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ФИЛИАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
«БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОННЫЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ДОМ КУЛЬТУРЫ»

1. Общие положения и основные принципы деятельности Филиала
-муниципального учреждения культуры
«Белоярский районный Дом культуры»
1.1. 4 Под
Филиалом
понимается
организация,
основной
деятельностью
которой
является
изучение,
предоставление
населению
разнообразных
услуг
социально
—
культурного,
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера,
создание
условий
для
занятий
любительским
художественным
творчеством.
1.2.
По уровню организованности,
материально - технической
и кадровой базы,
общественных связей и отношений Филиал может
быть:
многопрофильным,
обеспечивающим
поддержку
и
развитие
культурно
творческой,
просветительской
и
досуговой
деятельности различных
направлений,
форм,
видов
и жанров;
однопрофильным, обеспечивающим
разнообразие
деятельности
на
основе
конкретного направления
или
вида
культурно
- досуговой
деятельности, а также функционирующим в качестве прокатной площадки
для
проведения
культурно
досуговых
и
других
общественных
мероприятий.
1.3.
К
Филиалам относятся ныне действующие,
а также
реорганизуемые и вновь создаваемые клубные учреждения:
функционирующие
по
административно
территориальному
признаку: сельские Дома культуры, сельские Дома досуга;
ориентированные
на
культурные
интересы
определенных профессиональных,
национальных
и
других социально демографических категорий
населения:
центры
эстетического
воспитания
детей, технического
творчества,
клубы
и
дома
творческой
интеллигенции, женщин,
молодежи,
пенсионеров,
центры
традиционной
культуры, дома ремесел и фольклора, национально культурные центры и т.п.;
- специализирующиеся на передвижном характере деятельности,
с использованием
различных
транспортных
средств:
автоклубы, агиткультбригады, плавучие культбазы и т.п.
1.4.
В
своей
деятельности
Филиал
руководствуется
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
нормативно - правовыми
актами
руководящих
органов
соответствующих субъектов Российской
Федерации
и муниципальных

образований,
Уставом
муниципального
учреждения
культуры
«Белоярский
районный
Дом
культуры»
й Положением Филиала
муниципального
учреждения
культуры
«Белоярский
районный
Дом
культуры».
1.5.
Основными
принципами деятельности Филиала являются:
обеспечение
конституционного
права
граждан
Российской
Федерации на
свободу
творчества,
равный доступ к участию в
культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми Филиалом;
- гуманистический
характер
деятельности
Филиала, приоритет
общечеловеческих
ценностей,
жизни
и
здоровья
человека,
свободного развития личности;
содействие
'в
сохранении
единства
_цсультурного
пространства страны,
в
поддержке
и
развитии
самобытных
национальных
культур, региональных
и местных культурных традиций
и особенностей в условиях многонационального государства.

2. Основные цели и виды деятельности

Филиала

2.1.
Филиал
создается
в
целях
удовлетворения
общественных
потребностей
в
сохранении
и
развитии
народной традиционной
культуры,
поддержки
любительского
художественного
творчества,
другой
самодеятельной
творческой
инициативы
и
социально
культурной
активности
населения,
организации его досуга и отдыха, в
соответствии
с
социальными
нормативами и нормами.
2.2. Основными видами деятельности Филиала являются:
- создание
и
организация
работы
коллективов, студий и
кружков любительского
художественного
творчества,
народных
театров, филармоний,
музеев,
любительских объединений и клубов по
культурно - познавательным,
историко - краеведческим,
научно
техническим, природно
экологическим,
культурно
- бытовым,
коллекционно
- собирательским и иным интересам, других клубных
формирований;
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;
организация
работы
разнообразных
консультаций
и
лекториев, народных
университетов,
школ
и
курсов прикладных
знаний и навыков,
проведение
тематических
вечеров,
устных
журналов, циклов творческих встреч,
других
форм
просветительской
деятельности,
в том числе на абонементной основе;
- проведение
массовых
театрализованных
праздников
и представлений,
народных
гуляний,
обрядов
и ритуалов
в
соответствии с региональными и 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
Клубного
учреждения
(организация работы

/
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кафе,
уголков живой
различного рода клубных
гостиных,
салонов,
природы, игротек, читальных залов и т.п.);
- организация
в
установленном
порядке
работы спортивно
- оздоровительных
клубов и секций,
групп туризма и здоровья,
проведение спортивных
выступлений,
физкультурно
массовых
соревнований, иных спортивных,
физкультурно - оздоровительных и
туристских программ;
предоставление
в
рамках
возможностей
Филиала
разнообразных
платных
услуг
социально
культурного
характера населению с учетом его запросов и потребностей;
- оказание по социально - творческим заказам, другим договорам
с юридическими
и ' физическими
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,
досуговой
и
иной
деятельности,
соответствующей основным принципам и целям Клубного учреждения.
2.3.
Филиал в соответствии с законодательством Российской
Федерации
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и отвечающую этим целям.
2.4.
Платные
формы
культурной деятельности
Филиала не
рассматриваются
как
предпринимательские,
если доход от них
полностью идет на его развитие и совершенствование.
Учредитель
или
орган,
зарегистрировавший
Филиал, вправе
приостановить
его
предпринимательскую деятельность,
если она
наносит ущерб уставной деятельности,
до решения суда по этому
вопросу.

3.

Имущество

и

средства

Филиала

3.1. Имущество
Филиала является собственностью учредителя
учреждения.
3.2.
Деятельность
Филиала
полностью
или
частично
финансируется
учредителем
и
(или)
собственниками имущества,
либо уполномоченными
ими органами посредством передачи Филиалу
денежных
средств,
выделенных
по
смете или закрепления за ним
иного имущества.
3.3.
Источниками формирования имущества Филиала являются:
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество,
переданное
ему учредителем
или уполномоченным
им органом;
- доход,
полученный от реализации продукции,
работ, услуг,
а также
от
других
видов
разрешенной
Филиалу
хозяйственной деятельности;
безвозмездные
или
благотворительные
взносы,
пожертвования организаций, учреждений и граждан;
иные
источники
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. Имущество Филиала учитывается на самостоятельном балансе
МУК
«Белоярский
РДК»
и состоит из основных фондов и оборотных
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средств,
необходимых
для
выполнения
целей и задач Филиала
в
соответствии с его Положением.
3.5.
Филиал в целях обеспечения уставной деятельности обладает
следующим имуществом:
- закрепленным за ним учредителем при Филиале;
- приобретенным за счет денежных средств, полученных по смете;
приобретенным
за
счет
доходов,
полученных
от
предусмотренной Уставом
предпринимательской
деятельности, а также
получаемым в форме
дарения,
пожертвования
юридических
и
физических
лиц,
а
также по завещанию, договору или на иных
основаниях.
3.6.
Филиал самостоятельно распоряжается продуктами своего
интеллектуального и творческого труда.
3.7.
Отношения
между
учредителем
и
государственным
или муниципальным
Филиалом
могут
определяться
соглашением,
заключенным
между
ними
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
3.8.
В соглашении могут
быть
предусмотрены
обязательства
Филиала
в отношении
объемов
основной деятельности
(количества
мероприятий,
числа
клубных
формирований
и
т.п.),
установления
льготных
цен
для
отдельных
категорий
населения,
другие
обязательства,
связанные
с
основной
деятельностью,
и
обязательства учредителя по обеспечению финансирования
Филиала
в
объемах, определенных бюджетом или
договором,
по
выделению
средств
на техническое переоснащение,
капитальный ремонт или
реконструкцию.
В
соглашении
могут
быть
также
предусмотрены выполнение
Филиалом
социально
творческих
заказов
учредителя,
предусматривающее
дополнительное
финансирование.
Определены
порядок использования
Филиалом
имущества,
переданного
ему
учредителем,
материальная
ответственность
сторон,
обязательства учредителя
по
социальной
защите
работников
Филиала и членов их семей.
заключается, как правило, не
3.9.
Соглашение на новый срок
истечения срока действующего
позднее,
чем
за
месяц
до
осуществляется
соглашения. Расторжение соглашения
в
порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.

4. Организация и финансирование деятельности Филиала
4.1.
Филиал
самостоятельно
планирует
свою деятельность
и
определяет
перспективы
ее
развития,
исходя
из
целей,
предусмотренных
его
Положением,
наличия
собственных
творческих
и хозяйственных
ресурсов, необходимости творческо производственного и социального развития.
4.2.
Филиал
вправе
использовать
денежные
средства,
выделенные
ему
по
смете, только в строгом соответствии с их
целевым назначением.
4.3. Источниками финансирования деятельности Филиала являются:
- ассигнования учредителя;
сборы
от
продажи
билетов на организуемые Филиалом
культурно
досуговые
мероприятия,
а
также
доходы
от
предоставления сопутствующих услуг и функционирования самоокупаемых
кружков;

- поступления по договорам на проведение работ и оказание
услуг, заключенным
с
муниципальным
учреждением
культуры
«Белоярский районный Дом культуры»;
- добровольные
пожертвования,
спонсорские
вклады
и
дары
юридических
и
физических
лиц,
средства,
полученные
по
завещаниям;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- другие
источники
финансирования
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4.
Филиал
согласовывает
с
муниципальным
учреждением
культуры
«Белоярский
районный
Дом
культуры»
цены на билеты
и
тарифы
на другие платные услуги.
4.5.
Право
Филиала
на
получение
от российских и
иностранных
юридических
лиц
и
граждан
безвозмездных
пожертвований (даров, субсидий) не ограничивается.
4.6. Финансирование должно обеспечить:
оплату
труда
работников
(специалистов,
творческого, управленческого,
производственного и вспомогательного
персонала), как состоящих в штате, так и привлекаемых по договорам,
выплату гонораров авторам произведений, используемых организацией
культуры;
- содержание
зданий
(включая
расходы
на
коммунальные
услуги, освещение, текущий ремонт и прочие аналогичные расходы),
оборудования,
транспорта и (или) затраты на их аренду;
- содержание
природных
комплексов
и
объектов,
относящихся
к данной организации культуры;
материальное
обеспечение
художественного
воплощения
творческих
замыслов
(создание
новых
постановок,
представлений,
подготовку концертных
программ
и
других
видов
массовых
зрелищ,
организацию фестивалей,
выставок,
проведение
работ
по
созданию
и
обновлению экспозиций) и поддержание в
рабочем состоянии материального оформления постановок
(программ,
номеров), художественных экспозиций;
оснащение
организации
культуры
современными
техническими
средствами
и
оборудованием,
в
том
числе
обеспечивающими безопасность фондов хранения и здания организации
культуры;
- проведение капитального ремонта;
другие
затраты,
связанные
с
основной
деятельностью
организации культуры.

5. Управление и руководство Филиалом
5.1.
Управление
Филиалом
осуществляется
в
установленном
порядке
в
соответствии
с законодательством
Российской Федерации, Уставом либо Положением Филиала.
5.2.
Учредитель Филиала утверждает Положение и изменения
Положения,
назначает
на должность
и освобождает
от должности
руководителя Филиала,
осуществляет
контроль
за
соответствием
деятельности
Филиала
законодательству
Российской
Федерации
и
уставным целям и принципам.
5.3.
Непосредственное
руководство
деятельностью
Филиала
осуществляется
его
директором,
с которым учредитель
заключает трудовой договор (контракт).

5.4. Директор, заведующий Филиала в соответствии с Уставом не
имеет
права
действовать
от
имени Филиала,
представлять его
интересы во взаимоотношениях с юридическими
и
физическими лицами,
не распоряжается имуществом Филиала, не
заключает
договоры,
в
том
числе
трудовые, не выдает доверенности, не открывает в
кредитных организациях расчетный и другие счета
Филиала,
не
пользуется правом распоряжения средствами, не утверждает
структуру
Филиала
и
штатное
расписание, не определяет самостоятельно
численность
и состав специалистов, форму, систему
и
размеры
оплаты
труда,
надбавок
и
других
выплат стимулирующего
характера в пределах имеющихся средств на оплату труда, не издает
приказы и
не
дает указания,
обязательные
для всех работников
Филиала. Несет ответственность за результаты деятельности Филиала.
5.5.
В
Филиале
могут
создаваться
совещательные
органы:
правление, художественный совет, методический совет и т.п.

