях организации библиотечного обслуживания, комплектования 

и обеспечения сохранности библиотечных фондов: 

3.2.1. Обеспечивает развитие библиотечного дела, создание условий для 

продвижения чтения, увеличения количества пользователей библиотек района; 

3.2.2. Обеспечивает  сохранность  библиотечных фондов района; 

3.2.3. Организует библиотечное обслуживание населения библиотеками 

района; 

3.2.4. Содействует сохранению и развитию библиотек района в соответ-

ствии с районными социальными стандартами обеспечения ими населения; 

3.2.5.Содействует координации и взаимодействию библиотек всех видов; 

3.2.6. Контролирует исполнение государственных стандартов и норм биб-

лиотечной деятельности, смету и финансовую дисциплину в  муниципальном 

бюджетном  учреждении культуры "Межпоселенческая библиотека» Мошен-

ского муниципального района; 

3.2.7. Создает материально-технические условия для эффективной дея-

тельности библиотек в соответствии со стандартами; 

3.2.8. Обеспечивает финансирование комплектования и обеспечения со-

хранности фондов библиотек района. 

3.2.9. Организует комплектование и обеспечение сохранности библиоте-

ками района библиотечных фондов; 

3.2.10. Разрабатывает и реализует районные программы развития библио-

течного дела. 

3.3. В целях  создания условий для обеспечения населения услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры: 

3.3.1. Обеспечивает организацию и проведение районных праздников    

самодеятельного и профессионального творчества, конференций, форумов, се-

минаров, совещаний в сфере культуры, способствует увеличению количества 

посетителей культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, вы-

ставок, других мероприятий, проводимых организациями осуществляющими 

деятельность в сфере культуры и  кино; 

3.3.2. Организует предоставление дополнительного образования детям в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры; 

3.3.3. Осуществляет протекционизм (покровительство) по отношению к 

юным талантам, творческой молодежи, ко всем видам культурной деятельно-

сти, развивающимся на территории района. 
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3.4. В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муни-

ципального района: 

3.4.1. Разрабатывает и реализует программы  по сохранению и развитию 

народного художественного творчества; 

3.4.2. Проводит работу по поддержке творческой деятельности граждан, 

являющихся носителями и распространителями материальных и духовных тра-

диций культуры, используя механизм грантовой поддержки и т.д. 

3.5. В целях  обеспечения условий для развития на территории муници-

пального района физической культуры и  массового спорта, организации и про-

ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий муниципального района: 

3.5.1. Организует проведение официальных физкультурно- оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий на  территории  района; 

3.5.2. Проводит работу по укреплению материально-технической базы 

для занятий физической культурой и спортом; 

3.5.3.Способствует увеличению количества посетителей на физкультурно 

– оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

3.6. Комитет исполняет отдельные государственные полномочия, пере-

данные органам местного самоуправления Мошенского муниципального рай-

она по присвоению в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, второго спортивного 

разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного  раз-

ряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортив-

ного разряда, квалификационных категории спортивных судей: «Спортивный 

судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории», «Юный 

спортивный судья». 

3.7. Оказывает содействие в развитии муниципального бюджетного уч-

реждения культуры "Картинная галерея" Мошенского муниципального района.       

3.8.В целях создания условий для развития туризма: 

3.8.1. осуществляет координацию с районными структурами по вопросам 

туристско-краеведческой работы; 

3.8.2. Разрабатывает и реализует муниципальные программы развития ту-

ризма. 

3.8.3.Составляет программы и маршруты, необходимые для продвижения 

турпродукта района.   

3.9. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

руководителей муниципальных учреждений культуры, дополнительного обра-

зования в сфере культуры, спорта. 

3.10. Участвует в организации  переподготовки   и повышения квалифи-

кации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

культуры и спорта. 

3.11. Обеспечивает проведение аттестации руководителей подведомст-

венных учреждений. 

3.12. Осуществляет анализ  значений показателей эффективности дея-

тельности комитета, проводит работу по стабилизации и улучшению значений 

данных показателей. 
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3.13. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов района 

по вопросам культуры, кино и спорта, в том числе о создании, реорганизации и 

ликвидации районных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере культуры, кино, спорта, дополнительного образования в сфере культу-

ры. 

3.14. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений культуры и спорта в соответствии  с областными и районными 

нормативными правовыми актами. 

3.15. Разрабатывает и реализует районные программы в сфере культуры, 

кино, туризма и спорта. 

3.16. Участвует в осуществлении международного, межрегионального, 

межрайонного  сотрудничества в сфере культуры, кино, туризма и спорта в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.17. Обеспечивает проведение работы по реализации мер антикоррупци-

онной   политики. 

3.18. Осуществляет рациональное размещение сети подведомственных 

учреждений на территории района. 

3.19. Координирует деятельность муниципальных учреждений культуры, 

кино, спорта. 

3.20.Утверждает муниципальные задания  подведомственным учрежде-

ниям, анализирует и контролирует их исполнение согласно утвержденному 

плану.  

3.21. На территориях Долговского, Калининского, Кировского, Мошен-

ского, Ореховского сельских поселений комитет исполняет следующие полно-

мочия: 

3.21.1. В целях организации библиотечного обслуживания населения: 

обеспечивает развитие библиотечного дела;  

создает  условия  для продвижения чтения, увеличения количества поль-

зователей; 

обеспечивает сохранность библиотечных фондов;  

содействует сохранению и развитию библиотек в соответствии с район-

ными социальными стандартами;  

создает материально-технические условия для эффективной деятельности 

библиотек;  

обеспечивает финансирование комплектования;  

обеспечивает сохранность фондов; 

разрабатывает и реализует районные программы развития библиотек; 

3.21.2. В целях сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-

венности поселения, охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-

ритории поселения: 

разрабатывает и реализует районные программы по сохранению, исполь-

зованию и популяризации объектов культурного наследия; 

3.21.3. В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении: 
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разрабатывает и реализует про- граммы по сохранению и развитию на-

родного художественного творчества; 

проводит работу по поддержке творческой деятельности граждан, яв-

ляющихся носителями и распространителями материальных и духовных тради-

ций культуры, используя при этом механизм грантовой поддержки. 

3.22. Комитет осуществляет исполнение следующих полномочий местной 

Администрации Мошенского сельского поселения по решению вопросов мест-

ного значения: 

3.22.1.Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

Мошенского сельского поселения услугами организаций культуры: 

разрабатывает и реализует муниципальные программы социально-

культурного развития поселения; 

создает и финансирует муниципальные учреждения культуры, находя-

щиеся в собственности Мошенского сельского поселения; 

3.22.2. Создание условий для развития на территории Мошенского сель-

ского поселения физической культуры и массового спорта, организация прове-

дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий Мошенского сельского поселения: 

обеспечивает гражданам возможность заниматься физической культурой 

и спортом; 

улучшает качество физического воспитания населения; 

укрепляет материально-техническую базу для занятий физической куль-

турой и спортом; 

обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 

культуры и  массового спорта, организует проведение официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

разрабатывает и реализует муниципальные программы развития физиче-

ской культуры и спорта в поселении. 

 

 

 

 

4.Права комитета 

Для исполнения установленных полномочий комитет вправе: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необ-

ходимые для принятия решений по вопросам культуры, спорта и кино. 

4.2. Представлять интересы муниципального района в вопросах своей 

компетенции на областном, федеральном и международном уровнях. 

4.3. Предоставлять информацию об объектах культурного наследия ме-

стного значения, находящихся на территории района и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

4.4. Проводить смотры, выставки, конкурсы, праздники, аукционы, 

конференции, фестивали, молодежные акции, экскурсии и другие мероприятия, 

представлять коллективы и команды участников на областном, федеральном  и 

международном уровнях. 
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4.5. Разрабатывать и вносить предложения по участию в целевых 

областных и федеральных программах развития культуры, искусства, кино, ту-

ризма, спорта. 

4.6. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

выполнение работ и оказание услуг подведомственным учреждениям. 

    4.7. Ходатайствовать в установленном порядке о награждении работ-

ников подведомственных муниципальных учреждений района наградами Ад-

министрации муниципального района, департамента культуры и туризма Нов-

городской области, Правительства Новгородской области, ведомственными и 

правительственными наградами. 

5. Организация деятельности комитета 

5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается 

на должность и освобождается от  должности Главой муниципального района. 

5.2. Председатель комитета осуществляет руководство деятельностью 

комитета на принципах единоначалия. 

5.3.  Председатель комитета: 

 5.3.1. Утверждает структуру комитета, подписывает приказы по во-

просам организации внутренней работы комитета; 

5.3.2. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его 

во всех организациях; 

5.3.3. Назначает и освобождает от должности в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ работников комитета, директоров муниципальных учрежде-

ний культуры, спорта дополнительного образования в сфере культуры; 

5.3.4. Издает приказы, обязательные для исполнения руководителями 

подведомственных учреждений (в пределах своей компетенции); 

    5.3.5. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению 

значений следующих показателей эффективности деятельности комитета, ут-

вержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№ 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов" и указом Губернатора об-

ласти от 21.04.2010 № 113 "О мерах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации   от 28 апреля 2008 года № 607": 

численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муници-

пального района; 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры; 

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания); 

среднемесячная номинальная численная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и спорта.   



 8 

5.3.6. Несет ответственность за исполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на него должностных обязанностей; 

5.3.7. Решает в соответствии с законодательством о муниципальной 

службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в комите-

те; 

5.3.8. Применяет к работникам комитета и руководителям подведомст-

венных учреждений меры поощрения и налагает на них взыскания в соответст-

вии с Трудовым кодексом РФ; 

5.3.9. Открывает и закрывает счета комитета в Управлении Федераль-

ного казначейства по Новгородской области; 

5.3.10. Согласовывает штатные расписания муниципальных учрежде-

ний культуры, дополнительного образования, спорта. 

5.3.11. Осуществляет контроль за соблюдением в подведомственных 

учреждениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

5.3.12. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и пол-

ное рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих в комитет, 

принимает по ним решения и направляет ответы заявителям. 

5.4. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом Мо-

шенского муниципального района, которое закрепляется за ним на  праве опе-

ративного управления согласно перечню имущества  и балансу комитета на да-

ту его учреждения.  

Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться иму-

ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным комитетом 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого иму-

щества. 

_______________________________________________ 

 


