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устлв
муавц!лlльЕого Iчрсяцс,оlя ЕуLryры

{Сольвь,чегодсклй кYльl}рсо - досуговыП цсшр,,

t. обшпе пOлох€лпл,

Ll, М}drципмъ!ое учрежлеяис кульцры (Сольвычеrодский культf!яо -

iёуговый цент> (дФее по теrcт} Уs!охдение) ,ыяФся по овосй

оргавиза!яоняо,правовой форме бюдкетrым учреядев,]ем!
.оот!етствип с решением СовФа деdутатов адNlиппст!аци! МО (Сольвшсголскос)

от09l2,2005годаNr]з,
],:, Соб@еsФком я едпвствевшм У!рел{rgем Учрскдеял, являftф
.lllllнпст!ацл, мушцmапьноrо обрзоваяпя (сольвычегодскоФ,

l,j, Полвое фирмепяое мtнi! пФьвос уч!е,цевяе культlры
Соsвычегодск!й Rfльтуряо , досуговяй цент!).

Соi?ащ.няос флрмеяяое яаимФIоваяие Учреr(ден ия: МУК СКДЦ.
l] Собствеяеком п!tушествв Учре*деяпл ямrсNя адм!пиФрация
\l] впц!DФного обршовавия (сольвычегодское,,
1.5, МеФо lахожденш Учрекдения;А!хаЕгелъскФ облаФь, Котлассюrй !пйоп, г,

со]ьвычеюдск, улщаЛепWа, дом 2з,
l6, Учреlr.дея!е п,еm леч!lь и штамп устdяовленного обрФца.
t.-,. Учремея!lе явjяФя многопрофлльвыN{, обеспечпьfuощrм подержку и

.iФвrше куrьт}?вФворческой, просветлтель.kой ! дФуговой дслФьяостп
гв]ичных Fап!аыеяпЙ, форм, вrдов х жаяров,
] 3 ОсновнымD прrпц!паьпl, целями я задачами Учрохдея!я лrллФтся
:3l, обеспечея!е хо!стптуциовсоIо права граждан Россйfiской Федерацйи !а
.вобопу творчества, рав!]ыЙ доступ к }частию в кrjьтурной жrзн! п лользо!авrc
1rJ)тами, предо(:rrФясмыми Учреr{доЕием:
] 8.]. ryмавястическlrй хардreр деrтельносп Учр*д.яяя, прrорffi
.6!це!еловечесюG це!!оФй. жизпи ! здоровья человека, свободЕого рввм

] 8,3. содейФие в сохраяевип еди!ства культrр!ого просФ.яства страlы, в
:олердке и равипи салlобытнd яацuоямьных кулътур, рег{онаrьных и местных

ýlbTypBB традхцпй ц особеяяоФей в условшх многовац,овшьвого государства,
, 9 Учромение дейmуФ s соотsетстви с Гражданским кодсхсо!t РФ,
Ф.rермьным закояом {О Еокомме!чесхих оргаtязsltшхDl Звюном РФ (О

цlьryре), друrим! правовымп зi@lп РФ n Архакмской
,,б]асm. решелшми о!гаяов мссвого самоулравлеgrш, пркаы! уч!едлтФя а

2, ПpaBoBoit стятус УчрешеЕпя.

:', vч!еждеFие свляеlсч rекоWерч(\коi орJJни lаUией
: ], Уч!Ф<девие являФся юридичссклм ляцоNl Учрездеяие прпобрФаФ сmтус
liлrпчсского лича с моtlсята сго государотвелноп реглсrрации
].!jн!ципшьяые Дома культуры u ш16ы лосе]евш являются стуOурными

дсйствующие па основс Положе!ия МУК СКД] без прав

: ] У9редительяьN докумевтолl УчрехдеRия являФся Устав,
] ] Учrеждевие вправе:



приобреrать и!уществеяпые п нсиN!уществеяlп,Ф прпва.

-:orшTb обя]анности, лцстулат,, в качестве иФца и отsепика ! судахj
_ islfb обособлеЕвое имrцесLо! учmываеttое па его самостоятфьном бuансс,
:ч31) доходов п Dасходов;
, ц(фь лЛЦеВЫС СЧета в ОтдФснии по г, Котласу ! KcnlrccKoe,y району уФк по
iрхавге,lьской обпасти;
_ larбc' получlltлем бюджеIяых средсrв алминrстацrи МО rcольвычсгодс{ос,]
- ltltцестыяъ бухfultрс(пй учет. всстя стаfuстичесtrlФ. фипавсовую, вuоговуIо

дсйф вуФоlпм законолаftльФвом РФ,
:j. Учреждевие вправе:
- в\одkrь в векомrlерчесOе объсдияеgия ,орпдйческиi лиц,

рgуjьтты !нDlлеюуальяой леятельпости, пр!равяеяные к ним
.!€rФва ,ндивидуdизации в лорядке u яд ,словиях] прелусмоlреняых
доноJаlель.lзом об oBlop(Koli у.!е KlO lx пр*вах.
_ )чаФвовать в устаЕомснном порядке в ремизаци! ,lувпцйпФьяых!
тс}аарФDеявых и инuх целевых программ всфспе ifльтуры], приgимать участие в международпой деrтфьности
щонодаr!ьством Российской Фсдераций;
_ ФуцеФвлять другие впды компеreяц!и Учрехдеяпя,
],6, Учрсждеяию обеспечпваФся защша его пр!в и ияltресUв в соотвеМв!ц с
чконодаtльством Российской Федервции. sоддержка ор.анов государФвеяной
BraФ! ! местного самоулршев,я.
],7, Учреждеяие в своей деяшьвост' руководФвуется дейсвующllt
]а(онодательФвом, решевлями адмлнистрацй! МО rcольвычеголскоеD в
Фошепп имущества.
],8, Учреждепис обязательствам ваходяrц!мио, в его
распоряжеви' деlежmrмп средсв.ми, При rх ведост.точноФи субс!диарную
отвФствеяпоФь по его обязаreльФвам весет собсвепник !мущества,
Учреждение яе песФ отвФственяости по обязательФвам Учредпеля.
:,9, Орmвы государствепвой власти, месrного саrtоуIlравпения пе вмешиваются в
лрофсссиовшьяо_творческу Учрежденшзаискпючениемсгучаев.
пре&!смотеянь!х закояодательство! Росслйской Федерации,

3, Предмет ! ц€лп деятельпостш.

j,l, Учрехдение создаФся в целях !довqФворени, обцеспеняых лотрсб!осreй в."Yr**" 
" оаtD,lиl Hapoollo; град,Uуон,пи ьfль]\рь., подJерtrки

художествеяпого творчссва! другой салlодеятслъяой творчесkой
пн!цлаmвы и соцluьно_rтльryрпой аmивности цаселенш, орrанrзацrи его досуга

j,], освовнымп вrдаr!л деятельпост! Учрежлс!ия rвлrOIся:
- соr,rФие кр},жков (сryдпй), пrбов по йH,repeca}l, любпtrьских объедйнснпй,
\,\trьт?l?по оз]lоровитсльных грулп, firрсов кройки л шить,, вязаЕис и макраме. школ

. бшьяою тапца. ,зобрsиЕльлого! декоративно_
пр![r4lвою исьтсства и др!гое;
- оргаЕизаци, рабоm {оллекlлвов лФсliой и в]рослой художеФвеввой
са!одеятеrыlоФи. наролного фольшора с участ!см старшеlо lФкопепия]



_ 
=овеrеяис 

спспамей, кояцертов, других rc !аIьно_зрслип]яь]х ' выс'гавочппх
ч:!опрmий] в то! случае с )rчаflием професс,о!Фья
?.!оl!!телей и авюровj

:!?! покша по рсзультатам творчсской деяDlьности;
, товедение массовых театрФtизованпых лрадни(ов и представ!евий, народrых
]lявий. обDядов, рrryмов в сооlветсlвии с регионmьнъ]!п ! местяыми обычФмп

, орmdизац@ досуm рмичвых групл яасФения, в том ч,сле Фовсдепио вечеров
filыха и тавцсв. дискФек] молодсжяых бшов, каряав ов. дФскrх }треянrков,
-r!овых!друмх (ультуряо_рашекательяыхпрограN,м;
- создаппе бrагопрштвь]х ,Фовий для нсфорьlФьяого общеяия посеmтФей
}'чреждеяш (оргапизация работы ра,ичного рода цубных
9фq угФков )мвой прилоды. !грФекит.п.)i
_ органrзацпя в,станоФенпом порядке рабоlы спортивяо_оздоровимьЕых Blr6oв
з секцлй, .ру!п туризма , здоровьr, л!оведен!е слортивных выстrшений]
Фвл,fльтурно_массовых соревновавий, ияыt спортявых, физкrльтурно_
оrroровmсльпых и тrриФшх прог!аБl,t;
_ iовсульицлоняые уФIугл и ипформациояво_издаreльс{ая деятельпоФi
- о!йвпзация @яо/ вrдеообслуживаяп!. работы дтФакц!оЕов, иг!отец reнписвых
iopbв] ,гровых комнат] маФерских, б,]rьярдяых кегельбавов и т.п.;
_ L.)чение, обобшение. рd!просФанение опыl1 ь) lьорно_вослиls е ьнои раоо ы
!зреждевпй iтльтуры свосго ! друmх региояов стапы, вЕедреяие новых мФдов !

- Ьргапизацля выФавок, выставок-продаж
лримадного иокусФваi

изделий народного творчества и

- оказав!е посредн!ческих услуг культурно _ досуговой деятФьяост!|
- оьfuание плсNой ор J.иlалионFо-lвор lеской поYоци в
подгоювке й проведс!п! раличяь,х культурно _ досуговых мероприяпй! а таме
предостФление солуrcвующих услуг: прокат музы@ьных !нструмеюов,
ревпзmа, продажарелертуарdо-мФодических матерrdов,т,п,j
- оргшизация и проведеяие обуча@lлих сем!наров, lJacтep-maccoB, ворческиt

омзаяие !о социФьно-ворческим закФа[t, другпм договорам с юр!дпчесем, ,
фпз!чесюми лицами ковсультатилной, мФод!ческоi и орmЕизацпояно_тOорческой
по!оцл в подготовке ! лровсдсв!, раличяь,х кrльтур!о - досуювых мсропрмий,
а таме предоФаФевие в рамках зозможяосftй Утехденл' рsлообрs!ых
вlатных услуг соцпdьяо-культуряого харапсра яаселсн!ю с уqеФм ею запросов !

])запrсь аудио_ и видеокассФ, услуm ло п!слооlавлеял@ напрокат аудио_
видеонос@лей, звукоreхпlsеского оборудования;
2)лзгФовлеqrе фотог!аф!fi KylrlypHo_Maccoвb,x мсроприявй яа цвfrпом

]) изготоыевие k ерокоп!й, фФокоппй;
,1) усjуm по подбору, яаборll р€даюированию тскстов (лопоженrй, сцепариев,
!Фодическпх матфиФов):
5) работа с мФдrческимп матсриаlаvи]
6) проведение тво!чесk!х rабогатоDпй, сем!яаров. прапи('vов (BIroc за



7) э{сi)рспояЕос обфухивание (стоимосъ эrскурсий);

3) рарабФп экскrрсиояпых маршрутов;

9)реФизацпя входных билстов Еа rтльтурло-просвФительяыс и зреллщяо_

";-"*-"*". 
мероприяrия. экскурсиопных б'jФоu. форма коюрых

i-ч"р*д.п" " 
у",чпо"о"uuп поряд(с ка( бланк сr!огой овФпоmпi

l0) реФизацш программок на кояцсрmj буuстовj
ll) услу.! по звуко п видеозаписи культуряо_пр

зрФ!щЕо-рsвлекmеlьвых меропрштий, ло {опий звуко- и

l2) об)rение в Фtа,Fах, .)е,х рdлпной tsdпомсllьо, ,:

IЗ) другис виды платныхуфуг,
- ""rщ""-*r". 

других видов культурно-творsеской, ктльтrр!о,позвавашьной,
rфIговой и п!ой деят*ьяости, соотвФств)Фщсй осповяым п!,яц!пам и цшм

]-з, Учрс,(деяrе можФ осущ€стыrть пр!носяцую доход
пф о, оц, по!^ольку 1lo rл)диl Jo! l/ч0l, ю целеи, DаOи trо орых оно (оlл4iп,

i,l, tlлаlrь е формu KyrbDpнoi де!,сlы ос'и Учре\!енис нс paLt маlриваOсq каr

п!едпрш!мшльскпq если доход от идет ва ею равпие !

Доход.. лолучсяп.е m прп!осяцей доход деятФьЕости. и приобрfrсняое за счет

лlx доходов имущеФво лосryлает в распоряжен!е УтеждеЕш ! учитываФся в

попяом объеме в смФе доходов и расходов Учреждеяш,
j.5. В ,нtрес достижени целей, продусмФрепвых Уставом. Учреждепие вправе

\ча-воваlD в со, lsниу куль.)D, orBonl е!ьр\ colo,oB, ассоUиаUи/ об"е l,ненqй

4, Имуще.тво Учре,цеппя.

.1,1, В соФвФств,и с зокояодаreльФвом РФ п Уставом Учреждеmе яаделяФся по

распорrжонию УsредmФя имущесвом, яеобходимым для осущеФвлсвш уставяой
:еят*ьяостл, Имуцеово Учрехдения являФся муяиципФlьвой собФвснноФью
адм!н!страц!, МО (СольвычегодскоФ,
.1,2. Дея@ьвость Учрехдевия флвавсируФся Усредителем посредФвом передачи

Учреr(девию дсвежных средств, выдФеявых по смФq , за,Фепленш за япм ипоrо

.l.З, ИФочяикам, форм!роваяи имущеФаУчежденш явмсr:
- бФджФные , вЕебюддФяые средФваi
, !!tущесво, перодапяое .му У9редпслем или ,поляомочеплым 'м 

оргФом;
- Joxo0, по,тучснllый от рем7lduии п!ол)iц/й. рабоl, )сц . д таше ol др)п\
в!дов рврешеяпой Учреждеяию хозяйствояпой делельно.т(i
. ьDеди N банков и Jp) lих креjФров:
- безвозмездвые или благотворитФьные в!,осы, пожсдвовшш оlrавпзацпиj

} чреждеЕиП и г!мдаяi
вип с закоподательФвом Российской Федералии,

.1,4, Учреядевие в цеfuх обеспечеЕия уставвой леjте!ьвости обладает слсдующиv

- закреплеяяым за вим Учедитфем при lчреядеЕпиi
- лр!обрф'енным за счет доходов. получеяпых от предусмоФенноЙ УФавоv
прлносяц.й доход деятельности;



- лолучеп!ьlм s форме дарсяия, лох(ерrвоваuпя юридических и фпзичесмх лиц. а
ffiе по завеlцаяф. договору ,ли на ивь!хосповаllиях.
-1,5, При ооущссвлеяи! разрешен!ой приносяцей доход деятФIьцости Уч]rеrцеяие

раслорq\ойс9 0.q,ельно!lи i и!)шеL, Bov,
прпобрФеняым за счет этих дохолоD, в уст!новлсппых учели,rфем предфOх,
-:,6, Утежденrс хс вправе отчrжлать !!и ипым способом распоряжаъся
4теплеяпrм за пим пмуцествоr! и и!уществоtr{j пр!обрФе!ным за счет срсдсlв,
вqlФrсвяых ему по смете,
!.7. пр, осущсстше!ип оперативного улрамсвия !ьlуцеством, оlрахевпым яа сго
баънсе, Учре,ценйе обязФо|
_ эффеФвяо ислолвовшь закрсплевное яа лравс операт!вяого упраменля

_ обеспечи'гь сохраlно.п закрепленлого за яим па правс
операт!вЕого упрФеяия пмtщеспа стрOго ло цФевому наначецrю;
- яе дотryскать ухудшенля reхлического состоялпя зереллепною ва лраво
операr!вlо.о управJояш имущества (это т!ебовапие не распрострФФс, на
]f,},,]шеlш, связаlяые с яормативным имуцефва в лроцессе

_ Ф!,щесвлrть каплтФьвый и текущ,й ремоm,],l, Ппи пеое\оле права с.С. тенросп на УчеUен,е к др) оч) лиL) 1|о
}чреrJе,ие loxDoшe' фlобойпразоo,epaliB olo упрJмени! яа приl адлмащее

,1,9, УчрФкдеше раслорrжаmя лродупа tи своего
mелпеkтуФьЕого и ворческоф туда,

5, ОрвЕ!зацп' и фцяанспровrs!е деятеjьпоФ! Учрежде!ия

j,l. Учрежде!ие плаяирует овою леяl€льпостБ и определяФ
пе!спеmивы её развшш, исход, из цФей, лредусмотеяныi его УФавом,;мичrя
сФсвешых творчесшх ! хозrйственяй ресурсов, ясобходимофи тво!ческо-
пропзводФвеняоrо r соц ФьЕою рввитш,
5,2,Учре*деппе вправе использовать де!.жяь]е срелс!ва, вылФеп!ые ему по смеre]
ф-ъко в ф!оmм соотвФств
5,j- иФочнпкам! ф,пФслрованш доятельностл Учрокд
_ асс!гновашя Утед!теля]
. сборы Ф проджи билетов !а орmнизуемые Учрел(лением I9льтурно_досуrýвые
черопр!лш, а mце доходы от предоФшев,, сопуrcъуIоцп уФуг и
g}'яtцrовироваяия самоокулаемых крrж(овi
- пфirтления по договорам яа проведея!е работ п окsаяие услуг. заOоче!ным соlmнаvи государсвенцой самоrпрФения! Iорlц!чес@ми п
фвичесkйми лrцам!, вqючая Учредпеля Учрехдеяияj

финJнсирования в соо,вflовии с tаtrоl,одаlелос,во! РФ,
),l, !црсжDенис по lоlла.ован, п с } чре,.е,с! уttа!амиваеI цены ла билm i !

] 1 У"р"*д*,". 
",ро"" 

*ои отяошевия . друглм, учреждсн,ями, предприят,ямл,
орй{пзвдиям, и ФахlдаЕами во всех сферах уФавной деятелъяоФи rа оснопе
lогфорФ, В Ффй деятсльности Ут.хдеgие учrтываст иЕlеркы потребителей,

ваецых lсIул. рабФ.



5,6. Уч!ежлеяие имеет прао]
_ прrше@ть ллл осуцссвлевия сDоих Фулкций па договорных осповах друпс
предпрпя9r, учрежлсяш ! орI!лцзаци!i
- осущссв!яrъ лвуIо деm€льцоФь с лейсвующпit
заюнодатмьфвом РФ;
_ Еlаlrроваъ cвolo деrrельпость й опрсдqlrlь псрспеmивы рвзипя по
согласовмию с УчредmФем, . таще, исхом из спрооа потебmслой на рrботы.
),c]r) гп и за!rюченвь!х догозоров;
_ в усmвошевном лорялке оп!едФm рамер орсдФвj паправлецпых ва оплац
тIjа !абФмков УчреждеЕш и их поощрение] про!зводствсЕяое л соцпшьное
рав,пие] яа повышеяие ,ровяя социuьяо бытовой обес!ечсqяоФи шиеmов !
!аботников Учр*денr8 па ра]витис , сове]rшенсъованлс маtрищьво_
тех!]всокой бвь] УчрФкдеппя. яа рdзработу мФодиqеских рекоменлаций.

социмьяых закаов, па научпо !сследоватФьскую и
,вФоруацrояЕо-rздаltльскую деятельвосъ,

6. Улравле!пе УчрФ{депйем.

6,1, Непосредствевное управIеяие Учрехденrем осуществляФ дпректор]йlачеяныЙ Главой МО (СольsычегодскоФ. Компеreвцш л уфовм деяФьЕосlи
-rEРеKTola ! еm опредфюФя Уфавом и срочяым трудовым
_io.oвopoм между Учредftлем и диреhором.
6], Дяреюор дейФвуеl на осноsе еJиhоначмш. р(цаfl все волросы 

'Фе 
lьяости)чiмеьш, ре wчреDчreD или ,ных ор aroB в

Фгветсвл, . яастояш!м Уmавом
бj- fulei]op Учреждеяш без доверенности]
- irФует Ф !меffл Учрежден!лj лредстаыяф сю !Фресы во всех организац@х]
!r{й.]евмх, государспезяыхи муниципuьяых органах;
- пЕФчай договоры, в том чи.ле трудовые, выд@ доверенвостпj
_ B*r п!икщы и распоряжснш, обяза@ьвые дjя всех !аботн!ков Учрежденш;
- jвФ,кjаФ cтpyrтypy Уч!еждевия и шtатвое расписаяие;, F..tредеfuФ обязаняост! цсжду !абФншеи Учреждея!я, ,тверждаФ
-r_Ф.4re ,пстукдий;
- -=ýю! устаяавливаФ сгФм , доjжпоФные омады рабоmжам Учреrцевш в

татамп в лредепах собствепgых фипансовых средсв с
lF=fu оФаЕичеяий, уФавовлевных федермь!ымп и ме@ым! нормдтпвам, поФЕеааф с Гrlавой МО (сольвьшегодскоеrl
__ у(rEaвmael надбазки и доmаlы омшd рабо чиков}FlФя в сооlвеNвии с ryебUваФи,ми Hopva иsн докуvертв;-.Eъer( прдовые аФ I е моФ l проlиворечпь насlояще!) Уоав),
l. F* *р",, mл, и.и ,],"-",reшыч Dок}I.п UB лрин!шеж л диречrр}.-*" обл"-Jю Leliv оDldи,.Ul oH,lU рd\ порrDиельнь !иlЕ!--Е€.фно_хотйФ sен lыfiи фtн\Uияч j и )лолноцочен-ом) ло довереl llo( lиl_ьt' $о ,(со,ъвы чегодское,,

Е *О Dоlли.l принdаъ лиl гл"вно!у бу\lФlер), !yly] лиuам!
IщчmJч на веlеlие бухш ,ер. rolo )че s лиtъченны! рlспорl*е ием
Ft--_] Уqр€jftJя.



Правоr] лервоji или второй лодп!си моryт обпадать одновр.мсяяо Hecкojgr!,
работяи'{ов Уч!е)кдения, Работляк Учреrйевпя яе может быть Bar..t.
одпоDременЕо правом первой и второ полппс!,

7. коuпеft !лпя учрёдgтеля,

К ясxmчmелъяой коmеltвцпи Учредmеля moсrтся:
7, ] , создашq ,ооргаяизалqя ! Jяквидац@ Учреждевшi
7,2, УftерхдеЕ,е УФва, внесеяпе в вею допФнояrй п измеяонл'i в по!яfке,
,стdовленноьI законодамьством Российсюй Феде!ац,и:
7,З, IIолучевие поляой ивформации, оflетов о де,1ФьЕости У!режд.яш;
7,4, УчаФие в уплаФсв!п и коордппации деятеrьносп Учреmлепияi

и Уставом к компетеяциfi УчредитФrj
7,6, Пе!едача и изъmе пмуUlеФва в Учр€дитФьяое оперативное упрамен!е
мув!цилdьво.о я,lуцеста:
?,7, Коят!оль за !спользованием имущества по наяаченлю! ою сохраяfiостьlо п

с уставными леmм, и предмето[t деятеiьfiостл

?.8. Змсение кокг!акrа с руюводиlепем Учрежде!ия и осуцесълевие коFФоля
за выпопвешем йм условий KollФa@j
7,9. Утвс!мевпе замеФелей директор1 согласно цредФавленяым кавдидаrяам
ffа Jаш}ф должвость дЕ!епо!ом утехдеяшl
7, 10, Олрелелеп,е видов деrте$ности, осущфвляеvых Учреждеяиемi
7, ] l ,Приосmfiош€вие лриносяцей доход де{телыосnl Учремедия, €.ли ош пдФ в
!щерб уставной деmФьяо!тtr;
?,l2. Обсслеsение правовоП защиты работвлков Учежле!ш в лределц свой

7,]], Увержденuе размера заяабо,iяой плФ], дошат ! вадбавоt ди!еФру

8, РФргrнп]ация u лимпдаUri Учреfrденrя.

8, ] , Прекращение деятельносто Учрсхдеям мк юр!ц!сесkоrо л ца фуцеФяоIоя
в фруе реорФвацп или лаквlц!цW,
3 :,, Il.шидацш Учрехдени, Mo{ýoL) J_c. lB., loc,,
_ по !ешевию У9редmёлr;

8, j Процедура реорruйзации ,л rfiквидалип Учр*де!rя ос}1дФяФя в
сOответств!! с грахдаЕс@м

9
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ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

муниципальЕое учреr(денпе культуры
(Сольвычегодсхий культурно _ досуговый центр)



Перечснь вн€сеяяь!х хзлtепев,ii R УФв|

I)по]пIrm 1.3. пувкта l.ОбпIяе лоло,lrеяпя лr!о{лть в редакц!п]
Поrное фпруенllос ваиме.оваше: мулиципаlьпое учреядеsпе кульryры
С, lшы фо lспиi ч l ,, п,lо _ ло.)lовыlj цеч-г ,

( огоiч](,lfiос Фkрvе ,|,ое с,lичсновачуе Учрrдден,.9, 14vK ГКДLl,
Тлл ]'чрекдеrия мувпIипФьное бюдх@т!ос учрежлевис культуры,

2



ГlFош пто. про пумерова но.
0Фел!еl]о печатью ] (два) jлста


