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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Культурно-досуговые учреждения, расположенные на территории 

Березовского района Красноярского края, являются структурными 

(обособленными) подразделениями МБУК «ЦКС Березовского района» 

(далее Учреждение). 

1.2. Деятельность структурных (обособленных) подразделений 

Учреждения регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными 

правовыми актами Березовского района, локальными актами Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Обособленные подразделения зарегистрированы на основании 

статьи 83 Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 22 мая 2003 года 

N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа» с изменениями, указанными в Федеральном 

законе от 3 июля 2018 г. № 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”. 

1.4. В Учреждении действуют 12 структурных подразделений, 11 из 

которых являются обособленными.  

1.5. Наименование и местонахождение Структурных (обособленных) 

подразделений: 

Полное 

наименование  

Сокращенное 

наименование  

Адрес Вид 

подразделения 

Районный Дом 

культуры 

«Юбилейный» 

РДК 

«Юбилейный» 

662520, Красноярский 

край, Березовский 

район, п.Березовка, 

пер.Юбилейный, 6 

Структурное 

Дом культуры 

«Энтузиаст» 

ДК 

«Энтузиаст» 

662520, Красноярский 

край, Березовский 

район, п.Березовка, 

ул.Заводская, 57в 

Структурное 

(обособленное) 

Сельский дом 

культуры 

«Юность» 

с.Бархатово 

СДК «Юность» 

с.Бархатово 

662524, Красноярский 

край, Березовский 

район, с.Бархатово, 

ул.Ленина, 3 

Структурное 

(обособленное) 

Сельский клуб 

д.Киндяково 

СК 

д.Киндяково 

662524, Красноярский 

край, Березовский 

район, д.Киндяково, 

ул.Березовая, 1а 

Структурное 

(обособленное) 

Маганский 

сельский дом 

культуры  

Маганский 

СДК  

662511, Красноярский 

край, Березовский 

район, п.Маганск, 

ул.Новая, 2 

Структурное 

(обособленное) 
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Сельский дом 

культуры 

«Радуга» 

п.Березовский 

СДК «Радуга» 

п.Березовский 

662514, Красноярский 

край, Березовский 

район, п.Березовский, 

ул.Нагорная, 6а 

Структурное 

(обособленное) 

Сельский клуб 

п.Верхняя 

Базаиха  

СК п.Верхняя 

Базаиха 

662514, Красноярский 

край, Березовский 

район, п.Верхняя 

Базаиха, пер.Школьная, 

6 

Структурное 

(обособленное) 

Зыковский 

сельский Дом 

культуры  

Зыковский 

СДК 

662510, Красноярский 

край, Березовский район, 

с.Зыково, ул. Клубная, 6 

Структурное 

(обособленное) 

Вознесенский 

сельский дом 

культуры  

Вознесенский 

СДК  

662523, Красноярский 

край, Березовский район, 

с.Вознесенка, 

ул.Солнечная, 2 

Структурное 

(обособленное) 

Есаульский 

сельский дом 

культуры 

Есаульский 

СДК 

662518, Красноярский 

край, Березовский район, 

с.Есаулово, ул.Клубная, 4 

Структурное 

(обособленное) 

Сельский дом 

культуры 

«Водник» 

п.Ермолаевский 

Затон  

СДК «Водник» 

п.Ермолаевский 

Затон 

662518, Красноярский 

край, Березовский район, 

п.Ермолаевский Затон, 

ул.Первомайская, 1 

Структурное 

(обособленное) 

Сельский клуб 

д.Терентьево 

СК 

д.Терентьево 

662518, Красноярский 

край, Березовский район, 

д.Терентьево, 

ул.Гагарина, 14  

Структурное 

(обособленное) 

1.6. Структурные (обособленные) подразделения не являются 

юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за деятельность структурных 

подразделений – МБУК «ЦКС Березовского района»).  

1.7. По месту нахождения Структурных (обособленных) 

подразделений оборудованы стационарные рабочие места. 

1.8. Подразделения не являются филиалами или 

представительствами Учреждения.  

1.9. Структурные (обособленные) подразделения возглавляет 

заведующий Структурного (обособленного) подразделения, назначаемый 

директором Учреждения по согласованию с начальником Муниципального 

отдела культуры администрации Березовского района. Заведующий 

Структурного (обособленного) подразделения вправе совершать сделки от 
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имени и в интересах Учреждения только на основании доверенности, 

выданной директором Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРУКТУРНЫХ (ОБОСОБЛЕННЫХ) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Основными целями структурных (обособленных) подразделений 

являются:   

- создание на территории Березовского района эффективной системы 

культурно - досугового обслуживания населения, способствующей духовно-

нравственному самоопределению личности, развитию и поддержке 

социально-культурных и творческих инициатив широких слоев населения, 

сохранению и распространению нематериального культурного наследия 

Березовского района;  

- оказание технической помощи (световое, музыкальное 

сопровождение, эстрадная площадка, видео-сопровождение) при 

организации и проведении культурно - досуговых, развлекательных и т.п, 

мероприятий муниципального, районного и краевого уровня; организация 

кинообслуживания сельского населения, в первую очередь, в населенных 

пунктах, не оборудованных стационарными киноустановками;  

- организация методического руководства и информационно-

методического обеспечения по развитию народного творчества и культурно - 

досуговой деятельности;   

- повышение просветительской роли среди населения Березовского 

района;  

- обеспечение доступности, повышение качества и расширение спектра 

культурных услуг, предоставляемых населению Березовского района;  

- увеличение степени вовлеченности различных социальных групп в 

деятельность клубных формирований. 

2.2. Задачи Учреждения: 

- создать культурную среду в семье, учебных заведениях, трудовых 

коллективах;  

- воспитывать духовно-нравственного и творческого человека, 

способного вкладывать свой интеллектуальный потенциал в социальную 

сферу; 

- формировать у всех категорий населения устойчивую потребность 

участия в творческой и культурно-досуговой деятельности; 

- выявлять и поддерживать талантливых исполнителей; 

- развивать у населения интерес к истории края, его культурно-

бытовым традициям. Максимально приобщать все слои населения к 

отечественной и мировой культуре, лучшим образцам классического и 
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современного музыкального, хореографического, театрального, 

изобразительного искусства, киноискусства посредством расширения связей 

с профессиональными театрально-концертными учреждениями, творческими 

союзами, создания любительских объединений, университетов культуры, 

клубов по интересам и других формирований этой направленности; 

- повышать танцевальную, певческую культуры, культуры общения в 

семьях, молодежной среде; 

- обеспечивать многообразие, высокое качество культурных услуг 

населению, актуальность их содержания путем развития всех жанров и 

видов любительского художественного и технического творчества, 

народных промыслов и ремесел, форм культурно-досуговой, 

просветительской деятельности;  

- рационально использовать материально-техническую базу, кадровый 

потенциал Учреждения. 

2.3. Основными видами деятельности структурных подразделений 

являются:  

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, 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 массовых театрализованных праздников и 

представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с 

региональными и местными обычаями и традициями; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 

- 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; 

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение 

вечеров отдыха и танцев, детских утренников, игровых и других культурно-

развлекательных программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения 
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посетителей клубного учреждения (организация работы различного рода 

клубных гостиных, салонов и т.п.); 

- 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; 

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей 

основным принципам и целям Учреждения. 

2.4. Помимо основных видов деятельности Структурные 

(обособленные) подразделения вправе вести и другую деятельность, 

предусмотренную Уставом Учреждения и настоящим Положением, в том 

числе оказывать платные услуги населению:  

- формирование социально-творческого заказа, разработка концепций 

и программ развития культуры и yчacтие в реализации этих программ;  

- участие в грантовых программах Красноярского края и Российской 

Федерации (разработка, написание, реализация социально-культурных 

проектов);  

- организация и контроль работы на территории Учреждения, 

аттракционов, игровых залов, игровых комнат, бильярдов, теннисных столов 

и т.п.;  

- организация и контроль работы торговых точек общественного 

питания (буфетов, кафе) в соответствии  с действующим законодательством. 

 2.5. Для достижения целей, ради которых они созданы, структурные 

(обособленные) подразделения могут осуществлять приносящую доход 

деятельность:  

- оказание услуг по 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; 

- организация платных мероприятий (концерты, спектакли, вечера 

отдыха, развлекательные программы, дискотеки, киносеансы, конкурсные 

программы);  

- организация и обучение в платных кружках, студиях, 

художественных мастерских;  

- проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, 

выставок-ярмарок,  шоу-программ, издание методических материалов; 

- запись аудио-, видео- и цифровых дисков, фонограмм; 

- проведение фото-видеосъемки; 

- реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, 
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культурно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий; 

- в установленном порядке сдача в аренду помещений. 

 Доходы Структурных (обособленных) подразделений, полученные от 

указанной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Структурного (обособленного) 

подразделения и полностью направляются на: 

- развитие материально-технической базы и содержание зданий, 

помещений; 

- развитие и совершенствование предоставления услуг по организации 

и проведению различных культурно-досуговых мероприятий (вечеров; 

праздников; шоу-программ; обрядов; фестивалей; конкурсов; концертов; 

выставок; ярмарок; корпоративных мероприятий; народных гуляний; 

спортивно-оздоровительных мероприятий; мероприятий и др.); 

- оплату труда работникам Учреждения, согласно Положения об 

оплате труда. 

2.6. В случае, если для осуществления какой-либо предусмотренной 

Уставом Учреждения деятельности необходимо получить лицензию или 

иное разрешение, Структурное (обособленное) подразделение вправе 

осуществлять этот вид деятельности только после получения Учреждением в 

установленном порядке лицензии или разрешения. 

2.7. Для достижения своих целей Структурное (обособленное) 

подразделение, руководствуясь законодательством, осуществляет 

деятельность, соответствующую направлениям и видам деятельности 

Учреждения, указанным в его учредительных документах. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

3.1. Структурные (обособленные) подразделения обладают 

самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной деятельности в 

пределах, определяемых настоящим Положением. 

3.2. Структурные (обособленные) подразделения самостоятельно, с 

учетом планов Учреждения, планируют свою деятельность, определяют 

перспективы своего развития и согласовывают с директором Учреждения. 

3.3. Структурные (обособленные) подразделения вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что 

такие виды деятельности указаны в Уставе Учреждения. Доходы, 

полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Структурных 

(обособленных) подразделений.  
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4. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ (ОБОСОБЛЕННЫМИ) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

4.1. Управление Структурными (обособленными) подразделениями 

осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, Положением о 

Структурных (обособленных) подразделениях. 

4.2. Непосредственное управление деятельностью Структурного 

(обособленного) подразделения осуществляет заведующий структурного 

(обособленного) подразделения, назначаемый приказом директора 

Учреждения по согласованию с начальником Муниципального отдела 

культуры администрации Березовского района. Права и обязанности 

руководителя Структурного (обособленного) подразделения определяются 

Уставом Учреждения, данным Положением, трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

4.3. В вопросах организации работы подведомственного Структурного 

(обособленного) подразделения руководитель действует на основе 

единоначалия. 

4.4. Руководитель Структурного (обособленного) подразделения: 

-обеспечивает своевременное выполнение решений Учредителя, 

Учреждения, касающихся деятельности подведомственного Структурного 

(обособленного) подразделения; 

- обеспечивает высокоэффективную и устойчивую работу 

подведомственного структурного (обособленного) подразделения; 

- организует разработку перспективных текущих планов работы 

подведомственного структурного (обособленного) подразделения и 

контролирует их выполнение; 

- ведет учет деятельности подведомственного структурного 

подразделения,  самостоятельно решает все вопросы, организует контроль за 

деятельностью Структурного (обособленного) подразделения; 

- организует культурно-просветительную и досуговую деятельность в 

своем населенном пункте и несет ответственность за этот процесс;  

- осуществляет взаимодействие с другими организациями;  

- на основании доверенности, выданной Директором Учреждения, 

совершает сделки, стороной в которых от имени Учреждения выступает 

Структурное (обособленное) подразделение;  

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению 

законодательством, настоящим Положением или решениями Учреждения: 

- устанавливает размеры и направления использования средств и 

имущества; 
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- решает вопросы финансирования, текущей и перспективной 

деятельности подведомственного Структурного (обособленного) 

подразделения; 

- согласовывает штатное расписание, структуру, штат 

подведомственного Структурного (обособленного) подразделения, 

утверждает внутренний график работы, составляет график отпусков, ведет 

табель учета рабочего времени на подчиненных работников и своевременно 

представляет для начисления и Директору;  

- ходатайствует о применении к подчиненным работникам мер 

поощрения и мер дисциплинарного воздействия; 

- создает безопасные условия труда в подведомственном структурном 

(обособленном) подразделении; 

- подбирает кадры, обеспечивать их расстановку и использование по 

согласованию с директором Учреждения; 

- представляет отчеты установленного образца в установленные сроки. 

 4.5. Персонал Структурного (обособленного) подразделения 

формирует директор Учреждения, по согласованию с руководителем 

подведомственного Структурного (обособленного) подразделения, 

осуществляет прием на работу и увольнение работников. 

4.6. Ответственность за хранение и ведение трудовых книжек 

Работников, работающих в Структурном (обособленном) подразделении, 

несет директор Учреждения. 

 

5. ИМУЩЕСТВО СТРУКТУРНЫХ (ОБОСОБЛЕННЫХ) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

5.1. В целях сохранности материальных ценностей подведомственного 

структурного (обособленного) подразделения заведующий структурного 

(обособленного) подразделения является материально ответственным лицом 

и с ним заключается договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности.  

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНЫХ 

(ОБОСОБЛЕННЫХ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

6.1. Проверки деятельности руководителя и результатов финансово-

хозяйственной деятельности подведомственного Структурного 

(обособленного) подразделения производятся по поручению Учреждения 

или по собственной инициативе. 
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7. ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Структурные (обособленные) подразделения  организуют свою 

работу на основе планов, являющихся частью планов Учреждения, 

включающих в себя: 

- муниципальный заказ; 

- социально-творческие заказы учреждений, предприятий и 

организаций любых форм собственности на проведение культурно-

досуговой деятельности; 

- платные услуги; 

- предпринимательскую деятельность; 

- другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения и 

данным Положением. 

7.2. Источниками финансирования Структурных (обособленных) 

подразделений являются: 

- бюджетные ассигнования; 

- доходы от платных форм культурно-досуговой деятельности; 

- арендные платежи; 

- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 

- другие, не противоречащие законодательству, источники. 

7.3. Расходование финансовых средств производится в соответствии со 

сметой, составленной руководителями Структурных (обособленных) 

подразделений и  согласованной с директором Учреждения. 

7.4. Цены на платные услуги утверждаются директором Учреждения 

по представлению руководителя подведомственного Структурного 

(обособленного) подразделения согласно действующему законодательству. 

7.5. Бухгалтерский учет Структурных (обособленных) подразделений 

ведет Муниципальное казенное учреждение «Межведомственный центр 

бухгалтерского учета, отчетности и муниципальных закупок», 

руководствуясь действующим законодательством. 

 

8. ИМУЩЕСТВО СТРУКТУРНЫХ (ОБОСОБЛЕННЫХ) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

8.1. В целях обеспечения деятельности Структурных (обособленных) 

подразделений, в соответствии с Уставом Учреждения, данным Положением 

Имущество Структурных (обособленных) подразделений учитывается на 

отдельном балансе, который является частью баланса Учреждения. 
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9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, 

Структурные (обособленные) подразделения и Учреждение 

руководствуются в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


