Общая информация
Наименование учреждения
Сокращенное наименование
учреждения
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
ОКАТО
ОКТМО
Дата постановки на учет
Публично-правовое образование
Органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя
Тип учреждения
Признак доведения субсидий
Вид учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КУЛЬТУРА»
МАУ «КУЛЬТУРА»
8606006728
860601001
53485730
1028601392160
71138000000
71878000
06.04.2000
город Урай, ОКАТО 71138000000, ОКТМО
71878000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
Автономное учреждение
Субсидии предоставляются
Деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа

Основные виды деятельности по
ОКВЭД

91.01 Деятельность библиотек и архивов

Иные виды деятельности по ОКВЭД

59.14 Деятельность в области демонстрации
кинофильмов
58 Деятельность издательская
93.29.2 Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев
47.78.3 Торговля розничная сувенирами,
изделиями народных художественных
промыслов
90.01 Деятельность в области
исполнительских искусств
47.61 Торговля розничная книгами в
специализированных магазинах
47.9 Торговля розничная вне магазинов,
палаток, рынков
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная прочая, не включенная в
другие группировки
95.2 Ремонт предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения
47.78.4 Торговля розничная предметами
культового и религиозного назначения,
похоронными принадлежностями в
специализированных магазинах
59.20 Деятельность в области звукозаписи и
издания музыкальных произведений
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных

Вид собственности (по ОКФС)
Тип учреждения (по ОКОПФ)
Адрес фактического местонахождения
Руководитель
Контактный телефон
Сайт учреждения
Адрес электронной почты

буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий, в том
числе для слепых, в печатном виде
18.12 Прочие виды полиграфической
деятельности
88.10 Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и
инвалидам
90.04 Деятельность учреждений культуры и
искусства
77.29 Прокат и аренда прочих предметов
личного пользования и хозяйственнобытового назначения
56.30 Подача напитков
91.02 Деятельность музеев
18.20 Копирование записанных носителей
информации
72.20 Научные исследования и разработки в
области общественных и гуманитарных наук
73.11 Деятельность рекламных агентств
85.42.9 Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки
91.03 Деятельность по охране исторических
мест и зданий, памятников культуры
93.19 Деятельность в области спорта прочая
Муниципальная собственность (14)
Муниципальные автономные учреждения
(75401)
628285, город Урай, микрорайон 2, дом 91
ВЫРОДОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
3467621142, 3467621143
http://uray.ru
kuitura@pip.ru

