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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Филиал №8 Сохновский сельский Дом культуры  (далее - Филиал) 

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Назаровский районный 

Дом культуры» (далее – Учреждение или МБУК «Назаровский РДК») создан на 

основании Постановления Администрации Назаровского района "О создании 

филиалов муниципального бюджетного учреждения культуры "Назаровский 

районный Дом культуры" №248-П от 07.07.2017г. и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  другими правовыми актами, Уставом МБУК "Назаровский 

РДК" и настоящим Положением. 

1.2. Полное наименование Филиала – Сохновский сельский Дом культуры - 

филиал №8 Муниципального бюджетного учреждения культуры  «Назаровский 

районный Дом культуры». 

1.3. Место нахождения Филиала: 662219, Красноярский край, Назаровский 

район, п.Сохновка, ул. Борьбы, д.10, пом.1 

1.4.  Филиал имеет следующие структурные подразделения: 

 - Ельниковский сельский клуб - структурное подразделение, место 

нахождение по адресу: 662219, Красноярский край, Назаровский район, 

с.Ельник, ул. Комсомольская, д.4, пом.1. Полное наименование:  Ельниковский 

сельский клуб - структурное подразделение Сохновского сельского Дома 

культуры филиала №8 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Назаровский районный Дом культуры»; 

- Нижнеададымский сельский клуб - структурное подразделение, место 

нахождение по адресу: 662219, Красноярский край, Назаровский район, д. 

Нижний Ададым, ул. Зеленая, д.40а, пом.1. Полное наименование:  

Нижнеададымский сельский клуб - структурное подразделение Сохновского 

сельского Дома культуры филиала №8 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Назаровский районный Дом культуры»; 

- Верхнеададымский сельский клуб - структурное подразделение, место 

нахождение по адресу: 662219, Красноярский край, Назаровский район, с. 

Верхний Ададым, ул. Курская, д.21а. Полное наименование:  

Верхнеададымский сельский клуб - структурное подразделение Сохновского 

сельского Дома культуры филиала №8 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Назаровский районный Дом культуры». 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал создан в целях: 

          - организация досуга и приобщение жителей села к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 

ремеслам; 

 - развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

2.2. Для достижения указанных целей Филиал осуществляет основные 

виды деятельности:  
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- создание и организация работы любительских, творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений,  конкурсов, концертов, выставок, 

вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 

результата творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов 

по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности,  

-  изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Филиала и других 

культурно-досуговых учреждений; 

- организация кино и видео обслуживания населения; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных 

услуг. 

2.3.  Для достижения указанных целей Филиал может осуществлять иные, 

соответствующие ему виды деятельности постольку,  поскольку это служит 

достижению целей, для которых оно создано. 

2.4. Филиал для  достижения цели, ради которой оно создано, может 

осуществлять приносящую доход деятельность: 

-  организация и проведение вечеров отдыха, шоу-программ, 

танцевальных и других вечеров, профессиональных и календарных праздников, 

встреч, юбилеев свадебных   и семейных обрядов, литературно-музыкальных 

гостиных, балов, дискотек, детских утренников, игровых программ, детских 

дискотек, концертов, спектаклей  и других культурно - досуговых мероприятий, 

в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 

праздников и торжеств; 

- организация и проведение занятий в платных кружках, студиях, на 

курсах; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий 

физическим и юридическим лицам, написание сценариев, запись фонограмм; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 

профильного оборудования; 

- изготовление сценических костюмов, обуви и реквизита; 

- организация игровых комнат для детей, а также детских игровых 

аттракционов; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок 

продаж; 
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- при проведении культурно-массовых мероприятий предоставление 

услуг по организации питания  посетителей; 

- организация и совместное проведение цирковых и театрализованных 

представлений. 

- рекламные услуги и художественное оформление афиш; 

- тиражирование информации и офисные услуги (ксерокопирование, 

сканирование, оцифровка видеоматериалов, распечатка документов и 

фотографий); 

- иные виды деятельности, содействующие достижению целей создания 

учреждения. 

 Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Филиала. 

Филиал вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Положением, в сфере культуры, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

2.5. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, включая цены 

на билеты, устанавливаются и утверждаются директором Учреждения в 

порядке,  установленном действующим законодательством Российской 

Федерации,  Красноярского края и актами местного самоуправления.  

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

      3.1. Филиал не является юридическим лицом. Он наделяется имуществом 

МБУК «Назаровский РДК» и действует на основании утвержденного 

директором  МБУК «Назаровский РДК» положения. 

       3.2. Филиал расположен вне места нахождения МБУК «Назаровский РДК» 

и осуществляет все его функции, в том числе функции представительства. 

3.3. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. 

Ответственность по всем обязательствам, принятым на себя Филиалом в 

пределах его компетенции, несет Учреждение. 

 

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

4.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним 

Учреждением или переданных Филиалу по иным основаниям, а также 

денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной 

деятельности. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является 

собственностью Учреждения. 

 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 
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5.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 

условиях, определяемых Учреждением и указанных в настоящем Положении и 

доверенности, выдаваемой заведующему филиалом. 

5.2. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, 

получаемыми им в результате собственной хозяйственной деятельности, в 

порядке, установленном настоящим Положением, а также решениями 

компетентных органов управления Учреждения. 

5.3. Филиал реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и 

тарифам, установленным Учреждением по согласованию с Учредителем. 

5.4. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, 

направленные на решение уставных задач Учреждения, в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации. 

5.5. Хозяйственный год Филиала совпадает с хозяйственным годом 

Учреждения. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

6.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет заведующий, 

назначаемый директором Учреждения. Заведующий Филиалом действует на 

основании доверенности, выдаваемой и подписываемой директором 

Учреждения. 

6.2. 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 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. 

6.3. Заведующий Филиалом: 

- по доверенности действует от имени Филиала в пределах полномочий, 

определяемых настоящим Положением и выданной ему доверенностью; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в 

соответствии с утвержденными Учреждением планами; 

- представляет интересы Учреждения в лице Филиала в отношениях с 

другими предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами 

Российской Федерации; 
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- распоряжается средствами Филиала в пределах и в порядке, 

установленных настоящим Положением и доверенностью; 

- осуществляет деятельность Филиала в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 

Филиала. 

 

7. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 

 

7.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала 

осуществляется Ревизионной комиссией Учреждения. 

7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала может 

осуществляться аудиторами (аудиторскими организациями) на основании 

заключенных с ними договоров. 

7.3. Члены Ревизионной комиссии Учреждения и аудиторы вправе 

требовать от должностных лиц Филиала предоставления им всех необходимых 

материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. 

7.4. Члены Ревизионной комиссии Учреждения и аудиторы направляют 

результаты проведенных ими проверок для рассмотрения и утверждения на 

Общем собрании Учредителя Учреждения. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

8.1. Деятельность Филиала прекращается: 

- по решению учредителя Учреждения; 

- при ликвидации Учреждения по любым, предусмотренным законом 

основаниям. 

8.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, 

создаваемой Учреждением либо (в случаях, установленных законом) 

назначенной компетентным государственным органом. 

8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия 

оценивает наличное имущество Филиала, выявляет дебиторов и кредиторов 

Учреждения, отношения с которыми были установлены в процессе 

деятельности Филиала, и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате 

долгов Филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Учреждению. 

8.4. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 

муниципального образования Назаровский район. 

8.5. При ликвидации и реорганизации,  увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  



 7 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 9.1.  Изменения и дополнения  в  настоящее  Положение разрабатываются 

Учреждением. 

          9.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу 

после утверждения локальным актом по учреждению. 

 


