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Утверждено приказом директора 

МБУ Анивская ЦКС 

от  22 июля 2021 года №47 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«АНИВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на районный Дом культуры, сельские 

Дома культуры и сельские клубы (далее- структурные подразделения) муниципального 

бюджетного учреждения «Анивская централизованная клубная система»                                          

(далее - МБУ Анивская ЦКС). 

1.2. В МБУ Анивская ЦКС входят следующие структурные подразделения: 

- Районный Дом культуры, 

Адрес: 694030, г.Анива, ул.Калинина, 61. 

- Сельский Дом культуры с.Таранай, 

Адрес: 694033, Анивский район, с.Таранай, ул. Совхозная, 7. 

- Сельский Дом культуры с. Огоньки, 

Адрес: 694036, Анивский район, с.Огоньки, ул. Советская, 10. 

- Сельский Дом культуры с.Петропавловское, 

Адрес: 694045, Анивский район, с.Петропавловское, ул.Клубная,13А. 

- Сельский Дом культуры с. Успенское, 

Адрес: 694048, Анивский район, с. Успенское, ул. Центральная 19. 

- Сельский Дом культуры с.Троицкое, 

Адрес: 694046, Анивский район, с. Троицкое, ул. Советская, 15. 

- Сельский Дом культуры с. Новотроицкое, 

Адрес: 694047, Анивский район, с. Новотроицкое, ул. Новая, д. 25, кв. 16 

- Сельский клуб с. Воскресенское, 

Адрес: 694030, Анивский район, с. Воскресенское, ул. Новая, 1А. 

- Сельский клуб с. Рыбацкое, 

Адрес: 694030, Анивский район, с. Рыбацкое, ул. Береговая, 6А. 

- Сельский клуб с. Мицулёвка, 

Адрес: 694030, Анивский район, с. Мицулёвка, ул. Рабочая, 1. 

- Сельский клуб с. Песчанское 

Адрес: 694030, Анивский район, ул. Центральная, 15. 

- Сельский клуб с.Высокое, 

Адрес.: 694036, Анивский район с. Высокое, ул. Центральная, 1Б. 
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1.3. Структурные подразделения МБУ Анивская ЦКС созданы и действуют                                

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими правовыми 

актами, Уставом МБУ Анивская ЦКС и настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. . Структурные подразделения созданы 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. 

2.2. . Предметом деятельности структурных подразделений МБУ Анивская 

ЦКС являются: 

• сохранение и развитие культурных традиций; 

• информационное обеспечение населения в области культуры; 

• организация активного отдыха, создание условий для полноценного досуга 

населения; 

• удовлетворение и развитие потребностей во всех видах творчества у 

населения; 

• выполнение социально - профилактических, социально - реабилитационных 

и иных социальных задач. 

3. ФУНКЦИИ 

1. Основными видами деятельности структурных подразделений являются: 

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по 

культурно-познавательным, 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 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 

Учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, 

уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.); 

- предоставление в рамках возможностей Учреждения 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.; 
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- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, 

досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям 

Учреждения. 

2. Структурные подразделения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, которые служат 

достижению уставных целей. 

2.1. Перечень услуг, оказываемых на платной основе: 

2.1.1. Массовые мероприятия. 

2.1.2. Дискотеки и танцевальные вечера, балы. 

2.1.3. Концерты. 

2.1.4. Театрализованные праздники. 

2.1.5. Юбилеи и профессиональные праздники, обряды, презентации. 

2.1.6. Аренда помещений, музыкальных инструментов, прокат театральных 

костюмов, реквизита, сценарного материала. 

2.1.7. Кинопоказ. 

2.1.8. Кружки художественной самодеятельности, любительские объединения 

по различным направлениям. 

2.1.9. Выставки, выставки-продажи, ярмарки. 

2.1.10. Настольные игры (теннис, бильярд, шашки, шахматы, домино, лото)». 

2.2. В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 09.07.2010г.                        

№ 391 «Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями, подведомственными Минкультуры России, и применяемого для 

государственного заказа» Учреждение в своей деятельности оказывает (выполняет) услуги 

и работы для физических и юридических лиц. 

Перечень муниципальных услуг: 

- предоставление информации по организации досуга и развитию 

традиционного художественного творчества; 

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; 

- обеспечение творческой самореализации населения через деятельность 

кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих 

коллективов. 

2.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение МБУ Анивская ЦКС. 

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

4.1. . Структурные подразделения МБУ Анивская ЦКС расположены вне места 

его юридического нахождения и осуществляют все его функции, в том числе функции 

представительства. 

4.2. Структурные подразделения не является юридическим лицом, действует на 

основании настоящего Положения. МБУ Анивская ЦКС наделяет структурные 

подразделения основными и оборотными средствами и другим имуществом для 

осуществления хозяйственной, некоммерческой и иных видов деятельности, которое 

учитывается на отдельном балансе. Баланс структурных подразделений входит в баланс 

МБУ Анивская. 

4.3. Заведующий (-ая) назначается на должность директором МБУ Анивская 

ЦКС. 

4.4. Структурные подразделения осуществляют деятельность от имени                               

МБУ Анивская ЦКС. Ответственность по всем обязательствам, принятым на себя 

структурными подразделениями в пределах его компетенции, несет МБУ Анивская ЦКС. 
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5. ИМУЩЕСТВО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

4.3. Имущество структурных подразделений образуется из средств, закрепленных 

за ним МБУ Анивская ЦКС или переданных по иным основаниям; а также денежных                              

и материальных средств, приобретенных в ходе его деятельности. Имущество, числящееся 

на балансе структурных подразделений, является имуществом МБУ Анивская ЦКС. 

6. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Структурные подразделения осуществляет финансово - хозяйственную 

деятельность на условиях, определяемых МБУ Анивская ЦКС и указанных в настоящем 

Положении. 

6.2. Структурные подразделения реализуют свои работы, услуги по ценам, 

установленным МБУ Анивская ЦКС. 

6.3. Структурные подразделения осуществляют все виды хозяйственной 

деятельности, направленные на решение уставных задач, в порядке, определяемом 

действующим законодательством. 

6.4. Итоги деятельности структурных подразделений отображаются в балансе                                    

МБУ Анивская ЦКС, в отчете о прибылях и убытках, а также в годовом отчете                                     

МБУ Анивская ЦКС. 

6.5. Хозяйственный год структурных подразделений совпадает с хозяйственным 

годом МБУ Анивская ЦКС. 

7. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. Руководство деятельностью структурных подразделений осуществляет 

заведующий (-ая).  

7.2. МБУ Анивская ЦКС осуществляет следующие функции по управлению 

структурным подразделением: 

- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы и 

отчеты об их выполнении; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает новое 

Положение; 

- осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности 

структурным подразделений; 

- назначает и увольняет заведующего структурного подразделения по 

основаниям, предусмотренным законом; 

- принимает решение о прекращении деятельности структурных 

подразделений назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный 

баланс. 

7.3. Заведующий ( -ая) структурного подразделения: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью структурным 

подразделением в соответствии с утвержденными МБУ Анивская ЦКС планами; 

- представляет интересы МБУ Анивская ЦКС в лице структурных 

подразделений в отношениях с другими предприятиями, организациями, учреждениями и 

гражданами Российской Федерации и за рубежом; 

- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и распоряжения, дает 

указания, обязательные для всех работников структурного подразделения. 

8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Контроль финансово - хозяйственной деятельности осуществляет МБУ 

Анивская ЦКС и муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений социальной сферы Анивского городского 

округа». 
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9. ПЕРСОНАЛ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

9.1. Отношения работников структурных подразделений возникшие на основе 

трудового договора, регулируются российским трудовым законодательством. 

9.2. Структуру и штатное расписание структурных подразделений утверждает 

директор МБУ Анивская ЦКС по представлению заведующего (-ей) структурным 

подразделением.  

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

10.1. Деятельность структурных подразделений прекращается: 

- по решению учредителей МБУ Анивская ЦКС; 

- при ликвидации МБУ Анивская ЦКС по любым, предусмотренным законом 

основаниям. 

10.2. Ликвидация структурных подразделений производится ликвидационной 

комиссией, создаваемой в установленном законом порядке. 

10.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами структурного подразделения. Ликвидационная 

комиссия оценивает наличное имущество структурных подразделений выявляет дебиторов 

и кредиторов МБУ Анивская ЦКС, отношения с которыми были установлены в процессе 

деятельности структурных подразделений и рассчитывается с ними, принимает меры к 

оплате долгов структурных подразделений третьим лицам, а также составляет 

ликвидационный баланс и представляет его МБУ Анивская ЦКС. 

10.4. Имеющиеся у структурных подразделений денежные средства, включая 

выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов со всеми 

кредиторами распределяются в соответствии с решением Общего собрания учредителей 

МБУ Анивская ЦКС. 

_____________________________________________________________________________ 
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