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1. Общие но. 10 ЖСНни
1Л.Сельские Дома культуры
(далее именуемые - Филиалы) - это структурные
подразделения МЬУК «ДК им. 1100-летия г.Мурома», расположенные на территории
Дмнтриево-Слободского и Подболотского
сельских округов и осуществляющие
функции, предусмотренные Уставом МЬУК «ДК им.1100-летия i .Мурома».
Деятельность Филиалов
регулируется действующими законодательными п
нормативными актами Российской Федерации,
муниципального образования округа
Муром, приказами Управления культуры администрации округа Муром, нормативными
правовыми и локальными актами МЬУК «ДК им.1100-летия г.Мурома», настоящим
Положением о Филиалах.
Филиалы создаются, реорганизуются, переименовываются, ликвидируются МЬУК
«ДК им. 1100-летия г.Мурома» е согласия учредителя.
Филиалы нс являются юрилическими лицами, осуществляют свою деятельность от
имени МЬУК «ДК им.1100-летия г.Мурома». которое несет ответственность за
деятельность Филиалов.
2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности
2.1 Филиалы создаются в целях совершенствования условий для реализации культурных и
досуговых потребностей населения на территории Дмитриеве - Слободского и
Подболотского сельских округов.
2.2 Задачами Филиалов являются:
- сохранение и развитие культурных традиций территории, на которых находятся
филиалы
- информационное обеспечение населения в области культуры и искусства;
- организация активного отдыха, создание условий для полноценного досуга
населения на территории Дмшрнево - Слободского и Подболотского сельских
округов;
- удовлетворение и развитие потребностей во всех видах творчества;
- выполнение социально-профилактических и иных социальных задач.
2.3. Предметом деятельности Филиалов является организация культурно- досуговой
деятельности жителей Дмитриево - Слободского и I Ьдболотского сельских округов.
2.4. Для выполнения своих задач Филиалы выполняю! следующие виды деятельности:
- проведение праздников, концертов, вечеров отдыха, презентаций, выставок.
тематических, игровых и развлекательных программ;

-

организация и проведение экскурсий:
работа клубных любительских коллективов, творческих объединений населения,
спортивных кружков и секции:
- организация курсов но обучению прикладным, бытовым, художественным навыкам
(кройка и шитье, вязание, кружевоилетение и тли);
- оказание консультативной помощи населению по организации кулыурнодосуговых мероприятий.
2.5.Филиалы вправе вести и другую, не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность, предусмотренную Уставом МВУК «ДК им.1100-летия
I .Мурома» и 11оложением о Филиалах, в том числе оказыват ь платные усл\л и
населению.

3. Управление Филиалами
3.1 Управление Филиалами осуществляется в соответствии с Уставом МБУК «ДК им.1100летия г.Мурома» и Положением о Филиалах.
3.2 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет главным
специалистом но методике клубной работы, назначаемый приказом директора МБУК
«ДК им.1100-летия г.Мурома» но согласованию с учредителем.
3.3 Директора Филиалов имеют право по доверенности, выданной директором МБУК «ДК
им. 1100-летия г.Мурома». в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, представлять Филиалы в отношениях с органами
государственной власти и управления и с органами местного самоуправления.
3.4 Права и обязанности директоров Филиалов определяются Уставом МБУК «ДК им.
1100-лстия I.Мурома». Положением-о Филиалах, трудовым договором и должностной
инструкцией.
3.5 Директор МБУК «ДК им.1100-лет им г.Мурома»:
- умверждает штатное расписание Филиалов:
- осуществляет прием на работ} и увольнение работников Филиалов:
- организует конгроль за деятельностью Филиалов:
- выдает доверенности руководителям Филиалов.
4. Имущество Филиала
4.1.В целях обеспечения деятельности Филиалов, в соответствии с Положением о
Филиалах, нм предоставляется имущество, закрепленное за МБУК «ДК им.1100-летия
г.Мурома», на праве оперативного управления. Имущество Филиалов учитывается на
отдельном балансе, который является частью баланса МБУК «ДК им.1100-летия
г.Мурома».
5. Хозяйственно-финансовая деятельное! ь Филиалов
5.1.Филиалы организуют свою работу на основе годового и месячного планов, являющихся
частью планов МБУК «ДК им.1100-летия г.Мурома». включающих в себя:
муниципальный заказ:
- социально-творческие заказы учреждений, предприятий и организаций любых форм
собственности на проведение кудыурно-досуговой деятельности:
платные услуги;
- предпринимательскую деятельность:
- другие виды деятельности, предусмотренные Уставом МБУК «ДК им.1100-летия

г.Мурома» и Положением о Филиалах.
5.2. Источниками финансирования Филиалов являются:
- бюджетные ассигнования;
- доходы от платных услуг форм культурно - досуговой деятельности;
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц;
- другие, не противоречащие законодательству источники.
5.3. Расходование финансовых средств, производится в соответствии со сметами,
составленными главным специалистом по методике клубной работы, согласованными
с директором МБУК «ДК им.1100-летия i .Мурома» и утвержденные учредителем.
5.4. Цены на платные услуги устанавливаются приказом директора МБУК «ДК им.1100летия г. Мурома» и согласовываются с
учредителем согласно действующему
за ко но дател ьству.
Филиа.^ 1 в установленный срок представляют в
I .Мурома» установленную отчетность.
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