
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ if 
«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 
(АЙМАКА)

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 
«ОНДОЙ АЙМАК» 

АЙМАКТЫН ДЕПУТАТТАР 
СОВЕДИ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  Ч Е Ч И М № 14-9

от 03.03.2020 г.

с. Онгудай

Об утверждении Положения об отделе 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации района 
(аймака) Муниципального
образования «Онгудайский район»

Руководствуясь Федеральным законом № 131 -  ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьями 28, 40 Устава муниципального образования 
«Онгудайский район» Республики Алтай Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об отделе культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» согласно Приложению №1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте Администрации района (аймака) 
Муниципального образования «Онгудайский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Ажуда».

4. Настоящее решение направить в Межрайонную инспекции 
Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Алтай на регистрацию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, 
средствам массовой информации (Атаров А.С.).

Глава района (аймака) А.А. Мунатов



Приложение №1 к решению Совета 
депутатов района (аймака)от 
03.03.2020г. № 14-9

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА (АЙМАКА) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет правовую основу деятельности, 
основные задачи, функции, права и ответственность отдела культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район».

1.2. Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» (далее 
именуется -  Отдел) является структурным подразделением Администрации 
района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район», 
осуществляющим функции управления в области культуры, спорта и 
молодежной политики на территории Онгудайского района.

Полное название «Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район».

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов 
исполнительной власти, на которые, в установленном порядке, возложено 
регулирование деятельности в сфере культуры, искусства, физической 
культуры, спорта и молодежной политики, приказами и инструкциями 
Министерства культуры РФ, Законами Правительства Республики Алтай, 
приказами и инструкциями Министерства культуры Республики Алтай, 
Уставом МО «Онгудайский район», муниципальными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.4. Положение об Отделе утверждается решением Советом депутатов района 
(аймака) МО «Онгудайский район».



1.5. Учредителем и собственником имущества Отдела является 
муниципальное образование «Онгудайский район».

1.6. Отдел подчиняется Главе Администрации района (аймака) и 
непосредственно первому заместителю Г лавы района (аймака).

1.7. В Отделе находятся следующие подведомственные ему муниципальные 
учреждения:

1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Онгудайская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

2) Муниципальное казенное учреждение «По обеспечению деятельности 
отдела культуры и подведомственных ему учреждений»;

3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Онгудайская детская школа искусств»;

4) Муниципальное бюджетное учреждение «Онгудайский районный 
культурно-досуговый центр»;

1.8. Отдел осуществляет функции и полномочия Учредителя по отношению к 
структурным подразделениям.

1.9. Отдел располагается по адресу: 649440 Российская Федерация, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 78.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА

2.1. Отдел формируется в соответствии со штатным расписанием.

2.2. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств 
бюджета района МО «Онгудайский район», предусмотренных на содержание 
органов местного самоуправления Онгудайского района.

2.3. Руководит деятельностью отдела начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Главой района (аймака) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела осуществляет руководство на принципах единоначалия:

2.3.1. без доверенности от имени Отдела представляет его интересы во 
всех органах и организациях, перед иными лицами;



2.3.2. по согласованию с Главой района (аймака) принимает на 
должность и освобождает от занимаемой должности руководителей в 
подведомственных муниципальных учреждениях культуры;

2.3.3. вносит предложения Главе района (аймака) по поощрению и 
наложению дисциплинарного взыскания руководителей учреждений, 
подведомственных Отделу;

2.3.4. издает распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела, и приказы по кадровым вопросам и организации деятельности 
Отдела;

2.3.5. распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай и правовыми актами органов 
местного самоуправления имуществом и средствами, находящимися в 
распоряжении Отдела;

2.3.6. открывает и закрывает лицевые и иные счета, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы;

2.3.7. обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;

2.3.8. представляет Главе района (аймака) на утверждение структуру, 
штатное расписание, смета расходов Отдела;

2.3.9. утверждает структуру, штатное расписание подведомственных ему 
бюджетных, автономных и казенных учреждений по согласованию с Главой 
района (аймака);

2.3.10. осуществляет подбор специалистов и прием на работу в Отдел в 
порядке, установленном действующим законодательством;

2.3.11. утверждает правила внутреннего трудового распорядка Отдела;

2.3.12. осуществляет контроль за выполнением функций работниками 
Отдела;

2.3.13. утверждает должностные инструкции работников Отдела и 
руководителей подведомственных Отделу учреждений;

2.3.14. представляет Главе района (аймака) на согласование план 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Отделу 
бюджетных, автономных и казенных учреждений;

2.3.15. формирует муниципальное задание подведомственных Отделу 
учреждений и осуществляет финансовое обеспечение этих заданий;



2.3.16. согласовывает планы работы подведомственных Отделу 
учреждений;

2.3.17. выполняет иные функции и полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2.3.18. представляет Главе района (аймака) в установленном порядке 
предложения о присвоении почетных званий и о награждении 
государственными и отраслевыми наградами особо отличившихся 
работников Отдела, руководителей и работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся в ведении Отдела.

2.3.19. иные Полномочия, обязанности и компетенция начальника 
Отдела определяются должностной инструкцией, утверждаемой 
распоряжением Главы района (аймака).

2.4. Отдел является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие счета в банке, круглую печать, угловой штамп, бланки со своими 
наименованиями и другими реквизитами.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами Отдела являются:

3.1. Разработка и реализация муниципальных целевых программ, 
воплощающих государственную политику в сфере развития культуры, спорта 
и молодежной политики, и пути ее реализации.

3.2. Содействие в реализации на территории района гражданами Российской 
Федерации прав на свободу творчества, культурную деятельность, 
удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям 
национальной, отечественной и мировой культуры.

3.3. Содействие развитию сферы досуга, обеспечению разнообразной 
культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

3.4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Онгудайского района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры.

3.5. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества на территории Онгудайского района.



3.6. Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Онгудайская детская школа искусств».

3.7. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Онгудайского 
района.

3.8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в Онгудайском районе.

3.9. Методическое руководство и организация деятельности 
подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования.

3.10. Содействие в развитии общественной и производственной активности 
молодежи, реализации молодежных инициатив в различных сферах.

3.11. Сохранение единого культурного информационного пространства на 
территории Онгудайского района, защита конституционных прав 
пенсионеров, инвалидов и другие группы населения, нуждающиеся в 
государственной поддержке.

3.12. Содействие развитию физической культуры и спорта на территории 
Онгудайского района в целях всестороннего и гармоничного развития 
личности, укреплению здоровья. Формирование здорового образа жизни и 
организации активного отдыха.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

Основными функциями Отдела являются:

4.1. Разработка совместно с управлениями, отделами Администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район» муниципальной программы в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики и обеспечение их реализации.

4.2. Проведение комплексного анализа деятельности и перспективное 
планирование развития культуры, спорта и молодежной политики, определяя 
приоритетные направления.

4.3. Организация проведения массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, 
выставок, театрализованных представлений, праздников, соревнований и 
т.д.) районного уровня.

4.4. Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории Онгудайского района.



Дорожный фонд реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения и повышение 
безопасности населения муниципального образования "Онгудайский район». Данная программа включает в себя работы по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений на них.

Принятые меры в области обеспечения безопасности дорожного движения 
за январь -  декабрь 2019г.

1. В зимне-весенний период 2018-2019 гг. выполнены работы по содержанию дорог 
общего пользования местного значения на территории МО «Онгудайский район». Объем 
затраченных средств -  865,09 тыс. руб. Выполнены мероприятия:
• Расчистка дорожных покрытий от снежных валов
• Устранение колейности на дорожных покрытиях
• Уборка снега с дорожных покрытий шнекороторными снегоочистителями.
• Россыпь противогололедных материалов
• Вывоз снега

2. В летний период времени выполнены следующие виды работ:
• Текущий ремонт автомобильных дорог на территории 9-ти сельских поселений на 
сумму 1 000,00 рублей
• Устройство автомобильной дороги к Ветерану ВОВ в с. Кулада на сумму -  300,133 
тыс. руб.
• Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Онгудайского сельского 
поселения на сумму -1 101,25 тыс. руб
• Произведено межевание земельных участков занятых автомобильными дорогами, в 
количестве 46-ти дорог, на сумму -  182, 03 тыс. руб.
• Выполнены работы по восстановлению двух автомобильных мостовых переходов, 
снесенных в результате весеннего паводка в с. Хабаровка по ул. Северная и ул. Южная на 
общую сумму -  620,36 тыс. руб.

3. В осенний период времени были проведены мероприятия:
• Выполнены работы по асфальтированию пересечения центральных улиц Ленина и 
Советская в с. Онгудай на сумму -  3 061, 224 тыс. руб. , 3 000,00 тыс. руб. из которых 
были выделены бюджету МО из регионального дорожного фонда.

4. Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием в с. Онгудай по ул. Ленина, Советская, 
Победы, Семенова, Космонавтов, общей стоимостью -  246, 89 тыс. руб.

5. Текущий ремонт автомобильной дороги с устройством водопропускной трубы по ул. 
Черемуховая в с. Онгудай на сумму -  358, 59 тыс. руб.

6. Зимнее содержание 2019-2020 гг -  872, 53 тыс. руб.

Общая сумма затрат дорожного фонда МО «Онгудайский район» составила -  5 307, 96 
тыс. руб.


