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О ФИЛИАЛЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1. фйлиал «Каскадненский сельский дам культуры», сокращенное 
наименование («Каскадненский СДК»); Адрес филиала: 357089 
Ставропольский край, Андроповский район, пос. Каскадный, ул. 
Центральная, 20, является обособленным подразделением «МБУК 
Водораздельный СДК», не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность от имени учреждения и действует в соответствии с 
Положением, выполняет культурно-досуговые функции определенные в 
уставе «МБУК Водораздельный СДК».
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1.2 Филиал не является юридическим лицом, сохраняет административное 
подчинение директору «МБУК Водораздельный СДК», действует на 
основании Устава «МБУК Водораздельный СДК» и настоящего 
Положения.
1.3. Филиал наделяется имуществом, создавшим их юридическим лицом 
«МБУК Водораздельный СДК».

1.4. Руководитель филиала назначается директором «МБУК ;;С:;: 
ВоДораздельный СДК» и действует на основании его Приказа;

1.5. Положение о филиале составлено в соответствии с Уставом «МБУК 
Водораздельный СДК» утвержденным постановлением администрации 
АндрОповского муниципального округа Ставропольского края от 28 
декабря 2020 года №.37

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1 филиал «Каскадненский СДК», осуществляет основную 
деятельность, направленную на сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, 
оказания услуг культурно-досугового характера.

2.2 Основными функция являются:

-проведение культурно-массовых мероприятий;

-концертная деятельность;

-кружковая работа;

-организация досугов, вечеров отдыха.

3 .ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.



3.1 филиал «Каскадненский СДК», осуществляет самостоятельную 
хозяйственную и творческую деятельность.

3.2 Филиал имеет право:

-привлекать для осуществления своих функций на договорных основах 
другие предприятия, учреждения, организации по согласованию с 
директором «МБУК Водораздельйый СДК»;

-планировать свою основную деятельность и определять перспективы 
развития совместно с «МБУК Водораздельный СДК».
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3.3 Филиал обязан:

3.3.1. представлять в «МБУК Водораздельный СДК»

-план культурно-массовой работы на текущий год.

-смету доходов и расходов; .....

-информации квартальные, полугодовые, годовые.

3.4 Ревизия производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
филиала проводится юридическим лицом «МБУК Водораздельный СДК 
не чаще одного раза в год с привлечением заинтересованных ведомств.

3.5 Филиалом руководит руководитель , назначаемый и освобождаемый от 
занимаемой должности руководителя дома культуры в соответствии с 
трудовым законодательством.

Он несёт ответственность за организацию и содержание всей работы филиала 
«Каскадненский СДК» , Обязанности руководителя филиала определяются 
должностной инструкцией, утверждаемой директором «МБУК 
Водораздельный СДК».

3.6.. Режим работы филиала «Каскадненский СДК» определяется в 
зависимости от производственной необходимости и утверждается 
директором дома культуры «МБУК Водораздельный СДК».

: 4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

4.1. Деятельность филиала может быть прекращена путём реорганизации или 
ликвидации учреждения.



4.2. Процедуры ликвидации или реорганизации осуществляется 
соответствующим органом (комиссией), в состав которого должен входить 
представитель комитета по управлению имуществом.
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