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Наименование органа, осуцествляюrцсго

муниципально€ автономно€ казенное
учреждеппе "Управлеltие кулътуры п
общесlвеtlяь!х связей Алминистрациfi

функппл и полхоп{очия учрелиепя

Адрес фактическоI о местопахождсния
муницилального учрежлсния

I6450l Архаягеiьская область,
г,Северолвлпск, у,r.Бойчука,2

I.Сведеrrиrr о леrrlelI1,1Iocl,и пIчнпциllаJIыrого учреждекпir
1,1,Цепи леятельЕости муниципапьного }атрсжлсния:
- предоставrIсЕис качсстЕснной услуги по орIапизации лосуга;

обеспечевие духовпоIо и KyJIbl,yplrolo р2rзви,lия ра];lичrlьж групп IlасеjIеIIия;
- лоllоltllfi,lеJIIпIое образоваЕие с ) чеl ом вL],lрdстhых катеIори й ц)ажлан.

- взаимодействис с другими куJIьl,урr]ымй учрея(деflllями лJя по]IrIеIIия высоких
резуль,Iа,Iов работы;
- обеспечепие cltpoca пасслония в обп]сстl]снllо-зпачимь]х мероllриятиях

1

,2 Виды леятсльЕостJl муЕиципаIIьпоIо учреждения:
- деятельпосIь
высrуtшеЕий)

IIо орfаfiизации

коЕцертов и проllих сцеltиllеских

и постаЕовкс

- дсятсльпость библиотек, архйвов,

rфехлепий клубного типа;

- дсятсльЕос1ъ по оргдlизацйи высl,а]]ок rtрофессиоIlмьных художвиков и
сalмодеятелыIоlю IIаролfi ot,o Iворчества;

- деятельность по орIаllизации и flроl]едеfiйlо высr,а]ок-ярмарок промьоrIлсlIньш
,

овiров и lовагUв lli]го lllol о .lol псб,,еьия:

- дсятсльЕость по оргапизации ]]ь]с,[авок-лрола)тr издсrтий llародl]ых промысJlов,
декоративIlо приклаrUIоfо гворчества, хи]lоfiиси, rрафики, скульптуры;

- деяте]lьЕос,!ь по орfапизации и провс,lсни]о лсI(1шй, \jсмиUарOlз, конфереflций!
к)рсов llo ра l lичньfu оlгdс lл\l tllаllи;.
деятсльность fiо орtatllизации всlрсч с прелставитслями испоп]lи,гс ]ьllой,
прелсlавиl,ехьпой власти, встсраЕов, общест]]епtlых оргаплзаций;
- ДСЯ

lc lbнoc lb

ПО

llР(_О(lаВЛСllИlL' lО\lСllLСНИИ

R

apcн,ly:

- деятельtюсT ь IIо орfаIJизации работы кафе. буфетов;

- tlредоставление игровьк коNпIаl д;Lя летей (с восltиlаlе]lеNl lla llрсмя провелсниrI
ероприятий для взросльж)

]f

l J i Iсрсчеr,ь

1c.r1 r

lрпбо.). oL5'lcL l в,lяе\,lоl\ на ll

- Орt,аllизация деятельности

la l нпй

0clll,B(:

коlrцерIпых и теа,Iрfuьпых зaшов;

орIалlизацйя и llocl,alioвKa театр.rlьных и оперl]ы\ прецс tilвлеllий. коЕцерIо]];

прочая зре,чипll1о-развлскатсльная дсятсJIьнос,гь по оргшIизацйи оцьва

и

развлечепий;

- оргаtlизаIlиrl l]ысIавок проq)сссионмьньц х)дожпиков и оаNlодеятеjlыlоl о
народliоIо,1,1]орчества;

оргдйзация и провслсние выстаI]ок-ярмарок промьпIlлсilньтх товаров и товаров
llародIlоi о по,l,роблспия;
- орfаЕизаrlия выстаlзок-пролiDь изде]lий нарплны-t llpo\4LIc-[LlB. лекорalI,ив!lоприкладного творчсстl]а, пшвопltси,

t

рафики, скульптуры;

- оргаЕйзация и провелснис лскций, семиfiаров. коflфсреЕIIий, курсов по разjlйrпtым
отрасляýл зIIапиri;

*

орга]изацйя встреч с прелФ,а]итсляNlи llспоIнительпой, прелставитеjlьпой впасlи,
Jы\ огl illlи.dllий:

Bcl cpaHolJ. обUl<с l псн

- ljпецос]J !лснис ,lочешеllий

R

npcll ,у:

* оргаlплзация прока'rа спортивIlоfо иIiвсIIтарrI! .IoBapoB куrьтурIlо-бытовоt о
назначепияi

- оргаIlизаIlия рабо.l,ы I(афс.
-

буфсrов;

усхуги рекламного хараш,ера;

- предос,гавлеппс игровь1]( компат ллл дстей (с воспиr.аr.слсм

iмероl1риятий /{ля взросльiх

11а

вре]fя провсдсfiиrl

- оказание ус]Iуl,по аудио_ и ви,I(еозаIIиси матсри:ll1ов! куllь.l.урно_tlросветиIелIrских
и зрелишl]о PaJB lскаlе,l1,1lы\ \.еропгиrlrй
и лроlгач\],

Il,

поdЕо|Gri
I

со!оrо состопп!п мYяццпп{льпоrо
IaлIlclKliraHиo поkа,]аlспя

LНефfi паосовыс активы! вссгоi

1.1,

l,. ]l.] 2,20]5
c]llMa
]ll ]8j ]j]l

Обцая бапа!совая crofiMooтb недяижимого пмуцсстl]а,

0a

22 ]62 5j ],00

1 1,].Стоимость имуцссгва, закрслленяого собствеl]пlrriом

иNjущества за мунипипfurыlым учреrкденпсп, яа lI]raвe

22 з62

5з]

0(

оперативпого управхсния:

].]-2.Сlолмость иму]лества. приобретеlпrого мунициllаlьпым
учреrцелlием засчсl вылсхспньж собственвиком лмуп{ества

0-0(

учрФкдения средств
l. |.]. С lоипlосt ь п}lytrlcclBa. rjрлобрсrсввого NlуllицlIllаtыlыпl

,,:,пlll

l\

,,

l,,i l,,l,,:

0.1)(

llрЛIrося]llсГJ.:Lо\о]1,1lсrтелL,Iости
l. 1.4-ОсIаlо,l!ая

с

lоиNl()с | ь lrс]lвлrо!л,ого l\J!I]|lIlr|пarлnlol о

1.2.Облlая баrаIJсовая

с

loIlлloclb jrtslrJjпlol о им.t-щсс]!а

lj

4l:] 549,7t

j

776 621.9:

L]

l,].l. Об!lая б,!lrнсовая cкrиi\joclb oco.joIlc]l ]oIo
iLвl!пi!.\lоГолNl-!Щссlва
].2.], ()сгаточllаll с lоимосl ь особо цcllllol1] .цвл,Jlлк)l о

lI. ФпtIппсовые дкr!rвы, trсего( на Зl.]2.2015)

869 200.0{
660 67j.](
5 о

|4 l8a,8:

2.1,Лсб rорскrя rr]Lо]Irкспносlь lю]K]xo](ail. rlоirJ-чсI]IIыII зiI
сllgг срслств Nccllx!,o бк)]lrксга
].2, ](сбиrорска, залол,кепность по выдаппым aвalIcaM.
llo]l),llclIlLыпl la ctlcl cpcxciв мссlного бюлr{ета. лсего:

0.0(

]_],l_ по пl, rJrll 1,Il lпLll(:lrr ll ]cr\ г ll'пя-l]

]

2.2- Ilo вы](!нныtl авrllслм нх r,l]rнсlк)lrlныс

].2-j_ по пылаIпIыiI l,BaIlcll\J La Ko\]Il}1larlbllrlle

\сrl\гп
)

cjlyl х

0.0i
0.U(

z.z.4, llo пы,цаllIUппl a!alIcr\j rla !сlYги lK] cojlcprKaJlи()
2.2,5. по выдапlпrNI aBalrcaм Ila прочие услуги

0,01]

22,"4 по выданным авансам яа приобретенис основных

l / / lю

Irы]lаlIllы.\. азаrlсаNl lIa lIриоорсlсlIис llс\lаJ.|]иl!,ыlь,х

1.1-y. по вылахным aвallcaM па приооретенле llаlериfuIьных

-.'.

0.1,,.

l l,,l1,1

llг,lll!

1ln\1,1J

0-1x

l],0(

2,З,Деблторская задолжеlпlость llo вылапIlым а
о\одов, по l)rJH,ld\ о ll, ,ной и ], ой приllоL lцей lo\o

227 з68,4:

l0j5,8:

]-].1.1lo вы.lаIll]ыý] aвallcaм lla усrlуrп свяllr
}.]J, по в,lла1,1lыIi аsJ]lсо1I l а ра,lсllорlllыс
,],2 З_ ло в1,1даlIuы-! atsallcaN lIa

z,Jэ. ло выдавным

)с l}lll

lloNмyllfulыlic ycrIII

0.(](

26 212-51

авапсап{ па услуги по солержан,.l,о

2.].5. Uo BыjrallIlыM aBallcaм lla прочl]е чсп\,ги

2.j.6. по выдаIllIым aBllllcaдJ

2,

I]a

65 190.8i

пр!обр.,гсIjl!е осIIовIIьш

1],0(

j,7, Ilo выttаIlIlыNI аваllсаф на Ilрлобрс,lсJlIlс Ir.Nl.tl срLаrlLных

2_з.8, по выданныNl aBaHcaNl па приобрФсние

0,0(

непроIlзвеленлых акrлвов

2.З.9 по вьцаппым aвallcaNt па приобретенпе маlеримьных

0.0(

2-3.10, по вьцанным авансам на прочllе расходы

lII.обязательства, вссго:

0.0(

]l55 527 4:

].1. ПросрочсUllа' KPcxlLlopcKaJl li1,1олжеIIlIостL
pciLrR]pc кая :4lo!,rкc, r1,oc n] Lo расчсlir]! с
IlосlrUllLlrкацll л llопря.!чUк1l.\lи ra счсг cpc]lc-l U

_1t]. l\

s,чll!цлппJьUоlt бIо]lriс,га.

j.].t. lю на,IлсrlсlLlяNl lla выl!|пlы
].2.2, Iю

!

ln 7(] ila

tsсего:

00(

|ю Olljlalc,Il]!]ra

ol!llilc tcJlyr с!пзп

0,0(

j-].]. llo ollrlitlc lpallclюpтlIb]x ]tсrrуг
]-]..1. llO

olllalc

KoMMlllar,,ll1,1x

усrуг

0.0l
0.0(

:]_2.5 lю orlJla.tc !cJlr,l llo со!срr{аllиlо лN!l)lесlла
:].2.6. lk)

oIlItтt IlрочUх ycx),l

0.0(

j.].7. по л])лобр9 cl{lllo ocllolll|l\ cl)c_rclU

(],()(

З,2.8. по llриобрс,гспfiю пематериаJrьных активоя

Зr,9, по приобр."лснtllо ltспроизведеняых активов
],2,1 0,

l.] ll.

lю llрUобрgrе,lиlо
lоUппJте

NIдr'срl j.,]IыIы.\

00{

заllасов

пгillrll\ г.ll\, ]пв

].]. L2. Llo llлатеж,INj ll inorl,icI

],2,lЗ- ло прочtrм расчетаl\I с креJчlгорам!l

ll]

701.0(

]

З-]-Крсдиторская задол){еIIlIос,t,ь по расчсrам с ll
и подрядчлками за счсг дохолов, получепп1,1х ol llJlaIfioй fi
иноЙ припосящеЙ дохол )tсяrcrlьносги, вссго,

З.З_l, по начисJIсflиям на вьлlлаты по оплате трула

240 826.1]

402 2]

З.З.2, по оплате услуг свrзи

0.0(

З,З.З по оплате тралспортl l ых услуг

00(

],З,4. llo оплатс коммунмьных ycxyt-

0.0!

j.j._\. lIo oluaIc lcl!l

].j

6.11{)

oUIal'c llрочих ycrlyl

j.].7 по лрIlобретсIllllо осllоtsllых срс;lсгts

0.0(

].].8. Irо ]lриобрсlсllиlо llc\lJlcp arIltыx xKPлBoB

],].9.Ilo ]риобрсlснпrо нсlIроlf]всilснныr ахтlIвоп

0.fl]

j.].l0. по llрпобрсlсн lо Nltrlсри[rь ы\ rrlIacoB

0.1]l

З.j

l

l

по оплате прочих расхолоп

],],12, ло ltлатсжам в бк,дкс г
Э,Э,] З- по прочим расчстаIvl с крслиlорами

200,0(

{ста

Oт]lрьjтыл в ор

хзхr

rрхцrIи п0 c,gIrN oTKpbLni
в L(релитtrь,{ 0рг.OrOпципl

П!| тоtrч,tJ!rв lrE.,U0 го!J

I'абой

по показу коOцсгrоg

jL

Работа по оргаgлзацпи

,lероприятпЙ (встречл псреrOвOры]
совещания)

Посгуплсяия о1иtrой при осящсй

Колпер Iаядеяте]ьпость

Провсдение !рi]лвлков шя
KoJtreKtrIBoD лре!лриятий I opona

Прове,lенло rcNптических лвеп

проФорпевrхцtrп,,рмарка
вакавсiй. к п)+ld ярм!рка и тд )

nblcraвo{l а, пеятслыюсlь ЦIОФN{

l пров!!свиеrелций
сс пн,ров, конфспс !ип
Орmв ]ацля

Оkаrание услуг по содсрr(лнлLо

По!r]пrения

Фji,

оOOро0

Jп. llы

Оргаяп]лчлп прOtrепелпе

яируемый остаток ва конец

]-]!]].]лц

--ццr.0

I]а ыеяопанлепокiзпеr,
}IgLx!j Dткрытurl

0псрOцпи п0

счсh!,0rкnbL ьп

0рг liх
вкпс/ltrтлпхогг Iизац]в\
!еf спалы]оrо rilIr, ейстur

0стптоксредсlв на

н

D

гоl!

]ало

С!{rсидхп jаUыOопяопс

jl16lall]ý:

мун ципiлыLOгоэадапия
Рвбmа ло п ога]у riол цсрто в и
гOнцерlньхпрOграмN

j

lnl

,lllд

I5]]2 560,8

Рвботв пооргэнизац]Iи
Nоропрвл!й G. IрФIll. пер*оворы]

со*пдния)

л

739 /]

1.3l

еDоп|lилтиii (выстав ltr)

l0]0l]].rl

ГIосr]ллеtrия oI инФй припосяtrlсй

Ко]Iцсртлм лея Lе.rыlос.,

Проrcление лрr]лников rлл
коллсктпчов предпL]ияrий

L

орФlrj

Провсдение тоiIrтическох,l,ей
проФориентацпл, ярNарка
вхкалсий, rнD,(ва, ,F,lrгхп и

выставочпая rсятсльLосъ

,

д )

ЦклоМ

органиrапи! и проDсдсппе лекцOп.
cФBrIlnoB. конфсрgвций

Ок.'хние

усл},г ло солерlGпиIо

помсщсtrий

Посп,ллевпя от,lоговороп lpe,nbr
Оргrtr]вал|я п проDсдслtrс

По.тулпсвiя lr рпi,сщенп.
Плапирусмый остаmк ва ковец

0]], ]22-q

Jп]аm

Ф!!r

и в]чпсленля ]la

начиO]ения !а вьJплаrы по оплrrе

2L]

lrl
l бb]
'аOо,ь!! }сJупl л0 сOJсрrо]trпо

|л_'

:1tl
Безбоj,I!rдяыс пе|rечислеDил

Бе]воIlе]д]Iые псречпфепия

!уяпципхrь ьпI о]]ганпl|цил!.
2J]

0Jll
0_L

lособия по соц!аLьвой лоIоло

пеDсии,пособия,выллпчи*rе ые

орrхнлrацшм сеýтора
го.у!арсrвеяво
IIосDпiенпе

0 уораФеппл

нефп]Iа]IсоDь

х

Увеличсние сто пiости основlIых

rl(

lrll
llойlпление фиOаOсовь]\ акп]зоg.
Увеличсн естоrп,осIи rI.rп lI
бух,хг, громо rкций tr иньr фогN
УUелO,евие !голлости !к!ий

иrIыхi]оп, !t..тия

п

и

kяппriп.

Объем публш{пьjY обrrа1O,ьс

ijпнивсtrповlоtrя (640 5i0)

выпллть] л0 прелоставле]Iип]

LB,

0д

вп0lшll

вы.т]воqяiя lti

.j],nocт! цкис)м

llI

!ао

]rl

!з

!iФ

],]

пflrcU,пособиJ,л,trIл[пвre ыс

ь,
ýl|
поступл.ппе всфшлrcовыl iý,ллоп

]Il
Уtjшеппе стои
r

остtr

матс]л,!ьtri х

rOспплоп,е фикаtr.оьLi аriифп,

Объ.N iблкчtrых обватоъств, KeIo

lllll

qц

$l

rrrl

lv, [I(пn|i..Irlr сrtýrllп!..ского

рiзвш Iи, мчпицrпrшьпого YчDскдсl
пllл,ФшыП

И.полненис п.] Прсдписапх, N! ВБ!lопllсj]ис 2 rIдпr работ по
l0-28trl53 от 14 l0 20l l
!1о!сп!иrации и реконсlр}кции
l

p(,1]lbl

Il

Соблюдеяие rребо sаl l l lй цiцJорuого оргапа

Пl

2 2

ПТЭЭП, сооrвеIсlвие совре!сппылl

Федерfulыlой ýл}пiбы

]лск грообор}!овапUл здания

2015_20l7

соотяflствхе системы
венlлплции 1даlия са!rта|!о_

За}Iеllд и IстаноRка при]оч!о

Соб!юцеllие Мехгос)иарствевgого ст liарта

пьr.я,.rой веllтиtrя!ии с

tocl,j0,]9,1

гпгисппческим требоваlияIl

ilеtап{!ескпм побуппс]]исм

'Здц]ия жллыс и общсстOсIlllыс 11арамФры
!икро!пймаЁ ! ломеUrелиях' С]:]иП ] 05 0l

96

85

Ислоi!е!ис lрсбо!аIIил l () и llС _П ] 2 l
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