


6. йиндерлинский сельский !ом |(ультурь!' расположенньтй по адресу: 663050, РФ,
(расноярский край, €ухобузимский район, с.йиндерла, ул.€тепная,|4 (А).
€окращенное наименование структурного подразделения: \4индерлинокий

сдк.

7. Борский сельский Аом культурь1' расположенньтй по адресу: 663053, РФ,
1(расноярский край, €ухобузимский район' п.Борск, ул..[[енина,3. €окращенное
наименование структурного подра3деления: Борский сдк.

в. |1|илинский сельский !ом культурь!, расположенньлй по адресу: 663051, РФ,
!{расноярский край, €ухобузимокий район, с.1|1'ила, ул.-|[енина,75. €окращенное
наименов ание структурного подразде ления: 1||илинский €$.

9. 1{ононовский сельский [ом культурь1' расположенньтй по адресу: 663044, РФ,
!{расноярский край, €ухобузимский район, с.(ононово, ул.1ранспортная,11.
€окрашенное наименование структурного подразделения: 1{ононовский сдк.

] 0. |1одсопочньтй сельский {ом культурь|' располо)кенньтй по адресу: 663046, РФ,
1{расноярский край, €ухобузимский район, с.|[одсопки, ул.Ёовая,17.
€окрапленное наименование структурного подразделения: |!одсопочньтй сдк.

11.Ёахвальский сельский !ом культурь|' располо)|(енньтй по адресу: 663055, РФ,
1{расноярский край, €ухобузимский район, с.Бахвальское' ул.|[кольная,15.
€окращенное наименование структурного подр€вделения: Ёахвальский €]$.

12. Больгпе-[1руловский сельский клуб, располо)кенньтй по адресу: 66з040' РФ,
(расноярский т<рай, €ухобузимсл<ий район, п. Больгпие |[рульт, ул.(осмонавтов,8'
€окрашенное наименование структурного подразде лен14я'. Б-|{руловский €1(.

13. 14стокский сельский клуб, располо)кенньтй по адресу:663040, РФ, (расноярский

край, €ухобузимский район, п.14сток, ул.[_\ентральная,|7. €окращенное
наименование структурного подразделения: 14стокский ск.

14.1олстомьтсовский сельокий клуб, расположенньтй по адресу: 66з040, РФ,
(расноярокий край, €ухобузимский район, п.1[олстомь1сово' ул.}@жная,18.
€окращенное наименование структурного подразделения'. [олстомьтсовский €(.

15.1{арьлмский сельский клуб, расположенньлй [о адресу 663046, РФ, 1{расноярокий

край, €ухобузимский район, д.(арьтмская, ул.1_!ентральная 2611. €окращенное
наименов а|1ие структурного подразделения: (арьтмский €(.

16.)0оптуновский сельский клуб, расположеннь:й по адресу: 66зо54' РФ,
1{расноярский край, €ухобузимский район, с.{лоптуново' ул.|1ервомайская,30.
€ о крашенное наименов ание структурного подра3де ления {лоптуновский €('



17.Больгпе-Балнугский сельский клуб, располо}(еннь;й по адресу: 66з054' РФ,
1{расноярский край, €ухобузимский район, с.Больтпой Балнуг, ул.
!-{ентральная,47' €окращенное наименование структурного г{одр€шделения;

Б-Балнугский €1(.

]8.йало-Ёахвальский сельский клуб, располо}кенньтй по адресу: 66з055, РФ,
!{расноярский край, €ухобузимский район, с. йалое Ёахвальское, ул.Ровая,40.
€окращенное наимен ов а\1ие структурного подраздедения : й-Ёахвальский €1{.

19. йсш:игловский сельскртй клуб, расположеннь:й по адресу: 66з047, РФ,
}{расноя:рст<ий край, €ухобузимскиЁт район, д.йалиновка, ул.1рактовая'35 (А).
€от<рашенное наимен о в ание структурного подразделения : йал иновский €(.

20.1{овригиулский сельски!"1 клуб, расположенньтй [о адресу: 663051' РФ,
1{расноятрст<ий т<рай, (|ухобузимский район, д.1{овригино, ул.}1енина,20.
0от<раш1ен|{ое нар|менование структурного подразделения: 1(овригинский €1(.

2 ] .Ёовотрогтцкий сельский клуб, расположенньтй по адресу: 663051, РФ,
(расгтоярс:кий край, €ухобузимский район, с.Ёовотроицкое, ул'!енина,52.
€окрашенное наименование структурного подразделения: Бовотроицкий €(.

22. Аркутский сельский лслуб, располо)кел-тнь;й по адресу 663046, РФ, }(расноярский
край, [ухобузишцский район, с.}}4ркутское, ул.€оветская'55. €окращенное
наимен0вание с1'руктурного |1одра3деления: 71ркутский ск.

23. Абак:ли:'тсл<ий сельский клуб, расположенньгй по адресу: 66з044' РФ,
(расноярский крат!, €ухобузимсктцй район' с.Абактпино, ул.1_{ентральная,48.
€окраше|]]-{ое наимег!ова!|ие структурного подразделения: Абактпинский €1{.

24.(екурский се'1ьский к.:туб, располо}|{егтньтй по адресу: 663055, РФ, (расноярский
т<рай' €ухобузимский рай;он, с.(екур, ул.!_{ентральная,13. €окращенное
наименование структурного подразделения: (екурский ск.

25.€едельниковский сельский клуб, расположенньтй по адресу: 66зо40' РФ,
1{расноярский край, €ухобузимский район, с.€едельниково' ул.8 \|арта,|2.
€окращенное наименование структурного подразде ле\{ия'. €едельниковский €1(.

26.Автоклуб, расположеннь;й [о адресу: 66зо40, РФ, (расноярский край,
€ухобузимст<ий район, с.€ухобузимское' ул..[[енина,33. €окращенное
наименование структург1ого подразделен}.|я: Автоклуб.



йестонахо)кдения руководящего органа сп мБук (мдк (ухобузимского

района>: 66з04о, Роосия, 1(расноярский край, €ухобузимокий район, с.

€ухобузимское' ул. }1енина, 33'

|.2. сл со3дань] с цельго повь11пения качества )кизни населения муницип€|льного
образовани;т, пооредством удовлетворения индивиду€ш1ьнь1х и общественнь1х
потребностей, связаннь1х с организацией досуга, приобщением к творчеству' спорту'
культурному развити|о ) искусству и самообразованито.

1.3. сп созда}отся' реорганизу1отся и ликвидиру1отся на основании действутощего
законодательства, 9става мБук (мдк €ухобузимского района> (далее
<}нреждения>) на основ ании приказа {иректора !ирежд ения.

1 .4. сп не имегот статуса }оридических лиц и в овоей деятельности руководству}отся
действутощим законодательством Российской Федерации и законодательством
1(расноярского края в сфере культурь1' нормативньтми правовь1ми актами
муниципального образования <€ухобузимский район> (далее <9нредитель>),
9ставом }нре>кдения, прик€шами директора }нреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка' правилами охрань| труда, техники безопасности и
г1ротивопо>карной защить1' программами и планами мБук (мдк €ухобузимского
района>>' настоящим |{оло>кением и другими лок€ш1ьнь1ми документами учреждения.

2.|!ели, задачи и видь| деятельности €|{.

2.1. Фоновнь1ми 3адачами €|{ являготся:

- организация досуга гра)кдан' ооздание условий для активного отдь1ха населения;

_ создание интеллектуальной и Ауховной средь|' способствутощей формировани}о и
развити}о творческих возможностей различнь1х щупп наоеления;

организация и проведение тематических вечеров' творческих встреч'
информационно-вьтставочнь|х, ритуально-обрядовь]х и других культурно-досуговь1х
программ' направленнь1х на сохранение национальной культурь1;
_ развитие самодеятельного народного творчества;

развитие современнь1х фор* организации* культурного досуга с учетом
потребностей различнь1х социш1ьно-возрастньтх фупп населения.
Аля достижения установленной настоящим |{олохсением цели сп осуществляет
следу}ощие видь1 деятельности:
_ создание и организация работьт лгобительских творческих коллективов' кружков'
лгобительских объединений, студий, клубов по интересам разлинной
направленности' в том числе и спортивнь|х' и других клубньтх формирований;
_ организация и проведение различнь1х по форме и тематике культурно _досуговь1х
мероприятий,, лраздников' концертов' спектаклей' танцев€ш!ьнь1х вечеров' вечеров
отдь!ха' дискотек' презентаций, вь!ставок, тематических, ищовь1х и развлекательнь1х
программ;

информационно-



_ организация и участие в раионнь1х массовьтх
представлениях' народнь1х гуляниях, обрядах
местнь1ми обьтчаями и тРадициями;
_ оказание методической помощи;
_ организация кино и видео г1ок€ва;

предоставление населени}о других досуговь1х и сервиснь1х услуг,
экскурсионно-туристских услуг.
2.2. Фрганизация деятельности в сп регламентируется к€|]-1ендарнь1м

муницип€ш1ьнь1м заданием и распис ниями занятий, разрабать|ваемь1ми в

соответствии с |{рограммой }нрех<дения и утверждаемь1ми директором мБук
(мдк €ухобузимского района>.

€остав и количеотво ре€!лизуемьтх направлений деятельности в каждом из
структурнь1х подр€шделений может изменяться с учетом соци€|-]'1ьного зак€ва лРи
наличии необходимьлх условий.
2'з' сп вправе вести ину}о' предусмотренну}о дейотвутощим законодательством
деятельность, в том числе ок€|зь1вать разнообразньте платнь1е услуги соци€|льно -
культурного характера аселени1о с унётом его запросов и потребностей.

3. }правление структурнь|м подр€}зделением

3.1. }правление сп осуществляется в соответствии с }ставом }нреждения и
настоящим |[олох<ением.
з.2. Руководство деятельность}о структурнь1х подр€шделений возлагается на

руководителей, функции' права и ответственность которь|х определяетоя щудовь1м
договором' их должностнь1ми инструкциями. Руководители €|[ назнача!отся и
освобоя<да1отся от дол)кности директором ]у1Б91( (мд( €ухобузимского района>.
3.3. Руководитель €|{ в пределах своей компетенции осущеотвляет следу}ощие

функции:
- организует работу сп и несет персон€[пьну1о ответственность за результать1
деятельности сщуктурного г[одразде ления;
- осуществляет контроль за трудовойи исполнительской дисциллиной сотрудников
€|{, соблюдения ими правил ведения )курнш1ов учета посещаемости' подготовку и
своевременное представление сотрудниками плановой и отчетной документации;
- представляет директору йБ}( (мдк €ухобузимского района> табели учета
рабонего времени сотрудников €|{;
- планирует и органи3ует работу структурного подр€вделения в соответствии с
настоящим |{олохсением, ре1]]ениями директора }нреждения и должностной
инструкцией.
- в установленнь1е сроки предоставляет отчеть| о расходовании средств бгоджета
сп, годовь1е отчеть1 по утвержденнь1м формам, а так )ке другу'о отчетность,

установленну}о для учре)кдении культурь1;
- принимает участие в формировании проекта бгоджета по финансировани!о
структурного подр€вде ления;

театрализованнь1х пр€вдниках и
и риту€!лах' в соответствии с

в т.ч

планом,



- является ответственнь1м лицом за противопожарное состояние' охрану труда и
технику безопаснооти в структурном подразделении;
- несет полну}о матери€['1ьну}о ответственность за сохранность имущества
структурного г1одр€!зделения' эксплуатаци}о структурнь1х подразделений;
- несет ответотвенность за своевременное и качественное вь1полнение возложеннь|х
на него задач и функций сп.

4. !еятельность структурного подр€шде ления

4.|. 1[1татная структура сп утверх{дается директором мБук (мдк
€ухобузимского района> и оогласовь1вается с 9нредителем.
{иректор мБук (мдк €ухобузимокого района>:
-утвер)кдает 1птатнь!е единицьт €|{ в расписании 9иреждения;
-осуществляет прием на работу и увольнение работников €|1;
-закл}очает трудовь1е договорь1 с работниками сп (при этом работники
подчиня}отся руководител1о подразделения и действутот для достижения задач
подра3деления);
-организует контроль за деятельность}о €труктурного подр€вде ления
4.2. [екушие расходь1 структурного подразделения планиру}отся в смете мБук
(мдк €ухобузимского района> и оплачива!отся из соответству}ощего бтодхсета.
4.з. €труктурное подразделение финансируется за счет бтод>кетньтх средств, в

рамках финансирования €|[, а также доходов' получаемь1х от платнь1х услуг в
соответствии со сметой расходов и доходов €|{.
4.4. !оход от деятельности отруктурного г1одразделения направляется на:

- развитие и укрепление материально-техничест<ой базьт €|{;
_ материапьное стимулирование работников;

амортизационнь1е расходь1 по основнь1м средствам' на амортизаци}о
оборулования;
_ расходь1 на содер}(ание и обслухсивание помещений.
4.5. €мета расходов на календарньтй год по бгоджету и внебтод>кету утверх{дается
[иректором йБ)/1{ (мдк €ухобузимского района>.

5. 3аклточительнь1е положения.

5.1. Р1зменения и дополнения в наотоящее |{оло>кение разрабать1ва}отся мБук
(мдк €ухобузимского района>.
5.2. 14зменения и дополнения в настоящее |[оложение вступа}от в силу после
утверждения локальнь|м актом по учре)кдени}о.


