1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал Дом культуры посёлка Зелёный Бор (далее – «Филиал»)
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного
развития г. Минусинск» (далее - «Учреждение») создан на основании
Постановления Администрации города Минусинска от «07»июля 2017 г. N
АГ-1312-п и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа - город Минусинск, в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посёлка
Зелёный Бор услугами организаций культуры.
1.2. Полное наименование Филиала на русском языке: филиал
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного
развития г. Минусинск» - Дом культуры посёлка Зелёный Бор.
1.3. Место нахождения Филиала: 662622, Россия, Красноярский край, г.
Минусинск, п. Зелёный Бор, ул. Журавлёва, д. 9.
1.4. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с
действующим законодательством: Конституции РФ, Гражданским Кодексом
РФ, ФЗ «О персональных данных», Законами РФ по библиотечному делу,
Уставом МБУК ЦКР г. Минусинск, Постановлениями и Распоряжениями
Правительства РФ и краевых органов власти, решениями органов местного
самоуправления, краевых и местных органов культуры, настоящим
Положением, иными нормативно-правовыми актами.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Филиал создан для выполнения целей Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Основными целями Филиала являются:
- создание условий для организации досуга жителей;
- создание условий, обеспечивающих доступ населения к
высококачественным
культурным
услугам,
формирующим
благоприятную культурную среду для всестороннего развития
личности;
- духовное развитие и приобщение к ценностям национальной и
мировой культуры;
- обеспечение
прав
граждан
на
культурную,
научную,
производственную и образовательную деятельность;
- сохранение и эффективное использование многонационального
культурного наследия;
- возрождение традиционной народной художественной культуры;
- развитие жанров художественной самодеятельности.

2.3. Для достижения указанных целей Филиал осуществляет основные
виды деятельности:
- организация деятельности клубных формирований самодеятельного
народного творчества;
- организация мероприятий.
2.4. Филиал может осуществлять приносящую доход деятельность сверх
установленного муниципального задания в соответствии с Уставом МАУК ЦРК
г. Минусинск и Положением о платных услугах, предоставляемых МАУК ЦКР
г. Минусинск.
2.5. Предметом деятельности Филиала является организация досуга
жителей муниципального образования города Минусинска.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА
3.1. Учреждение наделяет Филиал основными и оборотными средствами
и другим имуществом для осуществления хозяйственной, коммерческой и
иных видов деятельности, которое учитывается на балансе Учреждения.
3.2. Заведующий Филиалом в установленном порядке назначается на
должность и освобождается от должности заведующего филиалом
Учреждения директором Учреждения по согласованию с начальником отдела
культуры администрации города Минусинска.
3.3. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения.
Ответственность по всем обязательствам, принятым на себя Филиалом в
пределах его компетенции, несет Учреждение.
3.4. Филиал не является юридическим лицом.
4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
4.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет заведующий
Филиалом, назначаемый директором Учреждения по согласованию с
начальником отдела культуры администрации города Минусинска.
4.2. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению
Филиалом:
- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы
и отчеты об их выполнении;
- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает
новое Положение;
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Филиала;
- назначает и увольняет заведующего Филиалом по основаниям,
предусмотренным законом;
- определяет структуру Филиала;
- устанавливает размеры, формы и порядок наделения Филиала
имуществом, денежными и иными средствами;

- утверждает годовые отчеты по результатам деятельности, определяет
порядок распределения прибыли и покрытия убытков;
- принимает решение о прекращении деятельности Филиала, назначает
ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс.
4.3. Заведующий Филиалом:
- Осуществляет руководство филиалом по культурно-просветительской
и досуговой деятельности населения.
- Организует разработку перспективных и текущих планов работы и
контролирует их выполнение. Ведет учет деятельности филиала.
- Обеспечивает работу по культурно-просветительской и досуговой
деятельности среди населения в зоне действия филиала.
- Принимает
участие
в
формировании
планов
творческопроизводственной и финансово-хозяйственной деятельности филиала.
- Изучает достижения в организации работы других организаций
клубного типа, применяет это в практической работе.
- Осуществляет взаимодействие с другими организациями.
- Подбирает кадры, обеспечивает их расстановку и использование.
- Контролирует соблюдение работниками филиала производственной и
трудовой дисциплины, правил по охране труда и пожарной
безопасности.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Источниками финансирования Филиала являются средства
муниципального бюджета, внебюджетные средства МАУК ГДК, иные
источники, не запрещенные законом.
5.2. Руководство МАУК ЦКР г. Минусинск обеспечивает Филиал
необходимыми производственными и служебными помещениями в
соответствии с действующими нормативами, электронно-вычислительной,
копировально-множительной, коммуникационной техникой и оргтехникой,
необходимым оборудованием и материалами.
5.3. Филиал ведет документацию и отчитывается о своей работе в
установленном порядке.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ
6.1. Филиал получает от директора МАУК ЦКР г. Минусинск указания и
распоряжения по организационно-производственной деятельности.
6.2. Филиал взаимодействует с другими учреждениями культуры города
Минусинска и Минусинского района для реализации предмета своей
деятельности.
6.3. Филиал ведет документацию и предоставляет отчеты и планы
работы, иную информацию о своей деятельности в установленном порядке.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение о Филиале утверждается директором МБУК ЦКР г.
Минусинск. В процессе деятельности Филиала в связи с вновь
принимаемыми решениями директивных органов в Положение, в
установленном порядке, могут вноситься соответствующие изменения и
дополнения.

