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У'I'ВЕРЖffАЮ:
Нача- tьниь

Отлела культ_чры и ме)tiнацион!lтьных

Фазилова

Фио)

IIлан
ф{Еапсово-хозяft ствешной деятоrьностп

Муlrпципальное бюдr(етное учре?a(цение i'ldeHTp культуры и досуга'' города Армffнска Республикu Крым
(полное налмекованпе мунIiцшIrальrrого учр€r(девrrя (подразделеiirrя))
па 2019 год п плаЕовый шерпод 2020 и 2021 mлов

о
ЛЪ

Зваченпе показателr, содерrканltе

ц/п IIапменование показатеJlя

l

2.

3.

4.

5.

Полное

Еаименованrrе

Сокращеннос

Арtлянска Респуб.;tлки Крым

Hat]]\1eHoBattиe

МБУ "IdКлfl" г.Армянск

учре;к7tенtrя (подразделен ия)

fiахожделlиll
учре;кления (подразде",lе п ия )

2960l2, Российская Фелерачия, Республика Крым. город Армянск, улица

Почтовый адрес учре?кдения

2960l2, Российская Федерация. Республика Крым, город Арruянск, улица

Место

(подрzвделенIrя)

Реквизиты

Симферопо,,rьская, дом 4

Симферопольская, дом 4

(банковские)

учреждения

llarrMeнoBaниe
6.

Мlъичипальное бюдr(етное учреждение "Щентр кl,льтуры и досуга" города

учрежления {полраtделен}rя)

органа-

()сущес1,!JJlяrощсl,() Qункции ц

Счет: 407018l05з5101000278. инн: 910600400l. БИК: 043510001, Банк:
Отделение Республика Крым, Л/сч: 020756245090, 2l1 56245090
Мунлпц.rлаrьrrое казенное ]^{реждение отдел куJът}ты и межнаlшоIlальIых

поJrяомочия учредлtтеля

,l.

ГIеречень разрешительtlых
документов (с указанием
HoelepoB] даты вылачLI и огрн

отЕошеЕй админиgrрацш{ города Армяяска Ресшфлики Крым

11,+9l02129824,

срока действия). на Устав учреrкдения, утверп(денный Постllно&пением ад]i{лнистрации города
основанllи
которь]х Армянска ЛЪ 963 от 27 .1Z,20lL'|г.
учреr{iдение осущес,гвляет
деятельность

I]е,пями деятельвости, д/1я которьD( созддно Учреждение, явJUIю,гся:
создzrние условий для оргаш{заlии досуга и обеспечеliия жителей

-

8.

муниципirльного образованtля ус;ryтами rIреждения;
- поддер]кка и развитие ктльтурЕо-творческQй просветIrтельской и досуговой
д€ятель-ноfiи различных на равлений, фрм, видов и жанров.
- развитие профессион?lпьного и Gzlмодеятельного художествснного
творчества и со-действие в реализации кульryрно-творческой инициативы
населения с оргirнизаuией разно-образных форм досуга и отдыха;
деятельности - содействие реализации прав гр:Dкдан на все виды творческой деятельности, в
Цетtи
(подразделения)
соот-ветствии со своимtt иrrlересами и способностями, на )п]астЕе в
учреждения
ку.ьryрной жизни, на доgгуп к информации, культурным ценностям;
- ýоздztнхе усJrовий для развития местного традиционного народвого
художественно-го творчества;
_ rlастие в сохранении, возрождеЕии и развитии народньD( художественньrх

промыс-лов;

- удоыlетворение общественнь]х потребпостей населевия в кульц/рномассовых и зрелищных м ероприят,лlях.

Дя

достижения целей деяте,:тьности, указанньв в п.2.2 настоящего Устава,
Учрехдение осуцестыIяgt следуюцие основные виды деятеJIьности:
- организацию, развитие, внедреЕпе ратrпчных форм культlрпо-досуговой

9.

деятельности;
- со]дание и организацию работы коллективов, сryдий и крркков
rпобительского художественЕого творчества, других юrубкых формирований,
любительских объединений и клубов по ин,гересам;
Виды
деятельностtл - проведение массовых театраJrизованных праздников и представлений,
(подразделения)
народяых ryляний, обрядов и рIiтуапов в соответствии с регионtulьными и
учреждения
местными обычаями и тра;и-щfiми;
- орга}rизацию других мероприягий художественно-творческого харакгере
проводимьж собственньiмлI силами и сцламн приглашенных коллективов и

испол*тrелей;

-

организацию и проведение фестивалей и конкурсов;
1.rастие в фестквдurх и конкурсах;

Учреждение вправе осуцеств]ulть следующие видьl деятельности (в том числе
привосящие доход), не относящиеся к основным видам деятеJьности
Учреждения, лишь постольку. поскольку это сJI}rкит достиженtlю цел€й, ради
KoTopbD( оно создано:

- услуги

l0

Перечень работ (услуг),
предоставJIение которых
осуществл яется за IUIaTy

мероприятий,
творчесшо(
коJlлективоц
театрализованных прдставлеЕrtй. концертов
народньн ryляний, обрядов, шоу-программ;
- уýлуги по организаrши и проведеЕию вечеров отдьжа, танцеваJьных,
корпоративных вечеров, дкскотек;
_ предоставление самодеятеJьньD( художественцых коJl,,lективов и отдельньж
испотптителей для музыкального оформления семейных праздников и
торжеств;
- услуги по организации и проведению конкурсов, фестиваtей;
- услуги по организации и проведеliию выездньп концертов (гаФролей)
профссиональных r самодеятеJIьньD( коллекгивов;
- усл_чти по организации и проведению лекгориев ц кинолекlориев,
тематических встреч;
_ усл}ти по организацлlи и проведению семияаров, мастер-классов;
,Щругие, не запрещенные законодательотвом Российской Федерации, влды
по организации и проведенпю lq/льryрно-массовьп<

деятельности.

обцtая бмансовая стоимость
недвижимого
государственного

(мушш.rпальною)

l0 215 зб8,00

cTollМocTb

l

имущества,

закрепленного
собственu}.tком имущества за 10 215 з68,00

\ЧРеЖДеIJИOIчI Ва

ll

стоимость
лриобретен}lого
уч режде

ПРаВе

лlм),шества,

н lre N,l

(полраз:tе.пением)

:}а

сче1

выделенцых собс,гвеннцколt

цмушества

учреждеЕия

стоимость

имушества,

пряобретеяного
гIрсждением

(полра:зделенrrем),за счет

доходов" полученных оа tiной

Itриносяц(ей

доход

обца-s б&[ансовм стоимость
дDи)кимого государственного

t

(мукиципапьвого)
|2

рущества,

12 2,111зз,49

в To]ll числе

бапансовая cTortпtocTb особо
ценного

дашжliмого 0

Показателп фппапсов0 состояхия учр€)rqд€нпя

trа 1ffцваDfl

(подраздqлеппя)

2019г.

Еаименование показателя

Л! п/п

Сумма руб.

Нефиuаtrсовые актлвы всего, в т.ч.:

10215368,00

недвIDкимого муниц{папьного имуцества в т.ч.:

l0215з68,00

остаючная стоимость

1

17124з6,28

особо ценное движимое пмушество всего, в т.ч.:
остаточнаrI стоимость

0,00
0,00

Фипансовые активы всего, в т.ч.:

0,00

деце)l(ные средства учреrtдения, всего, в т,а].

денежные средства }пrрежденшI на счетах

2.

леliеrкные срелства учреждеIlия, размещецные Еа депозиты в кредитной
шя

ые финансовые инстру}lеЕты

лебиторская зпдолж€н}lостIr

по лоход?у

дебиторская ]адол)t(енность по расходам
Обязательства всего, в т.ч.:
долгосро.rные обязательства

б80339,48
0,00

кредrторскаJл задоJDкенность, в т,ч.

просроченнм кредиторская задолженность

{

l

a

