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Положение
о культурно-досуговом учреждении культуры

Кинотеатр «Юбилейный»
(Структурное подразделение МУК учреждение «Межпоселенческий
культурно- досуговый центр»)

г. Пошехонье 2008 год

1.Общие положения.
1.1 Кинотеатр «Юбилейный»' ( в дальнейшем кинотеатр «Юбилейный»)
является структурным подразделение Муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческого культурно-досугового центра».
1.2 Кинотеатр «Юбилейный» самостоятельным юридическим лицом не
является.
1.3. Кинотеатр «Юбилейный» является некоммерческой организацией, не
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели его деятельности
1.4 Учредитель Кинотеатра «Юбилейный» - администрация Пошехонского
муниципального района.
1.5. Учредительный документ- Устав МУК «учреждение МКДЦ»
1.6 Документом, определяющим функциональное и профильное назначение
Кинотеатра «Юбилейный» в системе объединения, является Положение о
Кинотеатре «Юбилейный».
1.7.Кинотеатр «Юбилейный» считается созданным со дня регистрации в
муниципальном органе Устава МУК «учреждения МКДЦ».
1.8.Кинотеатр «Юбилейный» пользуется имуществом МУК МКДЦ, выражает
интересы МУК МКДЦ на различных уровнях, выполняет его уставные
требования, должностные обязанности, профильное назначение, плановые
задания, цели, задачи, приказы, распоряжения.
1.9.Место нахождения Кинотеатра «Юбилейный»: Ярославская область,
г.Пошехонье, ул.Преображенская д .23

2. Цели и виды деятельности Кинотеатра «Юбилейный».
2.1 Основными целями деятельности Кинотеатра «Юбилейный» являются:
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии
народного творчества, традиционной культуры;
- повышение культурного уровня и развития творческих способности
населения через кинопоказ и видеопоказ;
- расширение сферы информационного обслуживания населения средствами
кино;
- проведение предсеансовых мероприятий;
- поддержка всех видов любительского искусства, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- организация досуга и отдыха населения.
2.2 Основные виды деятельности:
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм,
-проведение киномероприятий и кино-видео фестивалей,
-создание и организация работы коллективов, студий и кружков,
любительского и художественного творчества, народных коллективов,
любительских объединений и клубов по культурно- познавательным,
историко-краеведческим, научно-техническим, природно-позновательным,
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, других
клубных формирований.

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других форм
конкурсного 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;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение
вечеров отдыха , танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских
утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
-создание благоприятных условий для неформального общения посетителей
кинотеатра «Юбилейный» (организация работы различного рода клубных
гостиных, салонов, кафе, Домов актера и режиссера, уголок живой природы,
игротек и других видов творческих встреч по интересам;
-предоставление в рамках возможностей кинотеатра «Юбилейный»
разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с
учетом его запросов и потребностей;
-оказание по социально-творческим заказам, другим договорам МУК МКДЦ с
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных
культурно-массовых мероприятий, а также предоставление сопутствующих
услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно
методического материала;
-осуществляет рекламно-издательскую деятельность;
-осуществление других видов культурно-творческой, культурно
познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным
принципам и целям кинотеатра «Юбилейный».
2.2.1
В соответствии с законодательством Российской Федерации
кинотеатр «Юбилейный» вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь поскольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано и отвечающую этим целям.
2.2.2.
Цены на билеты и другие платные услуги и продукцию,
оказываемые и реализуемые кинотеатром «Юбилейный», устанавливаются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.

Функции Кинотеатра «Юбилейный».

В соответствии с поставленными целями и видами деятельности кинотеатр
«Юбилейный» осуществляет следующие функции:
- демонстрация кинофильмов на кино и видеоносителях;
-содействие сохранению и распространению региональных и местных
культурных традиций, народных обычаев;
-создание и содействие организации новых клубных формирований и
досуговых объектов;
-способствование расширению всех видов услуг, предоставляемых в сфере
организации досуга.

4.

Права и обязанности Кинотеатра «Юбилейный».

4.1 Кинотеатр «Юбилейный»* имеет право:
-использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к
ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством об авторском праве и смежных правах;
-привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие
юридические и физические лица;
- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных,
государственных и иных целевых программ в сфере культуры;
-оказывать платные услуги в соответствии с действующим
законодательством;
-использовать доходы от любого вида основной деятельности на нужды
обеспечения кинотеатра;
-определять перечень видов услуг, в том числе и платных. Самостоятельно
устанавливать цены, в том числе устанавливать порядок реализации платных
услуг и продукции, если иное не определено законодательством Российской
Федерации;
-использовать собственную символику в рекламных и иных целях, а также
разрешать использование физическим и юридическим лицам на договорной
основе.
4.2. Кинотеатр «Юбилейный» обязан:
-надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом
МУК МКДЦ в соответствии с требованиями законов и иных нормативных
правовых актов;
-составлять долгосрочные программы, текущие и периодические планы
деятельности.

5.

Управление кинотеатром «Юбилейный».

5.1 Кинотеатр «Юбилейный» возглавляет директор, назначаемый и
освобождаемый от должности Отделом по делам культуры, молодежи и
спорта;
5.2. Директор Кинотеатра «Юбилейный» руководит кинотеатром и организует
его деятельность в пределах своей компетенции, действует на принципах
единоначалия;
5.3 Трудовой коллектив кинотеатра «Юбилейный» участвует своим трудом в
его деятельности на основе трудового договора.

6. Имущество кинотеатра «Юбилейный».
6.1 Имущество Кинотеатра «Юбилейный» является муниципальной
собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления
Администрацией Пошехонского муниципального района;
6.2 Имущество кинотеатра учитывается на самостоятельном балансе
бухгалтерии и состоит из основных и оборотных средств;
6.3 Источниками формирования имущества кинотеатра «Юбилейный», в том
числе финансовых средств, являются:
- имущество, закрепленное собственником в установленном законом порядке;

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения, в том
числе за счет доходов, получаемых от платных видов хозяйственной
деятельности;
- бюджетные ассигнования;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций
учреждений и граждан;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4 Кинотеатр «Юбилейный» не в праве отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет
средств, выделенных ему по смете бюджетного финансирования без
согласования собственника.
6.5 Доходы, полученные кинотеатром «Юбилейный» от разрешенной Уставом
и Положением деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение кинотеатра
«Юбилейный» и учитываются на отдельном балансе. Кинотеатр ведет учет
доходов и расходов от предпринимательской деятельности.
6.6 При осуществлении права оперативного управления имуществом
кинотеатр обязан:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества(это требование
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
-осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
6.7 Списание имущества кинотеатра «Юбилейный»осуществляется с участием
представителя собственника имущества.

7. Учет и отчетность.
Кинотеатр «Юбилейный» осуществляет учет своей хозяйственной
деятельности, бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством.

8. Ликвидация и реорганизация учреждения.
8.1. Кинотеатр «Юбилейный» может быть реорганизован в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
законодательными органами.
8.2. Кинотеатр «Юбилейный» может быть ликвидирован в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

