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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 
Московской области 
от 24.05.2017 № 09/4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Управление культуры Администрации городского округа Химки 
Московской области (далее - Управление) является отраслевым органом Ад-
министрации городского округа Химки Московской области (далее - Адми-
нистрация). 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 
3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными 
законами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Мос-
ковской области, нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти Московской области, Уставом городского округа Химки Московской 
области, муниципальными правовыми актами Совета депутатов городского 
округа Химки Московской области, муниципальными правовыми актами 
Администрации, а также настоящим Положением. 

1.3. Управление осуществляет исполнительно-распорядительные и 
контрольные функции в сфере культуры и дополнительного образования 
сферы культуры на территории городского округа Химки Московской обла-
сти в пределах своих полномочий, обеспечивает координацию деятельности 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сфе-
ры культуры и подотчетно в своей деятельности Главе городского округа 
Химки Московской области и заместителю Главы Администрации, куриру-
ющему деятельность Управления (далее - заместитель Главы Администра-
ции). 

1.4. Управление  является юридическим лицом, имеет печать, штамп и 
бланк со своим наименованием (приложения № 1, № 2 и № 3), самостоятель-
ный баланс и смету, лицевой счет.  

1.5. Местонахождение Управления: 141402, Московская область,  
г. Химки, ул. Калинина, д. 4.  

1.6. Управление в соответствии с решениями Главы городского округа 
Химки Московской области создает, реорганизует и ликвидирует муници-
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пальные учреждения культуры и дополнительного образования сферы куль-
туры. 

1.7. Управление не отвечает по обязательствам подведомственных ему 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сфе-
ры культуры, являющихся юридическими лицами, равно как и эти учрежде-
ния культуры и дополнительного образования сферы культуры  не отвечают 
по обязательствам Управления. 

1.8. Деятельность подведомственных муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры,  созданных для 
обеспечения деятельности сферы культуры городского округа Химки Мос-
ковской области, финансируется из средств местного бюджета, а также по-
средством выделения субсидий, субвенций местным бюджетам в размере, 
необходимом для реализации муниципальных  программ.  
 1.9. Управление содержится и обеспечивается необходимыми органи-
зационными и техническими материалами за счет средств местного бюджета. 
 

2. Основные цели и задачи Управления 
 

2.1. Целью деятельности Управления является проведение на террито-
рии городского округа Химки Московской области политики Администра-
ции в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и куль-
турного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации 
конституционных прав жителей городского округа Химки Московской обла-
сти на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учре-
ждениями культуры и дополнительного образования сферы культуры, доступ 
к культурным ценностям.  

2.2. Основными задачами Управления являются:  
- предоставление услуг гражданам в области социально-культурной де-

ятельности; 
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа Химки Московской области; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа Химки Московской области услугами организаций культу-
ры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе Химки Москов-
ской области; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа Химки Московской области, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области; 
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- создание условий для массового отдыха  жителей городского округа 
Химки Московской области и организация обустройства мест массового от-
дыха населения городского округа Химки Московской области;  

- создание условий развития парков культуры и отдыха, музеев-усадеб, 
музеев-заповедников городского округа Химки Московской области; 

- создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительно-
го образования сферы культуры;   

- привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки Мос-
ковской области и в отделе по делам несовершеннолетних УВД по городско-
му округу Химки Московской области, находящихся в социально опасном 
положении, к занятиям в художественных и других клубах, кружках, секци-
ях, способствующих их приобщению к ценностям отечественной и мировой 
культуры;  

- разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов 
городского округа Химки Московской области по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления;  

- определение приоритетных направлений развития культуры и искус-
ства;  

- разработка и реализация перспективных и текущих планов развития 
отрасли, участие в подготовке и реализации муниципальных программ соци-
ально-культурного развития городского округа Химки Московской области, 
участие в реализации областных программ;  

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры городского округа 
Химки Московской области;  

- обеспечение эффективной работы подведомственных муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры го-
родского округа Химки Московской области;  

- разработка и реализация комплексных мер по социальной защите, 
обеспечению охраны труда и здоровья работников сферы культуры и допол-
нительного образования сферы культуры на территории городского округа 
Химки Московской области; 

- осуществление контроля за исполнением законодательства Россий-
ской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов го-
родского округа Химки Московской области в сфере культуры на территории 
городского округа Химки Московской области.  
 

3. Функции Управления  
 

Управление в соответствии с основными целями и задачами выполняет 
следующие функции:  

3.1. Разрабатывает и представляет руководству Администрации опти-
мальные варианты структур и штатных расписаний учреждений сферы куль-
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туры и дополнительного образования сферы культуры городского округа 
Химки Московской области.  

3.2. Разрабатывает и представляет на рассмотрение в установленном 
порядке проекты решений Совета депутатов городского округа Химки Мос-
ковской области.  

3.3. Разрабатывает и представляет на рассмотрение в установленном 
порядке проекты правовых актов Администрации. 

3.4. Способствует развитию народного творчества, промыслов и реме-
сел, театрального, музыкального и изобразительного искусства, библиотеч-
ного и музейного дела, организации досуга населения.  

3.5. Организует работу по расширению межмуниципальных, межгосу-
дарственных культурных обменов по укреплению связей в области культуры 
и искусства.  
 3.6. Организует и проводит мероприятия, посвященные знаменатель-
ным событиям и памятным датам. Организует и проводит фестивали, кон-
курсы, выставки, кинофестивали и другие мероприятия в области культуры.  

3.7. Создает систему информационного обеспечения культурной дея-
тельности на территории городского округа Химки Московской области.  

3.8. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции работников культуры и дополнительного образования сферы культуры 
городского округа Химки Московской области.  

3.9. Аттестует работников муниципальных учреждений культуры го-
родского округа Химки Московской области.  

3.10. Аттестует педагогических и руководящих работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования сферы культуры на 
первую квалификационную категорию.  

3.11. Содействует развитию юных талантов, творческой молодежи.  
 3.12. Совершенствует социально-экономический механизм стимулиро-
вания деятельности работников культуры и дополнительного образования 
сферы культуры городского округа Химки Московской области.  

3.13. Выполняет от имени Администрации функции учредителя муни-
ципальных учреждений, реализует решения Главы городского округа Химки 
Московской области о создании, ликвидации, реорганизации, изменении ти-
па муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
сферы культуры, утверждает, изменяет и дополняет их уставы и иные учре-
дительные документы, назначает и освобождает от должности руководителей 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сфе-
ры культуры.  

3.14. Распределяет бюджетные средства по подведомственным учре-
ждениям.  

3.15. Утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений.  

3.16. Осуществляет контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственными учреждениями сферы культуры городского округа Хим-
ки Московской области.  
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3.17. Организует работу по формированию муниципального заказа по 
подведомственным учреждениям.  

3.18. Организует управление программным обеспечением, в том числе 
в подведомственных муниципальных учреждениях культуры и дополнитель-
ного образования сферы культуры. 

3.19.  Контролирует сохранность и эффективное использование муни-
ципальной собственности, закрепленной за муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования сферы культуры. 

3.20. Согласовывает использование муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования сферы культуры закрепленных за 
ними финансовых средств; 

3.21. Разрабатывает предложения по развитию сети муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, про-
ектированию и строительству зданий образовательных учреждений. 

3.22. Осуществляет функции муниципального заказчика по размеще-
нию заказов в сфере культуры городского округа Химки Московской обла-
сти. 

3.23. Участвует в подготовке проекта бюджета городского округа Хим-
ки Московской области в части расходов на сферу культуры. 

3.24. Вносит предложения по совершенствованию системы финансиро-
вания, организации оплаты труда, нормативов финансирования муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры. 

3.25. Разрабатывает стандарты качества и систему управления каче-
ством предоставления муниципальных услуг. 

3.26. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
культуры городского округа Химки Московской области. 

3.27. Организует ведение бухгалтерского и статистического учета и от-
четности в Управлении и подведомственных муниципальных учреждениях 
культуры и дополнительного образования сферы культуры.     

 
4. Права Управления 

 
Управление при выполнении возложенных на него функций имеет пра-

во: 
4.1. Принимать решения, направленные на развитие культуры и допол-

нительного образования на территории городского округа, а также создавать 
и совершенствовать материально-техническую базу, утверждать нормативы и 
инструкции в пределах своей компетенции. 

4.2. Распоряжаться выделенными бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными ему решением Совета депутатов городского округа о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в соот-
ветствии с целевым назначением осуществлять их распределение среди под-
ведомственных учреждений культуры и дополнительного образования сферы 
культуры. 
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4.4. Координировать участие муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций в развитии культуры и дополнительного образования, а 
также при проведении культурно-массовых мероприятий на территории го-
родского округа. 

4.5. Запрашивать от руководителей подведомственных учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры информацию по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.6. Знакомиться с проектной документацией по строительству муни-
ципальных учреждений культуры и вносить предложения об обязательном 
выделении помещений в многоквартирных жилых домах для организации 
работы со всеми социальными слоями населения по месту их жительства. 

4.7. Принимать участие в работе комиссий по приемке муниципальных 
учреждений культуры. 

 
 

5. Организация деятельности Управления   
 

5.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности распоряжением Администрации. 

5.2. Штатное расписание Управления утверждается распоряжением 
Администрации. 

5.3. В состав Управления входят муниципальные служащие и работни-
ки, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы и осуществляющие техническое обеспечение деятельности Админи-
страции, права и обязанности которых устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка Администрации, трудовыми договорами и долж-
ностными инструкциями. 

5.4. Руководители структурных подразделений Управления, специали-
сты и работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы и осуществляющие техническое обеспечение деятель-
ности Администрации, назначаются на должность и увольняются начальни-
ком Управления по согласованию с руководителем кадровой службы Адми-
нистрации и заместителем Главы Администрации. 

5.5. Начальник Управления, руководители структурных подразделений 
Управления и специалисты являются муниципальными служащими, на них 
распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

5.6. Начальник Управления несёт персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управление задач и осуществление своих пол-
номочий.  

5.7. Бухгалтерский учет в Управлении и муниципальных учреждениях 
сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры осуществ-
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ляет Муниципальное учреждение культуры городского округа Химки «Центр 
бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования» на 
основании договоров о взаимодействии. 

5.8. Управление отчитывается по исполнению бюджетного финансиро-
вания перед Главой городского округа Химки Московской области, Финан-
совым управлением Администрации. 

5.9. Управление в установленном порядке представляет государствен-
ную статистическую, бухгалтерскую и другую, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации и Московской области, отчетность. 

 
5.11. Полномочия начальника Управления:  
 
а) осуществляет правомочия начальника Управления как руководителя 

отраслевого органа Администрации, а также исполнительно-
распорядительные функции по управлению муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования сферы культуры;  

б) действует без доверенности от имени Управления, представляет его 
интересы во всех органах государственной власти, в том числе в судах, в ор-
ганах местного самоуправления, в предприятиях, учреждениях и организаци-
ях в связи с осуществлением полномочий начальника Управления;  

в) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и 
Московской области, выполнение муниципальных правовых актов городско-
го округа Химки Московской области муниципальными учреждениями куль-
туры и дополнительного образования сферы культуры;  

г) в пределах своей компетенции заключает договоры и соглашения с 
физическими и юридическими лицами;  

д) по поручению Главы городского округа Химки Московской области 
контролирует исполнение работ по договорам, заключенным Главой город-
ского округа Химки Московской области в сфере культуры;  

е) в пределах своей компетенции издает приказы по личному составу и 
основной деятельности, в том числе о приеме на работу и увольнению работ-
ников Управления, а также распоряжения об утверждении, изменении, до-
полнении уставов подведомственных муниципальных учреждений, об изме-
нении их типа, назначении на должность и освобождении от должности их 
руководителей. Приказы и распоряжения начальника Управления могут быть 
признаны недействующими или изменены в случае несоответствия их зако-
нодательству, а также муниципальным правовым актам городского округа 
Химки Московской области. Приказы и распоряжения начальника Управле-
ния датируются, нумеруются и хранятся в подшитом виде, а затем сдаются 
на архивное хранение; 

ж) согласно утвержденной бюджетной смете распоряжается бюд-
жетными средствами, выделенными Управлению, в соответствии с их це-
левым назначением и в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством; 
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з) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотре-
ние их обращений по вопросам, относящимся к компетенции Управления, 
осуществляет контроль за исполнением принятых по ним решений; 

и) обеспечивает ведение делопроизводства, своевременное рассмот-
рение служебных документов и соблюдение сроков их исполнения; 

к) назначает на должности и увольняет руководителей муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культу-
ры, заключает и расторгает с ними трудовые договоры (в том числе и по 
основаниям части 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации 
в качестве уполномоченного собственником лица (органа).  

л) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к ру-
ководителям муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации; 

м) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к му-
ниципальным служащим, устанавливает размер премий и иных выплат в 
соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа 
Химки Московской области в пределах утвержденной сметы и бюджетно-
го финансирования;  

н) разрабатывает предложения по регулированию цен и тарифов на 
продукцию (услуги) муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии с действую-
щим законодательством;  

о) обеспечивает исполнение муниципальных правовых актов город-
ского округа Химки Московской области по вопросам деятельности учре-
ждений культуры и дополнительного образования сферы культуры;  

п) проводит анализ профессиональной подготовки руководителей 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
сферы культуры, готовит предложения по повышению их квалификации, 
назначает аттестационные комиссии;  

р) обеспечивает соблюдение работниками Управления Правил внут-
реннего трудового распорядка Администрации, должностных инструкций, 
порядка работы со служебными документами, правил и инструкций по 
охране труда;  

с) участвует в подготовке и согласовании проектов муниципальных 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления, 
приказов руководителей отраслевых и территориальных органов Админи-
страции по вопросам, затрагивающим деятельность муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования сферы культуры;  

т) выполняет решения Главы городского округа Химки Московской 
области о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы 
культуры;  
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у) утверждает штатные расписания и сметы подведомственных 
учреждений в пределах выделенных бюджетных ассигнований, осуществ-
ляет контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью;  

ф) утверждает Положения о городских смотрах, фестивалях, конкур-
сах;  

х) формирует временные творческие коллективы и рабочие группы для 
выполнения возложенных задач;  

ц) соблюдает ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой, выполняет иные обязанности муниципального служащего в преде-
лах прав, предоставленных ему законодательством Российской Федерации и 
Московской области о муниципальной службе;  

ч) осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции, от-
несенные к ведению Управления настоящим Положением, муниципальными 
правовыми актами Администрации и Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом городского округа Химки Московской области.  

 
6. Ответственность 

 
6.1. Начальник Управления несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за:  
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, преду-

смотренных трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе, Правилами внутреннего трудового распорядка Админи-
страции, трудовым договором и настоящим Положением;  

б) правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, в пределах, определенных законодательством Российской Феде-
рации;  

в) причинение материального ущерба Администрации в пределах, 
определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Фе-
дерации;  
 г) несоблюдение сотрудниками Управления трудовой и исполнитель-
ской дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности;  

д) ненадлежащую сохранность документов и материальных ценностей 
Управления;  

е) несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой; 

ж) несоблюдение нормативов финансовых затрат на предоставление 
услуг при утверждении смет доходов и расходов подведомственных учре-
ждений, недостоверность бухгалтерского учета и отчетности Управления.   

6.2. В случаях и в порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области, начальник Управления несет ответ-
ственность за действия, нарушающие права и законные интересы граждан.  

6.3. Степень ответственности руководителей и специалистов Управле-
ния устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка Админи-
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страции, должностными инструкциями, трудовыми договорами и иными му-
ниципальными правовыми актами городского округа Химки Московской об-
ласти.  

6.4. Начальник совместно с руководителями муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования сферы культуры несут ответ-
ственность за нецелевое использование и распоряжение бюджетными сред-
ствами и имуществом муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования сферы культуры.  

 
 

7. Рассмотрение споров и разногласий 
 

7.1. Разногласия между Управлением и организациями различных форм 
собственности разрешаются путем переговоров. В случае недостижения со-
гласия - в судебном порядке. 

7.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 
Управление руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 
 8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся реше-

нием Совета депутатов городского округа Химки Московской области по 
представлению Главы городского округа Химки Московской области. 

 
9. Порядок ликвидации и реорганизации Управления 

 
9.1. Управление может быть ликвидировано или реорганизовано в по-

рядке, определенном действующим законодательством. 
9.2. Управление считается реорганизованным или ликвидированным с 

момента внесения соответствующих сведений в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 
 
 
 
 
            


