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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дом культуры «Южный», именуемый в дальнейшем ДК Южный, 
является обособленным подразделением без прав юридического лица - 
филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система города Чебоксары» (далее - МБУК 
«ЦКС г. Чебоксары»).

1.2. ДК «Южный» является общедоступным местом для культурного 
общения и информационного доступа жителей поселков Южный и 
Альгешево и инвалидов города Чебоксары по зрению.

1.3. ДК «Южный» в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики, нормативными актами общефедерального, республиканского и 
местного значения, целевыми программами развития отрасли «Культура», 
уставом МБУК «ЦКС г. Чебоксары», а также настоящим Положением.

1.4. Решение о реорганизации учреждения принимается 
администрацией города Чебоксары по согласованию с Президиумом 
Чебоксарского городского Собрания депутатов.

1.5. ДК Южный вправе иметь свой штамп.
1.6. ДК «Южный» располагается по адресу 428014, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, ул. Сапожникрва, д. 15.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Главной целью деятельности ДК «Южный» является наиболее 
полное удовлетворение потребностей всех групп и категорий граждан в 
области культурно -  эстетического развития, организации досуга, 
выполнение социально -  творческих заказов, сохранение и дальнейшее 
развитие коллективов художественной самодеятельности и любительских 
объединений, творческая реабилитация инвалидов по зрению.

2.2. Задачами деятельности ДК «Южный» являются:
- создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для 

обеспечения культурной, просветительской, досуговой деятельности разных
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видов и форм, условий для формирования и удовлетворения культурных 
запросов и духовных потребностей различных групп и категорий населения;

- организация интеллектуального досуга инвалидов города по зрению 
и жителей поселков Южный и Альгешево;

- совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в 
культурную, просветительскую, воспитательную и досуговую деятельность 
максимально возможного числа жителей поселков Южный и Альгешево, в 
том числе и инвалидов по зрению;

- поддержка деятельности клубных формирований, способствующих 
уменьшению социальной напряженности.

2.3. Основными видами деятельности ДК «Южный» являются:
- работа по созданию концертов и концертных программ, отдельных 

номеров и иных зрелищных программ, спектаклей;
- организация концертов и концертных программ, отдельных номеров и 

иных зрелищных программ, спектаклей;
- создание и организация работы клубных формирований различных 

направлений деятельности: любительских творческих коллективов, кружков, 
студий, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных 
формирований в зависимости от запросов населения;

- организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами 
учреждения;

- организация кино- и видео обслуживание населения (демонстрация 
художественных, документальных и мультипликационных фильмов).

2.4. Учреждение вправе осуществлять приносяпЗую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижений) целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в уставе МБУК «ЦКС г. Чебоксары».

III. РУКОВОДСТВО

3.1. Непосредственное управление ДК «Южный» осуществляет
директор ДК. ,

3.2. Директор «ДК Южный» назначается на должность и 
освобождается от нее директором МБУК «ЦКС г. Чебоксары».

3.3. Директор «ДК Южный» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, 
нормативно-правовыми актами местного значения, уставом МБУК «ЦКС г. 
Чебоксары» и настоящим Положением:

- осуществляет непосредственное руководство ДК «Южный», 
обеспечивает выполнение культурно-просветительных задач по 
обслуживанию населения;

- обеспечивает целевое расходование средств бюджета г. Чебоксары, 
а также средств от предпринимательской и иной приносящей4 доход
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деятельности в соответствии с муниципальным заданием, утвержденные 
директором МБУК «ЦКС г. Чебоксары»;

- реализует требования, связанные с модернизацией отрасти 
«Культура»: коммуникация, оперативность, обратная связь, системно< 
планирование, проектная деятельность, оказание современной качественно! 
услуги и пр.;

- обеспечивает эффективное и рациональное использование; а такж( 
сохранность имущества ДК «Южный»;

- организовывает учет и составление установленной отчетности;
- осуществляет подбор работников на вакантные должности ДК 

«Южный»;
- контролирует соблюдение работниками ДК «Южный» ш 

должностных обязанностей и трудовой дисциплины, правил по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной защите;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением и должностной инструкцией.

3.4. Директор ДК «Южный» несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

- сохранность, эффективность и целевое использование имущества 
ДК «Южный»;

- рациональное использование земли и других природных ресурсов, 
загрязнение окружающей природной среды;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к его компетенции;

- некачественное оказание населению услуг;
- нарушение порядка хранения документации ДК «Южный»;
- несоблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

4.1. Имущество ДК «Южный» является муниципальной 
собственностью.

4.2. ДК «Южный» не имеет права самостоятельно отчуждать или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

4.3. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за ДК 
«Южный», допускается только в случае и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики, нормативными актами местного самоуправления.

4.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
ДК «Южный» являются:

- средства бюджета г. Чебоксары, а также средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
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имущество, закрепленное за ним собственником или 
уполномоченным им органом в установленном порядке;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, учреждений, предприятий и граждан;

5.1. ДК «Южный» осуществляет учет результатов своей деятельности 
несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
представленных сведений.

5.2. ДК «Южный» в установленные сроки представляет отчеты о 
проделанной работе в МБУК «ЦКС г. Чебоксары» согласно утверждаемым 
планам работы.

5.3. Проверка деятельности ДК «Южный» осуществляется 
полномочными органами (лицами) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики!

иные источники, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации и Чувашской Республики.

V. ОТЧЕТНОСТЬ

Директор ДК Южный

Зам. директбра МБУК «ЦКС г. Чебоксары» 
v M А. А.  Матвеев
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Заместитель главы администрации Начальник управления культуры и 
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вносимые в устав муниципальногс^^ш ^^йто учреждения культуры 
«Централизованная клубная система города Чебоксары»

1. Изложить раздел I «Общие положения» в новой редакции:
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система города Чебоксары», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения культуры «Централизованная 
клубная система города Чебоксары» на основании постановления 
администрации города Чебоксары от 30 июня 2011 года №201.

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное, 
учреждение.

1.2. Учредителем является муниципальное образование город 
Чебоксары.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары 
в части осуществления контроля за финансово -  хозяйственной 
деятельностью, использованием бюджетных средств, организационно
правовым и информационным обеспечением. Управление осуществляет 
контроль за результатами деятельности Учреждения и выполнением им 
муниципального задания.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 
договором, заключаемым между вышеуказанными лицами, в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

1.3. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального образования города Чебоксары -  столицы Чувашской 
Республики осуществляются Чебоксарским городским комитетом по 
управлению имуществом (далее Горкомимущество).

1.4. Официальное наименование Учреждения:
полное:
на русском языке: Муниципальное бюджетное учреждение культурь: 

«Централизованная клубная система города Чебоксары»;



на чувашском языке: Муниципалла бюджет культура учреждений! 
«Шупашкар хулин централизациленё клубсен системы»;

сокращенное:
на русском языке: МБУК «ЦКС г. Чебоксары».
1.5. Местонахождение Учреждения: 428006, Чувашская Республика, i 

Чебоксары, ул. О. Беспалова, д. 2 «а».
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельны: 

баланс, обособленное имущество, счета в финансовом управлени: 
администрации города Чебоксары, бланки, штампы, круглую печать со свош 
наименованием.

1.7. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществляя 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быт 
истцом и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы i 
открывать представительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделены 
(филиалы) без права юридического лица, расположенные вне мест 
нахождения учреждения, представляющие его интересы и осуществляющи 
их защиту:

Дом культуры «Южный», расположенный по адресу 4280 Б 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Сапожникова, д. 15;

Клуб «Нарспи», расположенный по адресу 428000, Чувашске 
Республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 28;

Информационно-культурный центр нос. Сосновка, расположенный г 
адресу 428007, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 57;

• Клуб «Заволжский» пос. Октябрьский, расположенный по адрес 
428002, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Центральная, д. 6;

Клуб «Северный» пос. Северный, расположенный по адресу 42800 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Боровая, д. 15 «а».

Филиалы осуществляют деятельность от имени создавшего i- 

Учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность сбор 
филиалов.

Положения об указанных подразделениях утверждают! 
руководителем Учреждения.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим! 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за сч 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключение 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждение 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетнь: 
учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетно 
учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность ] 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательств; 
собственника имущества Учреждения.


