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                                             ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
  
            Филиал МБУК «Медведевская ЦКС» _______________________ 
центр культуры (далее – Филиал) - это обособленное, самостоятельное 
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район» (далее – Учреждение), 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно все 
его функции или их часть. 
           Деятельность Филиала регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл, 
нормативными правовыми актами Медведевского муниципального 
района,  Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
Учреждением с согласия его учредителя. 
           Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за 
деятельность Филиала. 
           Официальное наименование филиала - Филиал МБУК «Медведевская 
ЦКС» ______________________  центр культуры.  
 Юридический адрес (местонахождение) филиала - 
__________________________________________________________________ 
 

ЦЕЛИ  И  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
 

Филиал создан в целях: 
- совершенствования условий для реализации культурных и досуговых 

потребностей населения ____________________ сельского поселения; 
 - обеспечения подготовки и проведения культурно-массовых зрелищных 
мероприятий на территории сельского поселения; 
 - организации работы по взаимному обогащению культур и сближению 
народов различных национальностей, проживающих на территории 
сельского поселения; 
 -организации работы по обеспечению соблюдения правил по охране 
труда и пожарной безопасности; 
 -взаимодействия со средствами массовой информации в освещении 
проблем и достижений в сфере культуры и искусства.          
        Для достижения поставленных целей Филиал осуществляет следующие 
виды деятельности: 

-создание и организация работы коллективов, любительских 
объединений и клубов по культурно - познавательным, историко - 
краеведческим, научно- техническим, природно - экологическим, культурно- 
бытовым, коллекционно - собирательским и иным интересам, других 
клубных формирований; 
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- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов; 

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями 
и традициями; 

-организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 
вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских 
утренников, игровых и других культурно - развлекательных программ; 

-создание благоприятных условий для неформального общения 
посетителей Филиала; 

-предоставление в рамках  возможностей Филиалом разнообразных 
платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его 
запросов и потребностей;  

-оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 
юридическими  лицами консультативной, методической и организационно - 
творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - 
досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг, 
прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-
методических материалов, и т.п., 

-осуществление других видов культурно-творческой, культурно-
познавательной, просветительской, досуговой и иной деятельности, 
соответствующей основным принципам и целям Учреждения. 

Филиал оказывает следующие платные услуги: 
       -   организация и проведение платных форм культурно-просветительской 
и информационной деятельности, вечеров отдыха, шоу-программ, 
танцевальных  вечеров, праздников, представлений, встреч, литературно-
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, в том числе 
по заявкам юридических и физических лиц; 
        - представление  ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 
праздников и торжеств; 
        - занятия в платных кружках, студиях; 
        -оказание консультативной, справочной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
досуговых мероприятий; 
        - предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного 
и другого инвентаря; 
       - организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-
продаж; 
        иные мероприятия, предусмотренные Уставом Учреждения. 
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        Филиал вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано 
Учреждение и Филиал, и соответствующую этим целям деятельность, при 
условии, что такая деятельность указана в  Уставе Учреждения, настоящем 
Положении. 
       Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в  распоряжение Учреждения и 
расходуются на содержание Филиала. 
       Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в 
соответствии с муниципальным заданием, которое формируется и 
утверждается учредителем Учреждения в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными  Уставом Учреждения, настоящим Положением, 
к основной деятельности. 
       Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением  осуществляется в виде субсидий из  бюджета Медведевского 
муниципального района Республики Марий Эл. 
                

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ  ФИЛИАЛОМ 
  

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с  Уставом 
Учреждения и настоящим  Положением. 
     Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор, назначаемый приказом директора Учреждения на основе трудового 
договора и по согласованию с учредителем Учреждения. 
     Директор Учреждения: 

- утверждает Положение  о Филиале; 
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Филиала; 

  - организует контроль над деятельностью Филиала; 
  - выдает доверенность директору Филиала. 

Права и обязанности директора  Филиала определяются  трудовым 
договором и должностной инструкцией. 

Директор  Филиала  имеет право по доверенности, выданной 
директором Учреждения, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Республики Марий Эл, представлять Учреждение в 
отношениях с органами государственной власти и управления и с органами 
местного самоуправления, а так же с физическими и юридическими лицами. 

Оплата труда работников Филиала устанавливается руководителем 
Учреждения на основании и в соответствии с Положением об оплате труда 
работников учреждений культуры и искусства Медведевского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Медведевского муниципального района  от  26  ноября 2010 г. № 1345 «О 
реализации мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда 
работников учреждений культуры и искусства Медведевского 
муниципального района». 
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Директор Филиала по доверенности Учреждения имеет право в 
установленном порядке: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами от 
имени Учреждения на предоставление работ и услуг в соответствии с видами 
деятельности  Филиала, указанными в настоящем Положении; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
по согласованию с Учреждением, а также исходя из спроса потребителей на 
продукцию, работы, услуги и заключенных договоров. 
  

ИМУЩЕСТВО  ФИЛИАЛА 
  

В целях обеспечения деятельности Филиала, в соответствии с 
Положением о Филиале, ему выдается имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления.  

Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе, который 
является составной частью баланса Учреждения. 

Филиал использует закрепленное за ним Учреждением имущество и 
имущество, приобретенное на средства, выделенные Учреждению 
учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 
предусмотренных в настоящем Положении. 
  
                     ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

Финансово-хозяйственную деятельность Филиал осуществляет в 
соответствии с Уставом Учреждения, данным Положением. 
          Источниками финансирования Филиала являются : 
-бюджетные ассигнования; 
-доходы от платных форм культурно-досуговой деятельности; 
-добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 
-другие, не противоречащие законодательству, источники. 
         Цены на платные услуги утверждаются директором Учреждения по 
согласованию с учредителем,   согласно действующему законодательству. 
           

ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 
 

Филиал может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл, нормативно-правовыми 
актами Медведевского муниципального района, Уставом Учреждения, 
настоящим Положением. 
              Все изменения, вносимые в настоящее Положение  утверждаются 
директором Учреждения по согласованию с его учредителем. 

____________________ 


