
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      
ДЖУМХУРИЕТИ                   

СОВЕТСКИЙ                       
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                           от _26 апреля 2016 года _№181 
пгт  Советский 

 
 

Об      утверждении         Положений 

об общедоступной библиотеке 

Центральная районная библиотека 

имени М.И.Чуба и библиотеке –

филиале, сельском Доме культуры 

(клубе) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ           

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом           

от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», от 09 октября 1992 года №3612-1 

«Основы законодательства о культуре», Уставом муниципального образования 

Советский район Республики Крым, 
 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
1. Утвердить Положение об общедоступной библиотеке Центральная 

районная библиотека имени М.И. Чуба муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система  Советского района Республики 

Крым» (приложение 1). 

 

2. Утвердить Положение о библиотеке-филиале муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система  

Советского района Республики Крым» (приложение 2). 
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3. Утвердить Положение о сельском Доме культуры (клубе) – структурном 

подразделении муниципального  учреждения культуры «Централизованная клубная 

система  Советского района Республики Крым» (приложение 3). 

 

4. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) обеспечить размещение данного постановления на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым. 

 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Советского района  Республики Крым       

Орехову В.В. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                                     В.О. Трегуб             
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от _26 апреля 2016 года_№181 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об общедоступной библиотеке Центральная районная библиотека имени      
М.И. Чуба муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Советского района Республики 
Крым» 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Общедоступная библиотека - Центральная районная библиотека      

имени М.И. Чуба муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Советского района Республики Крым» 

(далее – центральная библиотека) - является головной библиотекой муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Советского района Республики Крым» (далее – МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым»). 

 

2. Действуя на основании  Устава  МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым», центральная библиотека в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Законом 

Российской Федерации «О библиотечном деле», Законом Республики Крым           

от 30 декабря 2015 года №199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле», Уставом         

МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым», приказами и распоряжениями 

начальника муниципального казённого учреждения «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым» (далее по тексту МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений  

администрации Советского района Республики Крым» и директора МБУК         

«ЦБС Советского района Республики Крым»», настоящим Положением. 

 

3. Центральная библиотека является информационным культурно-

просветительским учреждением, обладает универсальным фондом, реализует права 

каждой личности на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям 

культуры, обеспечивает общедоступность своего фонда и полноту информацию        

о его составе.  

 

4. Центральная библиотека финансируется из бюджета Советского района 

Республики Крым. 
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5. Центральная библиотека предоставляет различные услуги населению 

с целью удовлетворения личностных потребностей. 

 

6. Центральная библиотека не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность от имени МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым», 

которое несёт ответственность за деятельность муниципальной общедоступной 

библиотеки. 

 

II. Основные цели и задачи 
 

1.   Центральная библиотека учреждается с целью создания условий для 

реализации культурных и досуговых потребностей населения. 

 

2.  Центральная библиотека выполняет задачи, направленные на 

удовлетворение духовных, культурных, информационных, образовательных и 

досуговых запросов пользователей. 

 

3.  Основными задачами центральной библиотеки являются: 

-   организация библиотечного обслуживания населения; 

-   сохранение, систематизация и пополнение фондов; 

-   изучение потребностей пользователей в целях обеспечения прав населения 

на приобщение к ценностям культуры и науки; 

-   обеспечение свободного доступа пользователей к информации; 

- широкая пропаганда чтения как фактора, содействующего становлению     

всесторонне развитой личности, воспитание культуры чтения; 

-   патриотическое воспитание читателей библиотеки и населения в целом;  

-   организация содержательного досуга пользователей; 

-   сохранение и развитие культурных традиций Республики Крым; 

- выполнение социально-профилактических, социально-      реабилитационных 

и  других социальных задач. 

 

III. Содержание работы 
 
1. Основным видом деятельности центральной библиотеки является 

библиотечное обслуживание пользований, просветительская деятельность, 

организация индивидуальной и массовой работы с ними, а так же краеведческое, 

патриотическое, духовное и нравственное воспитание читателей библиотеки и 

населения в целом. 

 

2. Центральная библиотека действует в интересах всех групп 

пользователей, вне зависимости от пола, образования, национальности, сохраняет 

идеологический нейтралитет. 

 

3. В соответствии с основными задачами библиотек сети,  центральная 

библиотека осуществляет следующие функции: 
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3.1. Привлечение пользователей к систематическому чтению.  

3.2. Изучение состава пользователей, их интересов и запросов,   

особенностей чтения и восприятия книг.  

3.3. Оказание помощи в обучении, изучении родного края.  

3.4. Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством         

организации  кружков, клубов и объединений по интересам. 

3.5. Удовлетворение читательских запросов с широким использованием         

документного фонда МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым». 

3.6. Предоставление услуг по доступу к ИНТЕРНЕТу;  

-  проведение обучающих часов по работе с компьютером;  

- предоставление консультационной и практической помощи при         

самостоятельном поиске необходимой информации в сети. 

3.7. Пропаганда и раскрытие документного фонда посредством         

организации выставочной и стендовой деятельности с целью         активизации его 

использования.  

3.8. Организация справочно-библиографического и информационного        

обслуживания пользователей.  

3.9. Создание и редактирование каталогов и картотек на носителях        

разных типов, формирование фонда справочных  и библиографических изданий.  

3.10. Руководство чтением в процессе индивидуальной работы        

с пользователями. 

3.11. Организация работы с документным фондом:  

- участие в комплектовании документного фонда МБУК «ЦБС Советского 

района Республики Крым» на основе учёта отказов читателям и картотеки 

доукомплектования;  

- участие в подписке периодических изданий;  

- организация работы по анализу состава и использования фонда  и очищению 

фонда от устаревшей по содержанию и ветхой  литературы;  

- формирование максимально полного фонда краеведческой  литературы; 

- обеспечение сохранности фонда общедоступной библиотеки.  

3.12. Составление текстовых и статистических годовых, квартальных и           

помесячных планов и отчётов работы с пользователями. 

3.13. Координация взаимодействия по вопросам обслуживания     

пользователей,  осуществление культурно-образовательных и      социально-

экономических  программ с другими учреждениями    культуры, общественными 

структурами, органами местной власти. 

3.15. Изучение и обобщение передового опыта по обслуживанию           

пользователей, внедрение его в практику работы. Повышение квалификации кадров.  

3.16. Обеспечение информационной безопасности пользователей           

библиотек. 

3.17. Центральная библиотека ведёт учёт вверенного ей имущества, в том           

числе библиотечных фондов, в соответствии с нормативно - правовыми актами в 

сфере библиотечной деятельности и  бухгалтерского учёта.  

IV. Управление деятельностью и штаты 
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1. Непосредственное управление деятельностью центральной библиотеки 

осуществляет директор МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым». 

 

2. Режим работы центральной библиотеки    устанавливается    приказом    

директора    в соответствии с трудовым законодательством и  Коллективным 

договором МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым». 

 

3. Штатная численность центральной библиотеки определяется и 

закрепляется в штатном расписании МБУК «ЦБС Советского района Республики 

Крым» и утверждается приказом МКУ «Отдел культуры и межнациональных 

отношений». 

 

4. Трудовые отношения работников регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБУК «ЦБС Советского 

района Республики Крым», Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Обязанности сотрудников общедоступной библиотеки определяются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором МБУК «ЦБС 

Советского района Республики Крым». 

 

V. Права центральной библиотеки 
 

Центральная библиотека имеет право: 

 

1.  Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

деятельности в соответствии с целями и задачами, определенными данным 

Положением. 

 

2. Осуществлять свою деятельность за счёт средств местного бюджета, а 

также за счёт других, не запрещенных законодательством, источников. 

 

 

3. Знакомиться с материалами и сведениями, необходимыми для решения    

поставленных перед библиотекой задач. 

 

4. Принимать участие в работе семинаров, совещаний, конференций в 

соответствии с целями и задачами своей деятельности. 
 

 

5. Участвовать в коллегиальном решении всех вопросов развития и 

функционирования библиотечной системы в целом.   

 

6. Центральная библиотека имеет право по согласованию с директором 

МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» использовать собственную 

символику (официальное и другие наименования, эмблему и др.).  
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VI. Основные обязанности центральной библиотеки 
 

Центральная библиотека обязана: 

 

1. Выполнять поставленные перед ней задачи. 

2. Составлять планы и отчёты об их выполнении в установленные сроки и   

отвечать за         достоверность сведений. 

3. Своевременно и качественно выполнять плановые решения,  

распоряжения и приказы директора МБУК «ЦБС Советского района Республики 

Крым». 

4. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда. 

5. Бережно относиться к материальным ценностям, находящимся в 

распоряжении библиотеки, нести ответственность за их сохранность.    

 
VII. Структура 

 

1.   Структура центральной библиотеки определяется исходя из целей      

МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым», характера и объёма работы, 

задач и функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 

2.   Центральная библиотека может менять свой статус и трансформироваться.  

 

3.   Центральная библиотека может открывать специализированные секторы 

для более полного обслуживания определенных групп пользователей на основе 

договоров с заинтересованной стороной. 

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от _26 апреля 2016 года_№181 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о библиотеке-филиале муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная системаСоветского района 
Республики Крым» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная системаСоветского района Республики Крым» 

(далее библиотека-филиал) - информационное, образовательное и           

культурно-досуговое учреждение. 

1.2. Библиотека-филиал является структурным подразделением 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района Республики Крым» (далее МБУК «ЦБС 

Советского района Республики Крым», действует на правах её филиала и сохраняет 

универсальный документный фонд. 

1.3. В своей деятельности библиотека-филиал МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

Конституцией Республики Крым, Законом Российской Федерации «О библиотечном 

деле»; Законом Республики Крым от 30 декабря 2015 года №199-ЗРК/2015           

«О библиотечном деле», Уставом МБУК «ЦБС Советского района Республики 

Крым», данным Положением. 

 
II. Основные задачи 

 
Библиотека-филиал: 
2.1. Удовлетворяет потребности населения в необходимой информации и 

чтении. 

2.2. Содействует просвещению населения, развитию и удовлетворению 

духовных потребностей людей, реализует их интересы, предоставляет возможность 

к реализации творчески способностей личности в свободное время. 

2.3. Расширяет репертуар библиотечно-информационных услуг, постоянно их 

усовершенствуя. 

 
III. Содержание работы 

 

3.1. Работа с читателями: 

- дифференцированное обслуживание читателей;  
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- оперативное удовлетворение читательских запросов в необходимой 

информации, предоставление читателям возможности использовать документный  

фонд МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым»; 

- осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей (библиографические и фактографические справки, 

тематические картотеки и архив выполненных справок);  

- формирование у читателей информационной культуры и культуры чтения, 

пропаганда библиотечно-библиографических знаний посредством организации и 

проведения консультаций, практических занятий по самостоятельному поиску 

необходимой информации; 

- внедрение инновационных  форм работы библиотеки и новшеств; 

- гражданское и патриотическое воспитание. 

3.2. Ведение учёта работы, планирование и анализ работы по обслуживанию 

читателей. 

3.3. Работа с документным фондом: 

- ведение картотеки доукомплектования, картотеки социально экономического 

профиля и культурного профиля, участие в комплектовании фонда с учётом 

интересов и запросов читателей;  

- организация подписки на периодические издания;  

- изыскание дополнительных источников комплектования; 

- изучение состава и использования фонда, выявление и отбор 

неиспользованной, непрофильной многоэкземплярной литературы, очистка фонда 

от устаревших и ветхих изданий; систематический анализ картотеки отказов в целях 

доукомплектования;  

- обеспечение сохранности фонда (беседы при записи в библиотеку и при 

перерегистрации документов о правилах пользования библиотекой; напоминания и 

пр.);  

- работа по информационной безопасности. 

3.4. Организация рекламы библиотеки, информирование населения об услугах 

библиотеки, содействие формированию положительного имиджа библиотеки-

филиала посредством участия в жизни села, а так же в республиканских и районных 

мероприятиях по реализации государственной политики в сфере библиотечного 

дела. 

3.5. Методическим и координационным центром для библиотеки-филиала 

является Советская центральная районная библиотека имени М.И. Чуба МБУК       

«ЦБС  Советского района Республики Крым». 

 
IV. Организация работы и управление 

 

4.1. Деятельность библиотеки-филиала осуществляется под руководством 

центральной библиотеки; заведующий библиотекой-филиалом подчиняется в своей 

деятельности директору МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым». 

4.2. Библиотекой-филиалом руководит заведующий филиалом           

или библиотекарь библиотеки – филиала МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым», назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 
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должности директором МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым» по 

согласованию с начальником муниципального казённого учреждения «Отдел 

культуры и межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым».   

4.3. Другие сотрудники библиотеки-филиала (уборщица помещений) так же 

назначаются и освобождаются от работы директором МБУК «ЦБС Советского 

района Республики Крым» по согласованию с начальником МКУ «Отдел культуры 

и межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым»; подчиняются директору и завхозу МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым», в повседневной работе - заведующему библиотекой – филиалом 

или библиотекарю библиотеки - филиала. 

4.4. Права и обязанности сотрудников определяются Положением           

о МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым», Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым», должностными инструкциями. 

4.5. Время работы библиотеки-филиала утверждается директором           

МБУК «ЦБС Советского района Республики Крым». 

  Настоящее положение является основным документом, регламентирующим            

деятельность библиотеки-филиала. 
 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                  В.Д. Пичурин 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от _26 апреля 2016 года_№181 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сельском Доме культуры (клубе) – структурном подразделении 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Советского района Республики Крым» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о сельском Доме культуры (клубе) – структурном 

подразделении муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Советского района Республики Крым» (далее 

по тексту Положение) регулирует деятельность сельских Домов культуры (клубов), 

являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система Советского района 

Республики Крым » (далее по тексту Учреждение). 

1.2. . Сельский Дом культуры (клуб) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики 

Крым, Министерства культуры Республики Крым, администрации Советского 

района Республики Крым, муниципального казённого учреждения «Отдел культуры 

и межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым», Уставом и планом работы Учреждения, настоящим Положением, иными 

внутренними документами Учреждения. 

 

II. Цель, задачи и виды деятельности  
сельского Дома культуры (клуба) 

 

2.1. Сельский Дом культуры (клуб) создан в целях повышения качества жизни 

населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных 

потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, 

культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

2.2 Основными задачами являются: 

- создание и организация деятельности клубных формирований в сфере 

культуры и досуга населения; 

- предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских, 

развлекательных, консультационных и иных услуг населению и организациям; 

- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения. 
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2.3. Для достижения установленной настоящим Положением цели Сельский 

дом культуры (клуб), в соответствии с Номенклатурой государственных и 

муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового 

типа Российской Федерации, утверждённой Приказом Министерства культуры 

России от 18 сентября 2009 года №Р-6, осуществляет следующие виды 

деятельности: 

− создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, 

кружков любительского художественного, декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, народных коллективов (01 01 000); 

− организация работы любительских объединений, групп, клубов по 

интересам (0102 000); 

− предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 

культурно-досуговых мероприятий (02 01 000); 

− предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 

информационно-просветительских мероприятий (02 02 000); 

− предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию 

(граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдалённых 

населённых пунктов и др.) (03 00 000); 

− предоставление услуг/работ по организации отдыха детей в летнее время  

(04 00 000); 

− предоставление услуг/работ по формированию и предоставлению в 

пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов 

(08 00 000); 

− предоставление услуг/работ по разработке сценариев, постановочной работе 

по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан (13 00 000); 

− предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных 

праздников и торжеств (14 00 000); 

− предоставление услуг/работ по прокату (18 00 000); 

− предоставление услуг/ работ по аренде нежилого фонда (27 00 000); 

− иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, 

предусмотренных настоящим Положением. 

2.4. Получателями государственных (муниципальных) услуг Сельского Дома 

культуры (клуба) являются: 

− муниципальное образование; 

− юридические лица; 

− население. 

2.5. Сельский Дом культуры (клуб) имеет право вести предпринимательскую 

деятельность, служащую достижению цели, ради которой оно создано, и оказывать 

платные услуги населению, в том числе: 

− предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 

культурно-досуговых мероприятий (02 01 000); 

− предоставление услуг/работ по разработке сценариев, постановочной работе 

по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан (13 00 000); 
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− предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных 

праздников и торжеств (14 00 000); 

− предоставление услуг/работ по прокату (18 00 000); 

− предоставление услуг/ работ по аренде нежилого фонда (27 00 000). 

 
III. Организация деятельности сельского Дома культуры (клуба) 

 

3.1. Сельский Дом культуры (клуб) не является юридическим лицом, 

осуществляет свою деятельность от имени МБУК «Централизованная клубная 

система», которое несёт ответственность за деятельность структурного 

подразделения. 

3.2.Сельский Дом культуры (клуб) имеет право: 

− использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к 

ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством об авторском праве и смежных правах; 

− участвовать в установленном порядке в реализации государственных, 

муниципальных и иных целевых программ в сфере культуры; 

− осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции 

сельского Дома культуры (клуба) 

3.3. На сельский Дом культуры (клуб) возлагаются следующие обязанности: 

− надлежащим образом выполнять свои обязательства, определённые Уставом 

и планом работы Учреждения, настоящим положением, иными внутренними 

документами Учреждения. 

− гарантировать соблюдение прав и свобод получателей услуг и обычных 

посетителей; 

− осуществлять функции, вытекающие из целей и видов деятельности 

настоящего положения; 

− вести журнал клубной работы, как документ строгой отчётности, 

являющийся основанием для определения показателей отнесения к группам по 

оплате труда и других организационно-экономических показателей, а также формой 

контроля по итогам планирования работы. 

3.4. Сельский Дом культуры (клуб), как структурное подразделение 

Учреждения, обеспечивается защитой своих прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, поддержкой органов государственной 

власти и местного самоуправления, в т. ч. финансовой. 

3.5.Органы местного самоуправления не вмешиваются в профессионально-

творческую деятельность сельского Дома культуры (клуба), за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
IV. Управление 
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4.1. Управление сельским Домом культуры (клубом) осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставом Учреждения. 

4.2 Директор Учреждения осуществляет контроль за соответствием 

деятельности сельского Дома культуры (клуба) законодательству Российской 

Федерации, уставным целям и данному Положению. 

4.3 Непосредственное руководство деятельностью сельского Дома культуры 

(клуба) осуществляет  директор (заведующий) в соответствии с должностными 

инструкциями. 

4.4. Директор (заведующий) сельского Дома культуры (клуба), 

− в своей деятельности подотчётен директору Учреждения и несёт 

персональную ответственность за деятельность своего структурного подразделения. 

− в рамках деятельности структурного подразделения и в пределах своей 

компетенции представляет интересы Учреждения во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами: 

− осуществляет организационную, финансово-хозяйственную деятельность; 

− ведет подбор кадров и представляет их на утверждение директору 

Учреждения. 

− закрепляет за работниками сельского Дома культуры (клуба) основные 

направления их деятельности. 

− осуществляет разработку перспективных, текущих и календарных планов, 

ведет учет и установленную отчетность. 

− контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой 

дисциплины, правил по охране труда, технике безопасности. 

− укрепляет материально-техническую базу своего клубного учреждения. 

4.5. Директор Учреждения в рамках контроля деятельности сельского Дома 

культуры (клуба): 

− осуществляет контроль за деятельностью сельского Дома культуры (клуба), 

обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финансовых 

возможностей Учреждения; 

− определяет необходимую численность работников и утверждает штаты; 

− организует сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой 

директором (заведующим) сельского Дома культуры (клуба); 

− в случае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности сельского Дома культуры (клуба) и использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении; 

− обеспечивает предоставление организационной и методической помощи, 

организует координационные совещания по вопросам планирования и контроля 

основных мероприятий; 

− даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности Дома 

культуры (клуба). 

4.6.Сельский Дом культуры (клуб)  предоставляет статистическую и иную 

отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

методический кабинет районного Дома культуры Учреждения. 
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4.7 Методический кабинет районного Дома культуры Учреждения: 

− предоставляет сельскому Дому культуры (клубу) организационную и 

методическую помощь, организует координационные совещания по вопросам 

планирования и контроля основных мероприятий, изменения значений показателя 

деятельности сельского Дома культуры (клуба); 

− готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности 

сельского Дома культуры (клуба), в том числе функционирования системы 

внутреннего аудита результативности, а также по повышению качества и 

доступности услуг/работ. 

 

V. Трудовые отношения 
 

5.1. В сельском Доме культуры (клубе)  действует система найма работников, 

предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работодателем  является  дирекция  Учреждения. 

5.4. Трудовые  отношения  работников  регулируются  трудовым  

законодательством Российской  Федерации, Уставом  Учреждения, правилами  

внутреннего  трудового   распорядка. 

5.3 . Работники сельского Дома культуры (клуба) в установленном порядке 

подлежат медицинскому и социальному страхованию и социальному обеспечению. 

 

VI. Организация взаимодействия 
 

6.1. Для достижения цели сельский Дом культуры (клуб) осуществляет 

взаимодействие: 

− с другими сельским Домами культуры (клубами) Советского района 

Республики Крым; 

− с иными учреждениями культуры, находящимися на территории Советского 

района Республики Крым. 

6.2. В рамках организации взаимодействия сельский Дом культуры (клуб): 

− осуществляет обмен опытом работы с другими учреждениями культурно-

досугового типа и самостоятельными коллективами, изучение, обобщение новых 

явлений культурно-досуговой деятельности различных социальных групп, опыта 

управления этой деятельностью; 

− участвует в системе информационного обмена между учреждениями 

культуры по основным направлениям деятельности; 

− получает методическую помощь по основным направлениям деятельности 

от сотрудников методического кабинета районного Дома культуры Учреждения. 

− предоставляет сотрудникам методического кабинета районного Дома 

культуры необходимую информацию о творческой деятельности с целью 

обобщения, систематизации, издательской деятельности Учреждения; 

− участвует в мероприятиях по повышению профессионального уровня 

сотрудников, организуемых Учреждением, в республиканских мероприятиях по 

повышению квалификации. 
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− участвует в мероприятиях, организуемых Учреждением, в случаях, 

предусмотренных положением о проведении мероприятия, либо по указанию 

директора Учреждения. 

VII. Имущество 
 

7.1. Имущество сельского Дома культуры (клуба) является имуществом 

Учреждения. 

7.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и своим 

уставом Учреждение наделяется учредителем имуществом, необходимым для 

осуществления уставной деятельности (зданиями, сооружениями, оборудованием, а 

также другим необходимым имуществом потребительского, социального, 

культурного или иного назначения) на праве оперативного управления согласно 

перечню имущества и (или) балансу Учреждения на дату его учреждения. 

7.3. Распоряжение имуществом, приобретённым за счёт внебюджетных 

средств, осуществляется Учреждением на праве оперативного управления. 

7.4. Порядок распоряжения имуществом, приобретённым за счёт доходов, 

полученных от приносящей доходы деятельности, определяется учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе 

Учреждения. 

7.5.Имущество Учреждения является собственностью учредителя. Земельные 

участки, занимаемые Учреждением, закрепляются за ним в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, на весь период существования. 

7.6. Деятельность Учреждения полностью или частично финансируется 

учредителем и (или) собственниками имущества либо уполномоченными им 

органами посредством передачи Учреждению денежных средств или закрепления за 

ним иного имущества. 

7.7. Закрепление за Учреждением зданий и сооружений, отнесённых в 

установленном порядке к памятникам истории и культуры, осуществляется 

специально уполномоченными государственными органами охраны памятников 

истории и культуры на основе акта приёма- передачи и охранного обязательства 

(охранно-арендного договора), заключаемого Учреждением с указанными 

государственными органами. 

7.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

− бюджетные и внебюджетные средства; 

− имущество, переданное ему учредителем или уполномоченным им органом; 

− доход, полученный от реализации продукции, услуг, работ, а также от 

других видов разрешённой хозяйственной деятельности; 

− безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений и граждан; 

− иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.9. Имущество Учреждения учитывается на самостоятельном балансе и 

состоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых для выполнения 

целей и задач Учреждения в соответствии с его уставом. 
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7.10. При осуществлении оперативного управления имуществом, отражённым 

на его балансе, Учреждение обязано: 

− обеспечивать сохранность и эффективное использование закреплённого за 

Учреждением на праве оперативного управления имущества строго по целевому 

назначению; 

− не допускать ухудшения технического состояния, закреплённого на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе 

эксплуатации); 

− осуществлять капитальный и текущий ремонт, закреплённого за 

Учреждением имущества (не подлежат возмещению любые произведённые 

улучшения закреплённого на праве оперативного управления имущества). 

7.11. Учреждение не имеет права на совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закреплённого Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, 

выделенных Учреждению учредителем. 

7.12. Государственная или муниципальная собственность, закреплённая за 

Учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством и 

правовыми актами Воронежской области, актами органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах их полномочий. 

7.13. Изъятие и (или) отчуждение собственности и земельных участков, 

закреплённых за Учреждением, допускается только по истечении срока 

договорённости между собственником и Учреждением или между собственником и 

учредителем, если иное не предусмотрено договором. 

 

VIII. Финансирование деятельности 
 

8.1 Источником финансовых средств сельского Дома культуры (клуба) 

является Учреждение. 

8.2. Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:  

- бюджетные ассигнования; 

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц; 

- другие источники финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Финансирование деятельности Учреждения за счёт средств 

муниципального бюджета осуществляется на основании муниципального задания, 

формируемого учредителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Объём бюджетного финансирования Учреждения определяется на основе 

нормативов финансирования услуг и нормативов содержания имущества 

Учреждения. 
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8.5. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, реализуемые 

Учреждением, устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

8.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств по 

обязательствам Учреждения отвечает собственник имущества Учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
IX. Реорганизация и ликвидация 

 
9.1. Реорганизация сельского Дома культуры (клуба) осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Ликвидация сельского Дома культуры (клуба) осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 
 
Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                  В.Д. Пичурин 

 

 

 

 


