
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческий централизованный 

культурно-досуговый центр» муниципального района «Кизлярский район» Республики Дагестан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий централизованный 

культурно-досуговый центр» муниципального района «Кизлярский район» создано в соответствии с 

Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», постановлением Главы муниципального района «Кизлярский район» от 

06.06.2011 года № 381 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального района «Кизлярский район», а также утверждения Уставов 

муниципальных учреждений муниципального района «Кизлярский район» и внесения в них изменений», 

постановлением администрации муниципального района «Кизлярский район» от 21.10.2011года  № 807 «Об 

изменении типа существующих муниципальных учреждений культуры в целях создания муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений» путем изменения типа Муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческий централизованный культурно-досуговый центр» муниципального района «Кизлярский 

район». 

 

1.2. Уровень организованности многопрофильный. 

 

1.3. В своей деятельности ЦКиД руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

Республики Дагестан, законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями  Правительств Российской Федерации, 

Республики Дагестан нормативно-правовыми актами руководящих органов муниципального района, 

Уставом учреждения культуры. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.ЦКиД является некоммерческой организацией. 

 

2.2.ЦКиД создается Учредителем по собственной инициативе и регистрируется уполномоченным 

органом в заявительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.3.ЦКиД является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве  оперативного 

управления, имеет свое фирменное наименование, печать, штамп и бланки установленного образца;  

самостоятельный баланс, лицевой счет в отделении казначейства, расчетный и иные счета в кредитных 

организациях.  В соответствии с законодательством Российской Федерации может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

 

2.4.ЦКиД отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 

собственник имущества.  

 

2.5. В структуру ЦК и Д входят функциональные секторы и подразделения (филиалы). 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – ФИЛИАЛОВ 

1. Александрийский СДК – филиал № 1 с. Александрия, ул. Ленина, № 32 

2. Б. Бредихинский  СДК – филиал № 2 с. Большой Бредихин в здании администрации 

3. Большезадоевский СК – филиал № 3 с. Большая Задоевка, ул. Советская, № 89 

4. Брянский СДК – филиал № 4 с. Брянск 

5. Впередовский СК – филиал № 5 с. Вперед 

6. Юбилейный СДК – филиал № 6 с. Юбилейное  

7. Пролетарский СК – филиал № 7 с. Пролетарское  

8. Заречный клуб – филиал № 8 с. Заречное, ул. Орджоникидзе  

9. Кордоновский СДК – филиал № 9 с. Кордоновка, ул. Ленина  

10. Кр. Восходский СДК – филиал № 10 с. Красный Восход, ул. Ленина  

11. М. Арешевский СДК – филиал № 11   с. Малая Арешевка в здании администрации  

12. Н. Бирюзякский СК – филиал № 12 с. Новый Бирюзяк, ул. Советская 

13. Н. Кохановский СК – филиал № 13 с. Новокохановка, ул. Таловская 

14. Н. Монастырский СК – филиал № 14 с. Новомонастырское, ул. Ленина 



15. Огузерский СК – филиал №15 с. Огузер, ул. Советская д. 23 

16. Сар-Сарский клуб – филиал № 16 с. Сар-Сар  

17. Тушиловский СК – филиал № 17 с. Тушиловка 

18. Цветковский СДК – филиал № 18  с. Цветковка 

19. Черняевский СДК – филиал № 19 с. Черняевка, ул. Ленина 

20. Южненский СДК – филиал № 20 с. Южное 

21. Я. Полянский СДК – филиал № 21 с. Ясная Поляна, ул. Толбоева № 18 в здании 

администрации 

 

2.6. Филиалы не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о 

клубных учреждениях – филиалах.  

 

2.9. ЦКиД обязан:  

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом ЦКиД и в соответствии 

с требованиями законов и иных нормативно-правовых актов; 

- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации социальное, медицинское 

и иные виды обязательного страхования своих работников, обеспечивать им условия для трудовой 

деятельности, своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный размер 

оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников, нести ответственность за ущерб, 

причиненный их жизни и здоровью; 

- гарантировать соблюдение прав и свобод работников ЦКиД, участников его клубных формирований 

и обычных посетителей; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных 

ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за 

счет результатов своей хозяйственной деятельности; 

- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

труде и гражданским законодательством;  

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Представлять Учредителю копии годового отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с 

отметкой о принятии его налоговым органом для утверждения его показателей, а также иной отчетности, 

установленной законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципального района «Кизлярский район». За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

отчетности должностные лица ЦКиД несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о регистрации Учреждения; 

3) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

4) положения о представительствах Учреждения;  

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

8) смета расходов на оказание услуг (выполнение работ); 

9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества. 

- вести журнал клубной работы, как документ строгой отчетности, являющийся основанием для 

определения показателей по отнесению к группам по оплате труда и других организационно-экономических 

показателей, формой контроля по итогам планирования работы. 

- вести исследовательскую и аналитико-коррекционную деятельность подведомственных учреждений 

культуры, проводить аттестацию, присваивая или подтверждая размеры оплаты труда работников 

подведомственных учреждений культуры. 

 

2.10. ЦКиД обеспечивается защита его прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, поддержка органов государственной  власти и местного самоуправления. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основными принципами деятельности  ЦКиД являются: 



- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, 

равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставленными культурно-

досуговым учреждением: 

- гуманистический характер деятельности культурно-досугового учреждения, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии 

самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонациональной республики.  

 

3.2.ЦКиД создается 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. 

 

3.3. Основными видами деятельности ЦКиД являются: 

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного 

творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 

историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, 

коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований;  

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, и других форм показа 

результата творческой деятельности; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в 

т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; 

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и 

курсов прикладных знаний и навыков для работников культурной сферы в муниципальном районе 

«Кизлярский район». 

- проведение  тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм 

просветительской деятельности; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и 

ритуалов в соответствии с региональными   и местными обычаями и традициями; 

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. организация кинопоказа, проведение вечеров 

отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других 

культурно-развлекательных  программ; 

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей ЦКиД (организация 

работы различного рода клубных  гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных 

залов и т.п.); 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп 

туризма и здоровья, проведении спортивных  выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных 

спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры  

муниципального района «Кизлярский район» и предоставление указанных данных органам  

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- разработка и внедрение целевых комплексных программ по основным  направлениям деятельности 

культурно-досуговых учреждений; 

- совершенствование системы управления через оптимизацию форм  управления, создание 

эффективной организационно – функциональной структуры; 

- проведение социологических, маркетинговых исследований, для изучения характера потребностей и 

запросов населения муниципального района «Кизлярский район», организаций и предприятий; 

- предоставление в рамках возможностей ЦКиД 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.; 

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной 

деятельности, соответствующей  основным  принципам и целям ЦКиД. 

 

3.4. ЦКиД осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности в соответствии со сметой расходов, которые формируются 

и утверждаются Учредителем и не вправе отказаться от выполнения сметы расходов. 

 

3.5. ЦКиД вправе сверх установленной сметы расходов, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленной сметой расходов выполнять работы, оказывать услуги, 



относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

3.6.ЦК и Д в соответствии с законодательством Российской Федерации в праве осуществлять 

приносящую доход  деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и отвечающую этим целям. 

 

3.7.К приносящей доход деятельности ЦКиД относится и следующая деятельность: 

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, 

гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 

спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий 

и отдельных граждан;  

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных 

исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;  

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;  

-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 

проведении культурно-досуговых мероприятий;  

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и 

видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, 

звукоусиливающей и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление 

сценических костюмов, обуви, реквизита;  

- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для 

взрослых);  

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп 

туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и 

развлекательных досуговых объектов;  

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;  

- предоставление помещений в аренду;  

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;  

-иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания ЦКиД. 

 

3.8. ЦКиД ведет учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.  

 

3.9. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут   осуществляться 

ЦКиД только на основании специальных разрешений (лицензий).  

Платные формы культурной деятельности ЦКиД не рассматриваются как предпринимательские, если 

доход от них полностью идет на его развитие и совершенствование. 

Учредитель, зарегистрировавший ЦКиД, вправе приостановить его приносящую доход  деятельность, 

если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 


