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1. оБщиЕ IIолоN{Ения

1.1. МуниципЕtпьное казенное учреждение культурно-досуговое
объединение <<Радуга)> Устьянцевского сельсовета, в далънейшем
именуемое - Учреждение, создано в сOответствии с распоряжением И.о.
Главы Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской
области от 27.02.2012г. м З3.

|.2. Учредителем Учреждения является администрация
Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, от

и полнсмOчия Учрсдителя и собственника
осуществляет адмицистрация Устьянцевскогс

района Новосибирской области (далее

Ео обязательствам

имени котOрого функции
имущества Учреждения
оелъсовета
Учредите.;rь)"

Барабинског0

1.З. Полное i{аи}денсвание; Учреждения: МуниципыIъное казенное
учреждение культурно-досуговое объединение <Радуга> Устьянцевского
сельсOвета Барабинского района Новосибирской области"

Сокращенное наименование: Учреждения: МКУ КДС <Радчга>
Устъянцевского сельсовета.

1 "4" Место нахожде}lия Учреждения:
Индекс бЗ2З2\, Россия, Новосибирская область, Барабинокий район,

д.Устъянцево, улица Кузнечная, д" 25"
1.5.Учрехсдение является юридическим ЛИЦOlч1, имеет

СаМОСтоЯтельныЙ баланс, бrоджетную сп4ету и смету дOходов и расходов от
ЦРИНОСЯЩеЙ Доход деятелъности, а также лщцевые счета, открываемые в
)/сТацовленном законодательством IIорядке, саý,{0отGятельЕо выступает
истI_{ом и ответчикФм в оуде.

Заключение и оплата Учреждением мунициIт&JIьных кФнтрактов, иных
договоров, псддежац{их исполнению за счет бюджетных средств,
производ ятся от иN{ени Учредителя"

1.6. УЧРеЖДение имеет кругл}цФ печать, цIтампы, бланки и др}iгиil
средотва индивидуализации.

1.7. УЧРеЖДение отвечает по своиьd обязательствам нахсдящимися в
его распоряжении денежными средствами"

Учреждение не несет ответственности
Барабинского района.

1.8. Учреждение имеgт филиалъi:
Клуб д.Половинное, клуб ст.Кирзинское"

2. щЕль и видъх дЕят,ЕлънФсти }rчрЕждЕния
2.1" Основной целью создания Учреrкдения является tlрганизация

досуга и приобщение rкителей к творчеству} культ.урнOму развитию и
самообразOванию, любительскому искусству И ремеслам, сохранение,
создание.' распространение и 0свOение культурЕых ценностей,
предоставление культурньж благ Еаселени}G в различных Формах и видах.



2.2. Щля достижения своих уставных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:

- создание и организацшI работы любительских творческих
коллективов, кружков, студий, лrобительских объединений, клубов по
интересам различной направленности и других клубньiх форшrирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
меропри ятий * прaLздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
конкурсов, концертов, выстаtsок, вечеров, спектаклеи, игровых
развлекательных шрогра}дм других фор* показа результатов творческой
деятельности клубных формиро ваний;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в ToI\{ числе с участием профессионаJIьных
колл9ктивов, исполнителей, автороts;

- ок€вание коЕсулътативной, ь{етодической и организационно-
творческой цомощи в подготоЕке и fiроведении культурно-досуговых
мероцриятий;

- изучение, обобщеЕIие и распространение оlтыта кудьтурно-массовой,
культурнс-воспитательной, культурно-зрелищной работъi Учреждения и
других культурЕо-досугOвьiх учреждений;

- повыше}Iие квалификации тtsФрческих
хозяйственных работников Учреlкдения ;

и адмрiнистратиtsнс*

- осуществление сшравочной, инфорrшащионнсй и рекламно-
маркетинговой деятельности ;

- организация ки}iо - и видеообслуlкивания населения;
- предоставленце грах{данам доIтOлнительных дOсуговых и сервисньiх

услуг;
- сохранение и раLзвитие народной традиционной кудьтуры, поддержка

,rrобительског0 худо)ц.ественногс творчества, другоЙ самодеятельной
творческой инициативы и социальFIо * к)iльтурной активЕости наседения,
организация его дOсуга и отдыха;

- сОЗдание и организация работы коллектиtsов, студий и кружков
любительского художественнGго тtsФрт{f;ffтва-, нарФдньl{ теfi,э][:с8,

фи_пармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно -
ПоЗнавательным, историко - краеtsедческим, научно - техЕIическиi\{,
природно - экологическим, культурно - быт,эвым, коллекциФнно
собирателъским и иным интересам, других кл5rбных форьлирований;

- I]роведение сшектаклей, концертOв, дЁ)/гих TeaтpaJlbнo * зрелищных и
ВЫСТаВоЧных мероприятиt1 в -доlч{ числе с участием гrрофессиOнапьЕых
коллективов, исг{Gлнителей и аtsторсв;

-ОСУЩеСТВЛеНие irубличнсtго цоказа аYдиовизуаJIьЕых произведениЙ
(ДеМОнстрация кинофильмФв и видеOiтрогрsм}d, проiJсдение кинофестивалелЗ,
тематических ilоказсв и т.д. (с продажей би.шетов};

- ОРГаНИЗациЯ работьi разнообразных конс"у,{ьтаций, цIкол и курсов
ПРИКЛаДНЫХ ЗнаниЙ и навъ{коЕ, цоOЕедение Iее{атических вечеров, циклоь
ТВСРЧеСКих Встреч, друтиx фсrрм i]росветителъской деятельности, в том

предоставленце грах{данам доIтOлнительных дOсуговых и сервисньiх



числе на абонементной основе;
- цроведение массовых театрацизованных празднйков и

представлений, народных гуляний, обрядов и ритуаJIов в соответстtsии с
местными обычаями и традициями;

* организация досуга различЕых групп Еаселения, в том числе
проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, iчIOлOдg}кных ба"lтов,

карнаваJIов, детских утренников, игрOвых и других культурно
развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения
посетителей Учреждения (организация работы различного рода клубных
гостиных, салонов, кафе, уголков живой г{рироды, игротек, читальных зfuцов
и т.п.);

- организация в установленном порядке рабсэты стIортиtsно
оздФроЕительньiх клубов и секций, груl]п туризма и здорOвья, проведение
спортивных выступлений, физк5,л6rурýФ - lýdассФвых сореtsнований, иных
с -с.}ртиtsных, физкулътурнс - оздоровительньiх и туриотских цро|рае{м;

- гiропаганда здорового образа жизни.
2.3. Учрехсдение мФжет 0существлятъ Ериносящуhэ дохФдьi

-]еятелъность.
2,4 . К приFlссящей дох*д деятеJ-iьности УчрехсдеЕия относятся :

- СjЭГаi{ИЗаЦИЯ И ПРФtsеДеНИе tsеЧеРФЕ ОТДЫХа, Т'аНЩСВаr'IЬНЪ{Х И Дi}УГkl}i
Еечех}ов, праздников, EcTpeE-I, гражданских и семейных обрядов,
JиIературно*I,iузыкаJiьцых гФстиных, баrов, дискотек, конщертов,
СпекТаклеЙ и других куЁьтурЁ{Ф-досугФвых мсрФприятиЙ, Е т.ч. пФ з&яtsк&lr.t

}Dганизаций, предприятий и отдельньiх граждан;
- предостаtsдение оркеOтоов, ансамблей,

художественных коллiективсв и 0тдельнъiх исýолнителей
гражданских праздников и тор}кеств;

- обучение детей в r]латных кружках, студиях, на курсах;
- окi}З&ние консультативной, ]иетодическойт и sрганизационнФ

ТВОРЧеСКОЙ ПОМощи в подгсtтовке ц прФЕедении культурно-масссвъ{х
},,{ероцриятий;

- ПРеДосТавление услуг по fiрокату сщецических кФст}OмоЕ.
r:\'--rЬтУрного и другого инвентаря, аудио* и видеокассет с записямрj
ОТеЧЕСТýеННЫХ ц :зарубежных музыкальньiх и художественных,
ПРОИЗВ€ДеНиЙ, ЗВукОусилителъноЙ и осветитеjlьноr-{ ацшаратуры и другогG
ЛРОфилъНого оборудова:tiия, изготФвýецие сценических кOстюмов, обуви,
Dеквизита, продажа репер,гуарно - ý{етсдических материалФts;

- ре€lJIизащиЯ собственной fiрOдукции;
- ИНЫе tsИДЫ tТРИнОсяlдеЙ доход дf;ятельности, содеЙствуiощие

jсстижiэнию целей сФздания Учiэеждения.
2.5. ОТДельньiе еидьi деят*ль}iости, перечеi{ь кOтсрых уýтанOвдеIr

законоN,{, могуТ осущеотВлIятъся УчреэкдеЕlиеМ тФлъкс на осНOВаНиlr
jlle циа-IIьных разрешенр;й (лицензий) 

"

самOдеят€льнык
для семеиньlх it



2-6_ Учредителъ вправе приостановить приносящую доход
деятельность, если она наносит ущерб уставной деятельности.

3. устАв }.чрв}ItдЕния

3. 1. Учредителъным документом Учреждения
3,2. Изменения в устав Учреждения

установленном администрацией Уотъянлдевского
Барабинского района Новосибирской области.

является его устав.
вносятся в IIорядке,

сельского совета

4" ИМУЩЕСТВ0 И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
}.чрЕждЕниrI

4.1. Имущество, находящееся на балансе Учреждения, является
N,{)iниципальной

Барабинског0
Учреждением
Еостановления

собственЕостъю Устьянцевского сельского совета
района Новосибирской области И закреf{JIяется за
на праве ошеративног0 уцравления на основании
администрации Устьянiдеtsского селъского совета

за счет
- ицые

Федерации.
4.5. Учрехtдение может

деятельность. !оходы, 1]0лученные
поступают в бюджет Учредителя.

средств, IIолучеt{Еых от [Iриносящей докод деятельности;
источники, не г{ротиворечащие закснодательству Российской

Барабинсксго района Новосибирской области.
4.2.Учреждение несёт 0тветотВеннOстЬ переД Учредителем за

сохранность и эффективное использование иrrdущества, закреплённого за
ним на праве опоративЕогс уIтравления.

4-з" Источником формирования финансовых ресурсов Учреждения
являются:

_ денежные средства, пероданные Учреждению Учредителем Епорядке, установленном действутоIцим закоцодателъством Российской
Федералдии' законодательством субъекта Российской Федерации и
МУЕИЦИП€ШЬНЫМИ ПРаtsОВЫМИ аКТаL,IИ;

- доходы, пол)ленные Учреждением от Oсущес.flвлеЕия уставныхвидOв деятельности;
- средства, получеIlF{ые от IIлатных

и физическим лицам;
услуг, оказываемых }0ридическим

- лоброволъные ilохtертвования и целевые взносы
юридических лиц, в том числе иностраЕных граждан и
юридических лиц;

_ иных средств, поступающих в соответствии с
законодательствопd.

деиствующим

4.4. Источником формирования имущества Учреждения явJUIются:

также
- имуществО, приобретеннOе за счет средЁтв местного бюджета, а

осуществлять riриносящую дOходы
от lтриносящей доход деятельнOсти"

физических и (или)
(или) иностранных



4.6. Учреждение не вправе

расцоряжатъся, закрепленным за
отчуждатъ или иным способом

ним имуществом без ооtласия

в Iтределах,

собственника имущества.
4.7 . Имущество, закрепленное за Учреждением на праЕе оперативного

управления, может быть изъято полностью или частично Учредителем или

уполномоченным им органом только В случаях, предусмотренньж
законодательством.

5. у[IрАвлЕниЕ учрЕждЕниЕм

5.t" Управление Учреждением осуществляется в соответствии С

законодательством Российской Федерации и настоящим УставоМ и сТРОитСя

на принципах единоначалия.
5.2. Улравление Учреждецием осуществляет директор в соответствии

с действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.3. Щиректор явл;Iется единOличным исшслнителъным органоМ И

подотчетен УчредителIо. Щиректор ilринимается на работу и увольняется
расцоряжением адмиЕистратции УстьянцевскOго сельског0 совета
Барабинского района Новосибирской области. Трудовой договор с

директороI\4 Учреждения закJIючает адý,IиЕиотреция Устьянцевского
сельсовета Барабинскогс района Новосибирской области в порядке,

установленном трудовым законодательством.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
5.4. Щиректор осуществляет руководство текущей деятельностью

Учреждения в состветствии с законами и иными нормативными правовыми
ектами Российской Федератдии, Новосибирской области, настоящиh4
Уставом, обесгiечивает выцолнение возложенных на него задач и несет
ответственность за результаты деятельности Учреждения.

5.5. Щиректор Учреждения действует от имени Учреждения без
доверенности.

5.б. Щиректор Учреждения:
5.6.1. Совершает в устаЕовленном порядке сделки от имени

Учреждения.
5.6.2. Распоряжается имуществом Учреждения

yстановленных настояIцим Уставом.
5.6.З. Издает и утверждает IIриказы, распоряжения, инструкции п(}

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательнъiе для Ёсеi*.

работников УчреждениrI.
5.6.4. Заключает с работниками трудовые договоры, коллективный

договор, если решение о ег0 заключении при}iято трудоtsыI\{ коллективом.
5.6.5. Отвечает за 0рганизационно*техническое обеспечение

деятельности Учреждения.
5.6.6. Обеопечивает соблюдение праЕил и нOрматиЕных требований

oxpaнbi труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противOэцидемическогФ режимов.



5.6.7. Несет ответственностъ за нарушение договсрных, кредитных,

расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленньiх
законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и

эффективность работы Учреждения.
5.6.8. При осуществлении своих прав и исполнениИ обязаннОатеft,

должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно,
5.6.9. Предоставляет в уполномоченный Учредителем орган планы и

отчеты, информацию о текущей деятельности, статистическую отчетность,

сметную и иную документацию.
5.6.10. Утверждает LцтатЕое распиQание, планы работ

должцостныо
Учреждения,

ИЕСТРУКЦИИ
локаIIъные

санитарно*

раОотников,
населения и шотребителей ilредоставляемых услуг.

5.7.6. Ссуществлятъ оперативньiй бухгалтеiэскиЙ учет резульТаТСg

финансово-хозяйственной и иной деятельнOсти, вести {lатистическУЮ И

бухгалтерску}о (бюджетЕую) tэтчетность.

6. кOмжЕ тЕffi щиrI учрЕ,дIётЕдя

6.1. Определение предмета и целей деятельности Учреждения.
6 .2 . С оз дани а,' реоргацизация и л иквидацriя Учр еяtдения "

6.З. Участие ts управлении деятельностъю Учрех<дения в IIорядкеj

предусмотренноN,I действующим законодательством
6.4.tr"aр*дение Устава, изменений и догrолнений к нему.

расписание работ клубных формирований,
работников, правила вЕутреннего расг{орядка и иные

акты.Ё{OрN,lат,ивные

5.6.11. Осучествляет иные полномочия, предусмотренные

действуЮщиМ законодатеJIьствоМ Российской Федерации, трудовым

договором.
5 "7" Обязанцости Учреждения:
5.7 .1. Обеспечивать сохранность, эффективнссть и целеtsое

исцФльзование имущества, закрепленного за Учрехслением.
5.7.2. Предоставлятъ Учредителю необходиьдую сьяетно-финансOв}t{l

документацию в пФлцом объешrе утверждеЁных фор* и по всем видам

деятельности.
5.7.з. Нести ответстЕецность ts соответствии с законодательством з:э

нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования

ilри на-цичии финансовогФ обеспечения.
5.7.4" Соблrодатъ требования Ео охране труда, санитарно*

гигиgнические норN/iы и требов ания пожарной безопасности.
5.'7.5. Возмещать уlцерб, причиненный загрязнение1\{ окружалощей

среды, нарушением праЕиJl безопаснссти IIроизводства,
гигиенических Еорм и требований ilo заIцит€ здоровья

6.5 " Получение необходимой информации
Учреждения.

6.6. ОсуirдествлеЕие финансового кOнтроля

о деятельности

за деятельность}е



Учреждения.
6.7. Определение системы оплаты труда работникOв и порядка ее

применения.
6.8. Осуществление IIраВ и обязанностей работодателя в ФтЕошIении

директора, в том числе прием его на работу и увольнение,' 
6.9. Контролъ за исцолъзованием по назначениIо и coxpaнHocTblo

закрепленного за Учреждением имущества,
6.10. Осуществление иных полномочий, предусмотренных

законодательством, настOящим Уставом,

7. рЕOргдниздциrt и ликвидАIIия учрЕждЕнI4я

7.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на

осцоваijии реш]ения Учредителя либо по решению суда в порядке,

предусмотренном деЙствlтоIциl\л закФнФдательством Роосийской Федерации "

7.2. Реарганизация Учреждения может бытъ осуществлена в форме

с ли яния, присо единеIf ия, р азд еления, выделения и пре обр азования "

.1.3. Учреждение считается реорганизOванныМ, Зd исключением

СЛ)п-Iаев реорганизации в форме присоедиъlения, с момента государственнФй

регистрации вновъ возникшIег0 юрщдическOго лица,

7.4. При прекращеции деятельнФсти Учрежсдения все управленческие,

финансово-хозяйственные дOкумеt{тЕ,i, дФкуп,{ецтьх г{Ф лt{чi-:ое{i/ ct}cTa*"v у

Д'оУГиеilереДаЮТсяПраВопрееМникУВсооТВеТсТВиисУсТаНоВленныМи
правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу

(Йриказы, личные дела и карточки у{ета, лиц€вые счета и т,п,) передаются

на хранение Е аоOтветствии с требованиjIми, установленньiми действуюш{им

закOнодатеJIьством Российской Федерации.
7.5. ПрИ реOрганИзатдиИ,или лиКвидациИ Учреждения егО ИМуттlествФ

Еереходит в казну У"ru"цевского сельскогс совета Барабинского раЙоЕа

новосибирской Ббпu"r" либо к Учреждению, создаваемому на базе

реорганизуемого Учреждения. Во всех Других 0лучаях tтfiредача ихи

продажа имущества Учреждения осуществляется rrо решению собственника

или созданной им ликвидационной комиссией.
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Форма Nэ

(Dедеральная налоговая служба

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настояrцим подтвер}кдается, что в соответствии с Федеральным законом
(О госудаli'ственной регистрации юридических лиц и индивидуа.ilьных
предпринимателей>> в единый государственный реестр юридических лиц BHeceH:l
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредитеjIьньiе
документы юридического лица

Муниципальное казенное учреждение культурно-досуговое объединение "Радl,га"
Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

0р э t) 0

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формrы)

МКУ КДО "Радуга" Устьянцевского сельсовета
(сокращенное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

марта
(месяц прописью)

2012
(-д)

за государственным регистрационным номером
(дата)

МежрайоннаlI инспекция Федеральной налоговой службы ЛЪ 5 по Новосибирской области
(Наименование регистрирующего органа)

.Щоля<ность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начzL,Iьника инспекции

1 0 5 5 4 7 (_) 0 0 9 2 ] 1

2 l 2 5 4 8 5 0 2 5 7 5 2

серия 54 N,004669478



Форма Ng 1-1-Учет
Код по КНД l l2 l007

,#+#,*f
' ,|r".1,*rr;i,.ýir"

Федеральная налоговая служба

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

I l ltcTo я Lцее свидетельство подтверждает, что российская организация
Мl,ншципальное казенное учреждение культурно-досуговое объединение "Радуга"

} с l ьяIlцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

(полное Houveчoчclчue россuйской орZанuзацuu в cooпlBel],lcll1Buu с у,tреdutltе.пlэ|tы.\1u OoKll-+tettпtctttbt)

огрн
l I()c гавjlена на учет в соответствии с
I I a.lto говы м кодексом Российской Федерац"L2? :9ц.дФд?995 ..

(чuсло, месяц, eod)

l] I]lа]lоговом органе по месту нахождения Межрайонпой ИФНС России ЛЪ 5

ttu Цчu_о""бrр""оЯ об"ас,
tllr.lo1,oBoй службы NЪ 5 по Новосибирской области (территориальный
},.lac,r.oK 5451 по г.Барабинску и Барабпнскому району), 5451)

5 4 8 5

(наuменованuе налоzовоzо ор2ана u еео коd)

i4 еи ilрисвоен

1.1lilI/liIlll

З:lлtес t,ltl,e-,r.b начальника
lllIclleltllиIt

5 4 5 1 1 1 0 5 5 9 5 4 5 1 0 1 0 0 1

серия 54 N,0046694Вз



54 ilа18-Ql4вз

Министерство Ро_ссийской Федерации

Форма ЛЪ 09-1-2
экз. едиhственный

по налогам и сборам

Настояrцее
Федерации

свидE'тtльство
о постановке на учет юридпческого
п о м ес ту нахожд е н п я п а тер рп,"о #;::; ;:ifi Ъ:Х#Х';

свидетельство выдано в соответствии с положениями Налогового кодекса Россttйской

llli]f 9ý}' ГОВОе ОбЪ е] ll н ен lt е''Ьздзб,ц.лого раЙна-.--

1l0l5]зтттПпт 9 2l4 2
местонахождения 632321,РОССИЯ, Новосиби рская Барабинскпй -Н,, С Устьянц9цоdлнечная ,25,, обл

нuя в соопtёёпtсйвui
реквизитысвидетельстваогосударственнойрегистраци"ч;i:;;;r,rr.*-*Ж;

Новосибш
и Барабин

иннlкпп

Свидетельствtl
подлежит замеIIе в
утраты.

н au.tt е н о ван trc йлйов оzо орй н а uZ7o

нск

5l4l5m 5l4l5llтпlтггп
, ,':'

применяется во
случае пзмененпя

всех IIредусмоТреЕIIых законодательством случаях lrприведенных в пем сведений, а также в случае flорчи,

Заместитель начzUIьника - начаJIьник
отдела Межрайонной ИФНС России
] 0 по Новосибирской области

Л.М.Подольская

серия 54 Nq 001вз1403
i:: ]

:':j]ý

5 4 7 0
и присвоение ему

l].:::i::.l!]l::_lj':l1,]_lii!i:']']..: ]].i:: ]i]:]:]],]:.:l|]r'].i,.::j]:']'i.::..].


