
СОГ,ТАСОВАНО чждАю
й ЦСДК)

7 Э,Г.Лаврова/
7 А,А.Назаров/ 2017л

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ МУК<НЕРЛЬСКИЙЦСДК>
воронцовскиЙ сдк

с.Нер"ць

201]г

КlЩь

tr;@j"*
Ч;lУ



1. обшrrе поJоirtеliия,

л\ Jьтурllо - Досуговое учре,кдение в форме филиапа муниципа:rьного

:::.i.]енliя ку;lьтуры <Нерльскиli l{СfЩ> - это плногопрофильное обособленное

_ :-, IT\ рное поДразделение МУК <Нерльский IJС.ЩК>, располохенное вне места его

-:',aБ-]ения и осуществ:яющее постоянно все его функшии иjlи их часть,

] l ]o:Hoe цаип{енование: фи;rиал М.чниципального Учре;кдения Культуры
j:::lьскl.тй центра:tыrый се-:rьский .Щоll ку:lьтурыl> Ворончовскrrй С,ЩК,

-: Краткое наиN{енование: фи;rиаr Воронцовский С[К (даT ее кратко Фlшиаrl)

], \ 1есто нахо'}iдеrrия Филиа,;rа: 1 71 56,1 долr 1 2, улича I {eHr ра,rьная, деревня

З_]rоНЦОВО, LIерrьского се,,rьского поселеltия .Капязинского района ,Тверской обlrасти,

j, .]еятепьностЬ филиала регулирУется действуюtцилl законодате тьствопл РФ,

:: Iоно.]ательствопл Тверской области, цорNtативньll\{и актами Нер,t;ьского сh,

,]окальными актами МУК <<Нерльский IdСЩ{>>, настоящим Положением о филиале,

1.6. Филиал может сочетать в себе функции кпуба, библиотеки, музея, кино-

з;].]еотеа'гра и lругие функrtии (rro типу <клуб-музей>, <клуб-биб,ц и оТе ка ", u кинок_r) б"

,a T,f )

],l, Фиiиа-1 создается, реорганизуется) переIiN{еновывается, ,циквидируеl,ся

\I}-K <Нер-льский I{С,ЩК> с сог-T асия Учредитепя- ад\Iинистрации Нерльского с/п,

i,Е. ФиJи I не является юрl,iдически]\{ лицоN{. осуществляют свою деятеlьнос,гь от

lrrlени МУК <Нерльский I{C[K>, которое нссет ответственность за деяте,Jtьнос,гь

a I 1:l1Ia:l а.

1,9. Фllлиап ]\{оже,t налеляться ]lолl]остью иjlи частично IIраво]\,tочия\{ц юрliдического

,l]iца в порядкеJ llред}rсN{о,греннO\л Уставом МУК <Нер;rьскиil I{СЩК>,

2. I{ели. задачи, преjll\Iет и вилы деятеJIьности,

-, . Фи,lисл сuзfаеlся в Ilсля\:

- совершенстI]ования yc:toBtrri д:tя реаJIизации культурных и досчговы\ потреOностеи

,.l.с.,ения (оо lBe,l с,l в} юшеI о \l) ниuипа.lьноIо обрr lованtlя:

- прrlобшения насеJ]ения к тj]орчеству, кульryрI]оNlу развитию rr сзлtообразоваtLию,

lюбlттеrьскошrу искусству и pe\lec,T aNl;

- ctl lfаtlия благолриятных ус:lовий дJIя развития куjlьтурtlого туриз\lа на террцтории

] осеJеция.
].], 3адачами фиltиала явrяется:
, .о\ранение и развитие ку,цьтурных тра,lIиций территории;

- ;:н(lорltационное обесttечение населения в об,цасти культуры и i,lcKyccTl]a;

- trГГаllИЗаЦtlЯ аКIивI]ого оIдыха, выполнсние рекреационных функчий, соз,]lание

r с:tовиli для ло:tно]lенного досуга населепия;

- }'.]овjlетвореI{ие и развиIие lrотребнос,r'ей во всех видах творчесIва;
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_ :злтор МУК <Нерльский IJСДК> наделен по"llномочиями:
, :.: .:-:1ть штатное расписание рабоr,ы фи;rиа;rа;

_:a]в:lять гlрием на работу и уво;lьнение работников фи"пиiлпа;

- : :]овывать контро-ць за деятеJьностью фи"лиала;

: : _:]:]ь .]оверенности руководtJтелю фtrлиа",rа.

,1. Имущество филиа,T а

- i ,з,:ях обеспечения деятеJьности фи"lиала, в соответствии с Поло;лtениепt о

: :. е\1\ вьlдается и]4ушество. закреп,,]енное за МУК <Нерльский I{С.ЩК> на

_.. -З:]ТIiВltОГО УПРаВЛеНИЯ.

- _ ,: l -ество фи,lиала учитывается lla отдельноN{ балансе, который является частью
- 

- ,. _. \ I}-K <Нерльский IJС,ЩК>

5. Хозяйственно-финансовая деятельность фи;rиа.,rа

] Э.]:l]1а_] органцзует свою работу на основе годового и NIесяч}lого [J,IaHoBr

.: ::_r lli\ся частью планов МУК <Нер;lьский I{C!K>, вк,пючающих в себя:

.:lltllпiLtьltый заказ;

, _i1,1lbHo- творческие заказы },чpe;KJeHtril. предприятий и организаций, любых форм
'_ ззнностtt на проведение ку,пьтlрно досlговой деятельности;

, _: _ iiые } с,-lуги, IIредприниN,Iательскую деятельлIость и другие виды деятеJьностиl
]::i.\lотренные Уставом МУК <Нер,,rьский I{C!K> и По;rо;кением о филиа-T е,

: ] I 1сточниками финансирования фи"T иа;а яв,пяются:

- '..- :ieтHb]e ассигнования:
D о. п ,а lны\ форлl к1 rьtlрно-_1gg_l1r,впЙ_]сяlельllо(,lи:

, ]:..зоlьные rrожертвованця от lоридическriх и физических лиц;

- .. ]i]a. не rIротиворечащие существуюlце]1!, законодательствул источнliки.

: ---.:rо-fование финансовых средств производится в соответствии со сметой,

, _ :j_:]:чо]"i р},ководителем филиапа и сог,rасоt]анной с директором МУК
::- . ,::.lil ЦС.ЩК>, утвержленной Учреltrте,-lе\{ адNlинlIстрацией Нерльского с/п

- _..., ,-_] пJатные услуги сог_цасовываются с У.rредителепr и утвер;к,tаtотся МУК
Ц(JIr, сог_rlсно _tейсгвlюшсrl1,lJlioHoлaTc.lbclB),

: ' .: .._]ет б},хгаJrтерский учет, руководствl,ясь действliющил,I

._.;TBott Р(l.

. ..,.::.1 Lrтчет об исlIо,rIьзовании бюдже,rньн и вшебrод;ке,гных средств и
- :] -:-енн\ ю оlчетность.


