Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росстата
от 08.11.2018 № 662

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставляют:
юридические лица – организации культурно-досугового типа, подведомственные органам
исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры;
юридические лица – организации культурно-досугового типа, подведомственные
федеральным органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству
культуры Российской Федерации:
- Министерству культуры Российской Федерации;
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере культуры;
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
управление в сфере культуры:
- Министерству культуры Российской Федерации

Сроки предоставления

Форма № 7-НК

15 февраля
15 февраля

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 08.11.2018 № 662
О внесении изменений (при наличии)

20 февраля

от ____________ № ___
от _____________№ ___
Годовая

1 марта

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы
отчитывающейся организации
по ОКУД
по ОКПО
1
2
3
4
0609522
95460810
91.01
50240825001

Наименование учредителя

_Администрация Кудряшовского сельского совета__________________________________

2
Направление основной деятельности учредителя ___Деятельность органов местного самоуправления___________
Число организаций, включенных в сводный отчет _____1___________________________________________________________________________
(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)

Раздел 1. Материально-техническая база

№
строки

1
01
№
строки

1
01

№
строки

Число
зданий,
единиц

1
01

2

из них (из гр. 2) доступны для лиц
с нарушением
зрения
слуха
опорнодвигательног
о аппарата
3
4
5
1

2

Число
помещений,
единиц

из общего числа помещений (из гр. 11)
техническое состояние
помещений
требующих
аварийных
капитального
ремонта

11

12

8

22
0

из них
в
библиотеке
(из гр. 23)

23
7

15

2

160

Наличие доступа в
Интернет для
посетителей и
участников
формирований
(да - 1, нет - 0)

25
1

16

2

Наличие
доступа в
Интернет
(да - 1,
нет - 0)

24
0

зрительные
залы, единиц
число
число
залов
мест

14

0

Число
автоматизированных
рабочих
мест, единиц

арендованных

13

0

Число киновидеоустановок,
единиц

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица – 642
из общего числа зданий (из гр. 2)
техническое состояние зданий
из них по форме пользования
требуют
аварийные
в оперативном
арендованные
прочие
капитального
управлении
ремонта
6
7
8
9
10
1
1
-

досуговые помещения
число
помещений,
единиц
17
4

18

Наличие
собственного
Интернет-сайта,
Интернетстраницы
(да - 1, нет - 0)
27
1

из общей площади досуговых
помещений (из гр. 18)
площадь,
площадь,
занимаемая
занимаемая
музеем
библиотекой

площадь,
кв м

305

26
1

из числа досуговых
помещений (из гр. 17)
помещения для музейной
и библиотечной работы

19

20

0
Наличие версии
собственного
Интернет-сайта,
Интернет-страницы
доступной для слепых
и слабовидящих
(да - 1, нет - 0)
28
0

Раздел 2. Культурно-досуговые формирования

21

0

0

Число
специализированного
оборудования для
инвалидов,
единиц
0

Число специализированных
транспортных
средств,
единиц

29

30
0

3
№ строки

№
строки

1
Всего, единиц
В них
участников,
человек

№
строки

2
02
03

Число
формирований,
всего

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

из гр. 3
для
детей
до 14
лет

для
молодежи от 15
до 24
лет

любительские
объединения,
группы,
клубы по
интересам

инклюзивные,
включающие
в состав
инвалидов и
лиц с ОВЗ

прочие
клубные
формирования

для
детей
до 14
лет

для
молодежи
от 15 до
24 лет

2
02

3
40

4
17

5
7

6
18

7
0

8
22

9
12

10
2

03

765

309

180

398

0

367

198

35

хоровые

хореографические

театральные

15
2
35

16
2
30

17
1
15

в том числе коллективы (из гр. 11)
оркестры оркестфольк- изобрази- декоративно- кинонародных ры духо- лорные
тельного прик-ладного фотоинструвых
искусискусства любиментов
инструства
телей
ментов
18
0
0

19
0
0

20
0
0

21
0
0

22
3
45

23
0
0

прочие

24
8
117

из них (из гр. 8)
клубные
из них (из гр. 11)
формирования
для детей
для
работасамодеятельдо 14 лет
молодежи
ющих
ного народного
от 15 до
на
творчества
24 лет
платной
основе
11
12
13
14
16
9
1
0
242

127

20

0

число коллективов, имеющих звание (из гр. 11)
народный
образзаслуженный
лауреат
цовый
коллектив
международнародного
ного (всеростворчества
сийского)
конкурса
(фестиваля)
25
26
27
28
2
0
0
2
35
0
0
35
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3. Культурно-массовые мероприятия

1
Число
мероприятий,
единиц
из них
платных
мероприятий
Посещения на
мероприятиях,
человек
из них
на платных
мероприятиях

№
строки

Культурномассовые
мероприятия,
всего
(сумма
гр. 6 и гр. 9)

2

3

из них
(из гр. 3)
для
для
детей
молодо 14
дежи от
лет
15 до 24
лет
4

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

из общего числа мероприятий (гр. 3)
культурнодосуговые
мероприятия
(из гр. 3)

5

6

из них
(из гр. 6)
для
для
детей
молодежи
до 14 от 15 до 24
лет
лет
7
8

информационнопросветительские
мероприятия

танцевальные
вечера/
дискотеки

9

10

04

218

118

41

187

112

34

31

26

05

0

0

0

0

0

0

0

0

06

71569

46621

12349

64291

44953

11018

7278

3620

07

0

0

0

0

0

0

0

0

с участием
инвалидов и
лиц с ОВЗ

0

доступные
для
восприятия
инвалидами
и лицами с
ОВЗ
12
0

с
применением
специализированных
транспортных средств
13
0

0

0

0

11

x

x

x

x

5

Раздел 4. Фонды музеев и музейная деятельность
№ строки

Фонды музея,
единиц
(сумма гр. 3, 4, 5)

1
08

в том числе
живопись,
графика,
скульптура
3

2

предметы быта и
этнографии

прочие

Фонды,
экспонировавшиеся
в течение отчетного года
(из гр. 2)

4

5

6

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792
Число посещений
из них
музея за год,
школьниками,
единиц
учащимися и студентами
(из гр. 7)
7

8

Раздел 5. Персонал организации
(на конец года)
№
строки

1
09

Численность
работников всего, человек

2
16

из них (из гр. 2)
штатных

работников,
относящихся к
основному
персоналу

3
16

4
4

прошли обучение
(инструктиро-вание)
по вопросам,
связанным с
предоставле-нием
услуг инвалидам и
лицам с ОВЗ
5
1

имеющих
инвалидность

6
0

из них имеют образование
(из гр. 4)
высшее
среднее
профессиональное
7
2

8
2

Коды по ОКЕИ: человек – 792
из числа штатных работников (гр. 3)
имеют стаж работы в профильных
учреждениях
до 3 лет
от 3 до 10
свыше
лет
10 лет

9
3

10
5

11
8
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Раздел 6. Поступление и использование финансовых средств
код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
№
строки

1
10
№
строки

1
11

Поступило
за год всего
(сумма граф
3,4,5,9)

бюджетные
ассигнования
учредителя

финансирование
из бюджетов
других уровней

2
7974

3
7153

4
821

Израсходовано,
всего

10
7974

от предпринимательской и иной
приносящей
доход
деятельности
5
-

из них за
счет
собственных средств

11
4149

12
-

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

из общих
расходов на
оплату труда –
основному
персоналу
(из гр. 11)
13
1953

(должность)

от основных
видов уставной
деятельности
6
-

из них за
счет
собственных средств
(из гр. 13)

всего

14
-

15
-

из них за
счет
собственных
средств
(из гр. 15)
16
-

(Ф.И.О.)
E-mail:_________________

(номер контактного
телефона)

в том числе (из гр. 5)
благотвориот предпринимательные и
тельской
спонсорские
деятельности
вклады
7
8
-

из них (из гр. 10)
на капитальный
на приобретение (замену) оборудования
ремонт и реставрацию

расходы на оплату труда
всего

из них (из гр. 2)

всего

17
390

из них для
улучше- ния
условий
доступ- ности
для лиц с ОВЗ
(из гр. 17)
18
-

из них за
счет
собственных средств
(из гр. 17)

(подпись)
«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

19
-

от сдачи имущества
в аренду

9
-

на социальнозначимые
мероприятия
всего
из них за
счет
собственных средств
(из гр. 20)
20

1087

21

7

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» (далее – форма)
предоставляют:
– юридические лица – организации культурно-досугового типа, подведомственные органам исполнительной власти всех уровней,
осуществляющим управление в сфере культуры;
– юридические лица – организации культурно-досугового типа, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, кроме
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации;
– органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры;
– органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры.
В число организаций культурно-досугового типа входят объекты*:
– функционирующие по административно-территориальному признаку, с универсально-комплексным характером деятельности: центры
культуры и досуга, культурно-спортивные и социально-культурные комплексы; сельские (поселковые, городские) клубы; сельские (центральные,
зональные, районные, городские, областные, краевые, республиканские) дома и дворцы культуры;
– ориентированные на культурные интересы определенных профессиональных, национальных, культурных и других социальнодемографических категорий населения (например, клубы, центры и дома интеллигенции, книги, кино, эстетического воспитания детей, женщин,
молодежи, пенсионеров; фольклора, музыкальной культуры, технического творчества; национальные культурные центры; центры традиционной
культуры; дома ремесел и фольклора);
– специализирующиеся на передвижном характере деятельности, с использованием различных транспортных средств (автоклубы,
агиткультбригады, плавучие культбазы).
2. Юридические лица – организации культурно-досугового типа, подведомственные органам исполнительной власти, осуществляющим
управление в сфере культуры всех уровней,
юридические лица ‒ организации культурно-досугового типа, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, кроме
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации,
предоставляют отчеты в Министерство культуры Российской Федерации 15 февраля следующего за отчетным года.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры 20 февраля следующего за отчетным года предоставляют
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры сводный отчет по организациям,
не подведомственным органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры. В данный отчет не включаются сведения
по организациям, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере
культуры, а также по организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти.
4. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере культуры 1 марта следующего за
отчетным года предоставляют в Министерство культуры Российской Федерации сводный отчет по организациям, не подведомственным органам
власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере культуры. В данный отчет не
включаются сведения по организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти.
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5. Для составления сводного отчета орган местного самоуправления в рамках имеющихся полномочий на основании п. 12 ч.1 ст. 14 и п. 6 ч.1
ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках имеющихся полномочий на основании ст.36 и ст.39 Закона Российской Федерации
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в рамках имеющихся полномочий запрашивают необходимую
информацию у организаций культурно-досугового типа не подведомственным органам власти субъекта Российской Федерации и органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере культуры, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности
(государственные (муниципальные), частные), а также юридических лиц, содержащих на балансе организации культурно-досугового типа.
В сводных отчетах орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления указывают число организаций
включенных в отчет.
6. Отчет по форме составляется на конец отчетного года и должен содержать сведения за период с 1 января по 31 декабря.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование. Учредитель (учредители) организации культурнодосугового типа указывается в соответствии с записью в учредительных документах, а затем его организационно-правовая форма и форма
собственности.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени
юридического лица.
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.
На титульном листе, в строке «Направление основной деятельности головной организации» указывают код в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Учредитель (учредители) организации культурно-досугового типа указывается в соответствии с записью в учредительных документах, а затем
его организационно-правовая форма и форма собственности.
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в организации. При
заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
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Раздел 1. Материально-техническая база
7. В графе 2 указывается число зданий, постоянно используемых отчитывающейся организацией для осуществления культурно-досуговой
деятельности.
В графах 3,4 и 5 (из графы 2) указывается число зданий с наличием безбарьерной среды для лиц с нарушениями: зрения (графа 3), слуха
(графа 4), опорно-двигательного аппарата (графа 5). Данные вносятся в соответствии с пунктом 41 Перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521, а также при наличии ассистивных средств с учетом разумного приспособления, если объект невозможно
приспособить полностью.
Графы 6 и 7 (из графы 2) характеризуют техническое состояние зданий. Они заполняются на основании актов, заключений и иных
официальных документов.
В графе 8 (из графы 2) указывается число зданий, находящихся в оперативном управлении или по договору безвозмездного пользования.
В графе 9 (из графы 2) указывается число арендуемых зданий.
В графе 10 (из графы 2) указывается число зданий, используемых на других правовых основаниях.
В графе 11 указывается общее число помещений, постоянно используемых отчитывающейся организацией для осуществления культурнодосуговой деятельности.
Графы 12 и 13 (из графы 11) характеризуют техническое состояние помещений. Они заполняются на основании актов, заключений и иных
официальных документов.
В графе 14 (из графы 11) указывается число арендованных помещений.
В графе 15 (из графы 11) указывается количество зрительных залов. Необходимыми условиями учета таких помещений является: наличие
сцены (места выступления), наличие или возможность использования радиотехнического оборудования, возможность размещения зрителей
(наличие стационарно-установленных или перемещаемых зрительских кресел).
В графе 16 указывается количество мест в зрительных залах (стационарно-установленных или перемещаемых).
В графе 17 (из графы 11) указывается общее число помещений, используемых для различных видов культурно-досуговой деятельности
(музейная и библиотечная деятельность, работа кружков, проведение репетиций, занятий).
В графе 18 указывается общая площадь помещений, используемых для различных видов культурно-досуговой деятельности, общее число
которых приведено в графе 17.
В графе 19 (из графы 17) приводится количество помещений, используемых для музейной и библиотечной деятельности.
В графах 20 и 21 (графы 18) указывается площадь помещений, используемых для музейной (графа 20) и библиотечной (графа 21)
деятельности.
В графе 22 указывается общее число киновидеоустановок, используемых отчитывающейся организацией.
В графе 23 указывается число автоматизированных рабочих мест, используемых отчитывающейся организацией в своей финансовохозяйственной деятельности (как основных видов уставной, так и административно-управленческой деятельности). Понятие автоматизированного
рабочего места* предполагает наличие работоспособного компьютера, соответствующего программного обеспечения, других необходимых условий
применения компьютера в заявленных целях. В случае использования персонального компьютера для осуществления нескольких различных
направлений финансово-хозяйственной деятельности при заполнении формы он учитывается как один.
В графе 24 (из графы 23) указывается число автоматизированных рабочих мест, используемых для библиотечной деятельности.
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В графе 25 указывается информация о возможности использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Интернет) при осуществлении отчитывающейся организацией различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как
основных видов уставной, так и административно-управленческой деятельности). В случае наличия возможности использования Интернета в графу
проставляется значение 1, в противном случае – 0.
В графе 26 указывается информация о возможности посетителей и участников культурно-досуговых формирований получить доступ в
Интернет в помещениях отчитывающей организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется значение 1, в противном случае –
0.
В графе 27 ставится 1 при наличии собственного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт)
или страницы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-Интернет-страница), портала или персональной страницы
учреждения на сайтах, порталах других учреждений, в противном случае – 0.
В графе 28 ставится 1 при наличии версии собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, портала или персональной страницы
учреждения
на
сайтах,
порталах
других
учреждений,
доступных
для
слепых
и
слабовидящих,
в
соответствии
с ГОСТ Р 52872-2012 г. «Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению», в противном случае – 0.
В графе 29 указывается число специализированного оборудования для инвалидов (колясок, скалоходов).
В графе 30 указывается число имеющихся у отчитывающейся организации специализированных транспортных средств (библиобусы,
библиомобили).
Раздел 2. Культурно-досуговые формирования
8. В разделе приводятся данные по всем культурно-досуговым формированиям отчитывающейся организации (народные университеты,
любительские объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы самодеятельного народного и технического творчества, школы и курсы
прикладных знаний и навыков, спортивные и тренажерные секции), действующим на конец отчетного года. Формирования, действовавшие в
течение года, но завершившие программу работы до конца отчетного года, также включаются в отчет.
Данные раздела заполняются на основании журнала учета культурно-досуговых формирований путем подсчета числа участников в них. Лица,
участвующие в нескольких кружках, секциях, учитываются по каждому из них в отдельности.
Данные содержат:
число формирований (указывается в строке 02),
численность участников в них (указывается в строке 03).
В графе 3 приводятся данные (общее число формирований и численность участников в них) по всем культурно-досуговым формированиям.
В графе 4 приводятся данные по формированиям для детей до 14 лет (включительно).
В графе 5 приводятся данные по формированиям для молодежи от 15 до 24 лет (включительно).
В графе 6 (из графы 3) приводятся данные по формированиям, относящимся к любительским объединениям, группам, клубам по интересам.
В графе 7 (из графы 3) приводятся данные по инклюзивным формированиям, то есть включающим в состав инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее  ОВЗ).
В графе 8 (из графы 3) приводятся данные по прочим клубным формированиям: кружкам, творческим коллективам, секциям, студиям
любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятиям на факультетах народных
университетов, курсам прикладных знаний и навыков, творческим лабораториям.
В графах 9-11 (из графы 8) приводятся данные по прочим клубным формированиям, в том числе:
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- данные по прочим клубным формированиям для детей до 14 лет включительно (графа 9);
- данные по прочим клубным формированиям для молодежи от 15 до 24 лет включительно (графа 10);
- данные по клубным формированиям самодеятельного народного творчества (графа 11).
В графах 12-14 (из графы 11) приводятся данные по клубным формированиям самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет
включительно (графа 12), для молодежи от 15 до 24 лет включительно (графа 13), и клубным формированиям самодеятельного народного
творчества, работающим на платной основе (графа 14) соответственно.
В графах 15 - 24 (из графы 11) приводятся данные по различным видам клубных формирований самодеятельного народного творчества, в
том числе:
- хоровым (графа 15),
- хореографическим (графа 16),
- театральным (графа 17),
- оркестрам народных инструментов (графа 18),
- оркестрам духовых инструментов (граф 19),
- фольклорным (графа 20),
- изобразительного искусства (графа 21),
- декоративно-прикладного искусства (графа 22),
- кино-фотолюбителей (графа 23),
- прочим (графа 24).
В графах 25 - 28 (из графы 11) приводятся данные по коллективам, имеющим звание «народный» (графа 25), «образцовый» (графа 26),
«заслуженный коллектив народного творчества» (графа 27), «лауреат международного (всероссийского) конкурса (фестиваля)» (графа 28). Указанные
данные заполняются на основании свидетельства Минкультуры России установленного образца
3. Культурно-массовые мероприятия
9. В разделе приводятся данные о культурно-массовых мероприятиях, проведенных респондентом в отчетный период. Под культурномассовыми мероприятиями понимаются культурно-досуговые мероприятия (вечера отдыха, чествования, тематические вечера, выпускные,
танцевальные/дискотеки, балы, праздники, игровые программы), а также информационно-просветительские мероприятия (литературномузыкальные, видео- гостиные, встречи с деятелями культуры, науки, литературы, форумы, конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы,
семинары, мастер-классы, экспедиции, лекционные мероприятия, презентации). Классификация мероприятий должна соответствовать номенклатуре
государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации, которая
определена распоряжением Минкультуры России от 18.09.2009 № Р-6.
Данные о культурно-массовых мероприятиях и посещениях на них включают:
число мероприятий всего, проведенных в отчетный период (указывается в строке 04),
число мероприятий, проведенных в отчетный период на платной основе (из строки 04) (указывается в строке 05),
число посещений мероприятий (указывается в строке 06),
число посещений платных мероприятий, отраженных в строке 05 указывается в строке 07.
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Данные о культурно-массовых мероприятиях приводятся на основании содержания первичных учетных документов (журналов, отчетов).
Число посещений культурно-массовых мероприятий учитывается во входным билетам или приглашениям (платным или бесплатным, также по
листкам списка участников). Число посещений платных мероприятий должно совпадать с количеством проданных билетов или приглашений.
Данные о культурно-массовых мероприятиях не должны учитывать публичную демонстрацию киновидеофильмов, сведения о билетах на
которые передаются в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показе фильмов в кинозалах.
При подсчете посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых за счет бюджетов всех уровней или пожертвований без взимания
платы могут быть использованы следующие методики:
для стационарных мероприятий в зале: прямой подсчет занятых посадочных мест; выдача билетов с нулевой стоимостью; на основе договора
с организацией, заказавшей мероприятие, в котором отражено необходимое количество участников.
для статичных мероприятий на уличной площадке: использование отчётов органов внутренних дел, привлекаемых для обеспечения
безопасности при проведении массовых мероприятий; электронный подсчет при установленных средствах контроля доступа в виде пропускных
ворот; использование результатов фото и видео фиксации; подсчет по формуле Джейкобса: 1 человек на квадратный метр (люди стоят на расстоянии
вытянутой руки), 2,4 человека на «квадрат» (плотная толпа, но между людьми все же можно пройти) и 4,3 человека на квадратный метр (люди стоят
плечом к плечу), соответственно.
для динамичных мероприятий (митинги, шествия, карнавалы, демонстрации): количество человек, проходящих через наблюдателя за единицу
времени умноженное на время шествия; использование электронных средств подсчета.
В графе 3 указываются данные о культурно-массовых мероприятиях, проведенных в отчетном периоде.
В графах 4 и 5 (из графы 3) указываются данные о культурно-массовых мероприятиях, проведенных в отчетном периоде для детей до 14 лет
включительно (графа 4) и молодежи от 15 до 24 лет включительно (графа 5) соответственно.
В графе 6 (из графы 3) указываются данные о культурно-досуговых мероприятиях, проведенных в отчетном периоде.
В графах 7-8 (из графы 6) указываются данные о культурно-досуговых мероприятиях для детей до 14 лет включительно (графа 7),
для молодежи от 15 до 24 лет включительно (графа 8).
В графе 9 (из графы 3) указываются данные о массовых информационно-просветительских мероприятиях, проведенных отчитывающейся
организацией в отчетный период.
В графе 10 (из графы 3) выделяются данные о танцевальных вечерах и дискотеках, проведенных отчитывающейся организацией за отчетный
период.
В графе 11 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, проводимых с привлечением инвалидов и лиц с ОВЗ в качестве участников
мероприятий.
В графе 12 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ, то есть оснащенных
тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих), FM-системами со вспомогательным оборудованием или табло «Бегущая строка» с комплектом
пассивного и активного коммутационного оборудования для подключения (для лиц с нарушениями слуха), а также учитывающих размещение
зрителей на креслах-колясках равномерно по объекту в пределах общей посадочной зоны или на специально отведенной для инвалидов на колясках
территории, не ограничивающей восприятие мероприятия.
В графе 13 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, проведенных с применением специализированных транспортных средств
(автоклубы, библиобусы, библиомобили). В число мероприятий входят концертные и театрализованные выступления на производственных
площадках или во время посевной и уборочной страды, агитационные обозрения и представления, тематические презентации, вечера-портреты,
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вечера-встречи с ветеранами войны и труда, устные журналы, литературно-музыкальные композиции, праздники улиц и малых деревень, игровые
развлекательные программы, в том числе для детей и молодежи, тематические дискотеки.
Раздел 4. Фонды музеев, музейная деятельность
10. В разделе приводятся данные о состоянии фондов музея и музейной деятельности. Если отчитывающаяся организация не осуществляет
музейной деятельности, то данный раздел не заполняется.
В графах 2 - 5 приводятся сведения об имеющихся у отчитывающейся организации на конец отчетного периода экспонатах музейного фонда.
Сведения приводятся в соответствии с инструктивными документами по учету и хранению музейных фондов.
В графе 6 (из графы 2) приводятся данные о количестве экспонатов музейного фонда, которые экспонировались в течение отчетного периода.
В графе 7 указывается число посещений музея за отчетный период. Число посещений определяется как сумма числа индивидуальных
посещений по входным билетам (платным и бесплатным) и числа посещений по билетам на экскурсионное обслуживание и экскурсионным
путевкам.
В графе 8 (из графы 7) указывается число посещений музея (как по индивидуальным билетам, так и по билетам на экскурсионное
обслуживание и экскурсионными путевкам) школьниками, учащимися и студентами.
Графы 7 и 8 заполняются в соответствии с данными журнала по учету посетителей.
Раздел 5. Персонал организации
11. В графе 2 приводятся сведения об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, включая
административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного года. Приводятся сведения о фактической
численности работников, работающих на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: если штатный
работник совмещает должности, то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной должности
работает по договору, то он учитывается дважды, трижды,…(в зависимости от числа заключенных договоров)).
В графе 3 (из графы 2) указывается численность штатных работников учреждения культурно-досугового типа.
В графе 4 (из графы 2) указывается численность основного персонала, включая нештатных сотрудников, осуществляющих
культурно-досуговую деятельность на конец отчетного года. Учреждения, ведущие библиотечную или музейную деятельность, включают
специалистов соответствующих профилей.
Перечень относящихся к основному персоналу должностей определяется на основании нормативно-распорядительного документа
организации, в ведении которой находится отчитывающийся респондент. В случае отсутствия такого документа перечень относящихся к основному
персоналу должностей определяется приказом руководителя учреждения-респондента.
В графе 5 (из графы 2) указывается численность персонала, прошедшего обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с
предоставлением услуг инвалидам и лицам с ОВЗ из общей численности работников.
В графе 6 (из графы 2) указывается численность персонала, имеющего инвалидность.
В графе 7 (из графы 4) указывается численность основного персонала, имеющего высшее образование по профилю учреждения (включая, в
случае необходимости, библиотечное и музейное дело).
В графе 8 (из графы 4) указывается численность основного персонала, имеющего среднее специальное образование по профилю учреждения
(включая, в случае необходимости, библиотечное и музейное дело).
В графах 9-11 (из графы 3) показывается численность штатных работников, имеющих стаж работы по профилю учреждения до 3 лет (графа
9), от 3 до 10 лет (графа 10), свыше 10 лет (графа 11).
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Раздел 6. Поступление и использование финансовых средств
12. В разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы полученных и произведенных учреждениями
поступлений и выплат финансовых средств.
В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая складывается из бюджетных
ассигнований учредителя (графа 3), финансирования из бюджетов других уровней (графа 4), поступлений от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (графа 5) и поступлений от сдачи имущества в аренду (графа 9).
В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования, полученные от учредителя.
В графе 4 отражаются поступления, полученные из бюджетов других уровней.
В графе 5 отражаются поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, из числа которых выделяются:
поступления от основных видов уставной деятельности (графа 6),
благотворительные и спонсорские вклады (графа 7),
поступления от предпринимательской деятельности (графа 8).
В графе 10 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период.
В графе 11 (из графы 10) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда работников, как
состоящих в штате учреждения, так и привлекаемых для выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера. Сюда
включаются выплаты по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды денежных вознаграждений.
В графе 12 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда работников и полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности
или оперативном управлении учреждения.
В графе 13 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда основного персонала.
В графе 14 (из графы 13) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на оплату труда основного персонала и
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в
собственности или оперативном управлении учреждения.
В графе 15 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию
зданий и помещений.
В графе 16 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию
зданий и помещений и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды
имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения.
В графе 17 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования.
В графе 18 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования для
улучшения условий доступности для лиц с ОВЗ (колясок, скалоходов).
В графе 19 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на приобретение оборудования и полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в
собственности или оперативном управлении учреждения.
В графе 20 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на подготовку и проведение
социально-значимых мероприятий.
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В графе 21 (из графы 20) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на подготовку и проведение
социально-значимых мероприятий и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от
аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения.
______________
*Определение приведено в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № 7-НК.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Руководителям учреждений
культуры Новосибирского
района Новосибирской области

630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 8.
Тел/факс 223-35-09
E-mall: uprav_kultura@mail.ru

от «12» ноября 2018 г. № 276

О предоставлении отчетности
Уважаемые коллеги!
В целях эффективной подготовки паспорта культурной жизни Новосибирского
района за 2018 год, в соответствии с требованиями Министерства культуры
Новосибирской области просим вас в срок до 03 декабря 2018 года
предоставить в электронном виде информацию согласно приложению.
Убедительно просим не вносить какие-либо изменения в таблицы, не изменять
единицы измерения и т.д. Данные по суммам капитальных ремонтов и
приобретений должны совпадать с показателями отчета по форме 7-НК.
Учреждения КДУ предоставляют данную информацию согласно графику
отчётности.
Начальник управления культуры

Ю.Ю.Полина
223 27 52

А.В.Липихин

Приложение
к письму начальника
управления культуры
от 12 ноября 2018 г. № 276
Информации для паспорта культурной жизни за 2018 год
1. Численность и состав населения муниципальных образований (поселений) по
каждому населенному пункту, входящему в данное муниципальное образование
(данные необходимы для расчета показателей обеспеченности населения услугами
культуры в планах территориального развития территорий и для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления):
Муниципальное
образование
(поселение)

Наименование
населенного
пункта,
входящего
в
данное
муниципальное
указывать
в образование (поселение)
алфавитном
указывать
ВСЕ
порядке
населенные пункты
Кудряшовский
Д.п.Кудряшовский
с/с
Пос.Катковский
Пос.Воробьевский
ВСЕГО в муниципальном
образовании

Население
на
01.01.2019 г.,
чел.

в т.ч. дети и молодежь
(по возрастным группам)

от 0-18
лет*

6394

от 0-14 от 15-24
лет**
лет**

1102

705

386

в т.ч.
пенсионер
ы

от 7-15
лет***

448

2963

2. Гастрольная деятельность приезжих театрально-концертных коллективов на
территории района>.
Дата
03.02.2018
23.09.2018

Место
выступления
МКУ «СКО
д.п.Кудряшовский»
МКУ «СКО
д.п.Кудряшовский»

Наименование
коллектива
Цирк «Галактика»

Количество
концертов

Из них,
благотворительных

1

0

Цирк Харламовой

1

0

3. Работа выставочных площадок за 2018 год представлена следующим образом:
Количество
выставок
7

Из них на выезде
0

Количество
посетителей
1162

Из них на выезде
0

4. В <наименование территории> развиваются народные промыслы:
Вид промысла
0

Место бытования
0

Количество мастеров
0

5. Участие в областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах:
Коллективы, имеющие звание «народный» (образцовый) (только для ДК)
Наименование
мероприятия
(конкурса,

Страна,
город

Название
коллектива
Численность

Полученные
награды
(дипломы за

фестиваля)

участников

Всероссийский хоровой г.Новосибирск Народный
фестиваль
русской
«Светлица»
человек)
Всероссийский
г.Кемерово
Народный
фестиваль-конкурс хоров
русской
и ансамблей «Поет село
«Светлица»
родное»
человек)

участие не
учитываются)

хор Лауреат 3 степени
песни
(21
хор Дипломант
песни степени
(21

3

1. 6. На территории Кудряшовского МО находятся памятники воинам погибшим в
годы ВОВ: мемориал памяти «Скорбящая мать».
Всего в 2018 году отреставрировано <0 > памятников. Объем ремонтнореставрационных работ в 2018 г. составил <0 > тыс. руб., в т.ч.: <0 > тыс. руб. федеральный бюджет; <0 > тыс. руб. - областной бюджет; <0 > тыс. руб. - местный
бюджет; <0 > тыс. руб. - внебюджетные источники.
В настоящий момент памятник не требует реставрации.
7. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Наименование
населенного пункта

Наименование учебного
заведения (филиала)

Количество учащихся

Творческие коллективы учебных заведений культуры <наименование учебного
заведения (филиала) - перечень ВСЕХ коллективов>. Творческие коллективы учебных
заведений культуры были представлены на фестивалях и конкурсах:
Наименование
мероприятия
(конкурса,
фестиваля)

Страна,
город

Название
коллектива и его
численность

Полученные
награды
(дипломы за
участие не
учитываются)

8. Описание наиболее значимых мероприятий – наименование, содержание, эффект
(кратко).
18.03.2018

«Весна идет – теплый день несет!»

18 марта в поселок Кудряшовский пришел праздник, а если быть точным, то
пришла весна. Народное гуляние, посвященное этому событию состоялось на
территории Кудряшовской школы №25, где в этот день собрались жители поселка и
его гости. В начале представления публику радовал энергичными песнями ансамбль
«Свои люди», который и задал тон мероприятию, поэтому ход его был динамичным.
Поздравить народ с праздником пришли Врио Главы Кудряшовского сельсовета
Зырянова Елена Леонидовна, Заместитель председателя Совета депутатов

Кудряшовского сельсовета и директор Кудряшовской школы №25 Веревкин Максим
Сергеевич.
После поздравлений программу продолжили Скоморошик, Матренка и Аленка,
(директор МКУ «СКО д.п.Кудряшовский» Гончаренко Сергей и воспитанники
театрального объединения «Этюд» Драничникова Анастасия и Роман Софья), и
конечно же сама Весна-красавица (художник МКУ «СКО д.п.Кудряшовский» Шульга
Валерия), которые развлекали толпу играми и конкурсами.
Позднее публика услышала песни в исполнении Стипендиатов Губернатора
Новосибирской области Шульги Надежды, Переверзевой Софьи и Ереминой Ульяны
(руководитель Почетный работник культуры Новосибирской области Чепизубов
Виктор Петрович). Играми детей забавила фолк-группа «Карагод».
А в конце праздника произошло событие, которого публика ждала целый день сожжение чучела. Традиционно этот обряд пользуется большой популярностью. День
же выдался благоприятным: теплым и солнечным. И поэтому верна была фраза,
звучавшая со сцены: «Весна пришла!».
08.05-09.05.2018

Цикл мероприятий ко Дню Победы

День Победы – это один из тех праздников, которые ждешь с трепетом в сердце.
А в день праздника ощущаешь нечто непередаваемое и, кажущееся, особенным.
В МКУ «СКО д.п.Кудряшовский» это особое настроение начали создавать уже
накануне праздника. 8 мая в уютном зале Дома культуры Кудряшовский прошел
концерт под названием «Я расскажу вам о войне…». Повествование ведущих не
содержало конкретных данных о том трагическом событии, ведь упор был сделан на
чувства людей, которые против своей воли стали участниками войны. К большому
сожалению, свободные места были. Но те, кто пришел, получили большое
удовольствие от концерта.
На следующий день население Кудряшовского сельского совета приняло
участие в двух крупных и значимых мероприятиях: шествие «Бессмертный полк» и
митинг «Эхо войны и память сердца», посвященный ВОВ. Девиз этих мероприятий
можно выразить, как лозунг: «Я помню! А помнишь ли ты?». Нет возможности
назвать точное количество участников, но «Бессмертный полк» казался
внушительным. И очень приятно, что среди благодарных потомков было много детей
и молодежи, которые таким образом отдают дань памяти героям войны.
Возможно, то самое непередаваемое чувство есть ничто иное, как единство
народа, которое прибавляет нам сил и уверенности, делает чище наши помыслы,
которое позволяет жить тем, кто отдал за нас свои жизни.
09.09.2018

«Мы поздравляем Кудряши»

9 сентября дачный поселок Кудряшовский отметил свое 126-летие. Начинался
праздник под серым и дождливым полуденным небом, что не помешало однако
жителям поселка и его гостям дождаться торжественных фанфар и появления
ведущих – Гончаренко Сергея и Роман Софьи (Театральное объединение «Этюд»).
Концертную программу открывали коллективы МКУ «СКО д.п.Кудряшовский», а
именно Вокальная студия «Разноцветье» и руководитель студии Чепизубов Виктор

Петрович. В первый час прозвучали поздравления Главы Кудряшовского сельского
совета Натальи Александровны Дорофеевой, заместителя председателя Совета
депутатов Кудряшовского с/с Максима Сергеевича Веревкина и нашего земляка,
настоящего сибиряка, депутата Государственной думы РФ Александра
Александровича Карелина.
Ближе к вечеру даже солнце выглянуло из-за серых туч, чтобы посмотреть на
происходящее действие. А на сцене продолжали выступать кудряшовские звезды:
Стипендиаты Губернатора Новосибирской области Надежда Шульга, которая в этом
году отметилась участием в открытии ЧМ по футболу – 2018, Софья Переверзева и
Ульяна Еремина (руководитель Чепизубов В.П.). Блок выступлений представлен был
Детской школой искусств д.п.Кудряшовский». Кроме того, Кудряши приехали
поздравить танцевальный коллектив «Винтаж», народный хор «Селянка» из
с.Красноглинное, танцевальный коллектив «Сибирское кружево» (руководитель
Иванова В.М.). Показательные выступления продемонстрировали кадеты
с.Криводановка и д.п.Кудряшовский (руководитель Мордвинов И.Н.) и
Международная федерация таэквон-до ИТФ Новосибирской области. С
поздравительным словом выступил депутат Законодательного собрания Глеб
Александрович Поповцев.
Дневной блок мероприятия сопровождался награждениями жителей поселка,
которые активно участвуют в жизни муниципального образования, и трудятся на его
благо. Среди них самые юные жители поселка и долгожители, молодожены, семьи,
прожившие в браке много лет, активисты поселка. Так же награждались участники
конкурсов, организованные МКУ «СКО д.п.Кудряшовский» в преддверии праздника,
и участники и победители соревнований, проводимые ДЮСШ «Чемпион».
Вечерний концертный блок, который начинался уже под чистым сентябрьским
небом и при возрастающей в количестве публике, открыл народный хор русской
песни «Светлица» (руководитель Чепизубов В.П.). Студия современного танца
«Динамит» (руководитель Киселева К.С.) продолжила программу зажигательными
танцами. Так же публике запомнилось трио Чепизубов В.П., Иванов Ю.Н. и Веревкин
М.С., которые порадовали зрителей душевной песней, после чего эстафету принял
ВИА «Горизонт», в исполнении которых звучали песни времен советской эстрады и
современные хиты. Поздравить Кудряши так же прибыл кубинец Осмель Бланко,
исполнявший как полюбившиеся российскому слушателю латиноамериканские
песни, так и известные песни российской поп-культуры. А удивительное и
завораживающее выступление файер-шоу завершил праздничный салют, тем самым
поставив яркую точку торжеству, посвященному 126-летию дачного поселка
Кудряшовский».
9. Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета за 2018 год
составляет <100 > % (<7974> тыс. рублей), в т.ч. по типам учреждений культуры:
Тип учреждения
Культурно-досуговые учреждения
Библиотеки
Театры, концертные организации
Музеи

Сумма,
тыс. руб.
7974

%
100

Учреждения кинофикации
Парки
Учебные заведения культуры
10. Материально - техническая база (ремонт, приобретение,
потребность):
а) Перечень выполненных работ, объём финансирования, бюджет;
Учреждение
культуры
(Юридическо
е лицо)
МКУ
«СКО
д.п.Кудряшовский»

Наименование
отремонтированной
сетевой ед.
(объекта)
0

оснащенность,

Выполнены
работы
(перечислить)

Сумма,
всего
(тыс.
руб.)

0

0
ИТОГО:

б) Потребность в капитальном ремонте:
Учреждения
культуры

1
ИТОГО:

Всего
насчитывается
зданий

2
2

Всего требуют
капитального
ремонта*
(перечислить все
сетевые ед.)
1
1

Из них
находятся в
аварийном
состоянии*
(перечислить все
сетевые ед.)
0
0

В настоящий момент на капремонт учреждения культуры требуется < > тыс. руб., в т.ч.:
Учреждение культуры
(ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо)

МКУ «СКО д.п.Кудряшовский»

Наименование сетевой ед.
(объекта)

Сумма,
тыс. руб.*
В случае отсутствия ПСД
указать ориентировочную
сумму

Реконструкция
здания (увеличение
количества
помещений здания.)

1 000 000

м

Состояние зданий, в которых размещаются учреждения культуры

Срок устранения замечаний

Наличие замечаний (перечислить)

а последней проверки состояния пожарной безопасности государственными инспекторами по пожарному надзору

(удовлетворительное, неудовлетворительное)Состояние пожарной безопасности в настоящий момент

Наличие пожарной сигнализации

За счет каких средств планируется капремонт, реконструкция (областной бюджет, муниципальный бюджет, другие

СУММА, требующаяся на капремонт, реконструкцию, руб.*

(имеется, отсутствует)Наличие проектно-сметной документации

Когда планируется очередной капремонт, реконструкция (год)

Когда проведен последний капремонт, реконструкция (год)

йное, ветхое, необходима ликвидация)(удовлетворительное, требует капремонта, реконструкции,Состояние объекта

Степень износа, %

Год постройки

Учреждения культуры (СЕТЕВЫЕ ед.), размещающиеся в объекте (здании)

Наименование объекта (здания)

(ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо)Муниципальное учреждение культуры

(поселение)Населённый пункт, входящий в данное муниципальное образование

Муниципальное образование (поселение)

2

Кудря
шовск
ий с/с

Дачны
й
посел
ок
Кудря
шовск
ий

3
Муни
ципал
ьное
казённ
ое
учреж
дение
«Соци
ально
–
культу
рное
объед
инени
е
дачног
о
посёлк
а
Кудря
шовск
ий»

4

Дом
Культу
ры
Кудря
шовск
ий

5

МКУ
«СКО
д. п.
Кудря
шовск
ий»

6

1962
год

7

14%

8

Удовле
творит
ельное

1
0

9

2013

2020

1
1

Нет

1
2

1 000
000

1
3

Облас
тной
бюдже
т

1
4

Есть

1
5

Удовл
етвори
тельно
е

1
6

29
декабр
я 2015
года

1
7

Нет

1
8

-

в) Перечень приобретенного оборудования (по видам):
Наименование
учреждения
культуры
МКУ «СКО
д.п.Кудряшовский»

Наименование
оборудования
Баян БН-10
Лазер EURO DJ
Mixlight II (2 шт)
Светодиодный
прожектор (2 шт)
Вокальная радиосистема
с ручным передатчиком
Sennheiser XSV 1-825-А
(2 шт)
Радиосистема Arthur
Forty (2 шт)
Ноутбук ASUS K542UFGQ364T 33 999,00
Видеокамера Panasonic
HC-V770 27 990,00
МФУ Brother DCP-1510R
Коммутационный шнур
(4 шт)
Шнур PROAUDIO

ИТОГО:

Стоимость
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

219 482,00
11 830,00

Районный бюджет,
местный бюджет

25 080,00
39 380,00

19 990,00
33 999,00
27 990,00
10 399,00
1 400,00
450,00
390 000,00

г) Оснащённость компьютерной техникой (количество).
Наименование
учреждения
культуры
МКУ «СКО
д.п.Кудряшовский»

Наименование оборудования

Количество, шт.

- компьютеры
- МФУ
- копировальные устройства
- кино- и фотокамера

5
4
1
3

д) Потребность в оборудовании:

Виды оборудования

Мебель (шт.), в т.ч. (указать наименование):
Транспортные средства (ед.)
Оборудование охранной сигнализации
(комплектов)
Специальное сценическое оборудование
(комплектов)
Профессиональная звукоусилительная и
светотехническая аппаратура (комплектов)
Музыкальные инструменты (шт.), в т.ч. (указать
наименование):

Наличи
е
(да/нет)
в шт.
кроме
мебели
Да
Нет
Да
Да

Да (6)
Баян Тула Б-16,

Потребность
(указываем что
именно и
сколько шт.)
Стеллажи, 2шт
Да, «Газель»
пассажирская
Нет
Да (одежда
сцены)
Нет

Компьютеры (шт.)

Баян Тула БН10,
Баян «Ясная
поляна»
Синтезатор
«Roland»
Синтезатор
«Ensoniq»
Концертная
гармонь
«Тульская»
Да
5 стационарных
3 ноутбука

Нет

11. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Характеристика учреждений кинематографии МО
№
Наименование показателя
1 Общее количество кинотеатров (всего), в т.ч.:
1.1. Муниципальные и ведомственные (всего), из них:
Городские
Сельские
1.2. Частные (всего), из них:
Городские
Сельские
2. Наличие оборудования:
2.1 Проектор
Пленочный
Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D
2,2 Звуковое оборудование:
Аналоговое
Цифровое
3. Наличие автоматизированной системы продажи билетов
4. Размещение кинотеатров:
4.1 Отдельно стоящее здание
4.2 Торгово-развлекательный комплекс
4.3 Учреждение культуры

Количество кинотеатров

1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение определяется
числом строк в кадре).
1К - означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы - 1024, 960, 1080
или 1152. Таким разрешением обладают мультимедийные проекторы, подключаемые к ПК.
2К – разрешение около 2000 строк.
4К – разрешение около 4000 строк.
Культурно-досуговый центр, дом культуры, клубное учреждение.

Муниципальное
образование
(сельсовет)

Наименование
населенного
пункта,
входящего в
данное
муниципальное
образование
(поселение)

Культурнодосуговое
учреждение, в
котором
размещена
киноустановка

Тип
проектора
(плёночный,
цифровой, 3D)

Тип звукового
оборудования
(аналоговое,
цифровое)

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов проведены
кинофестивали: <наименование мероприятия - количество кинопремьер - количество
показанных кинофильмов>
За счет средств муниципального и областного бюджетов произведена закупка < > фильмов
отечественного производства, из них < > для детей.
За счет средств областного и местного бюджетов создано < > фильмов, из них < > для детей.
Наименование студии

Жанр фильма

Количество

Деятельность организаций и предприятий кинематографии района в 2018 году характеризуется следующими статистическими данными: количество кинопремьер < >; всего показано
кинофильмов < >; всего обслужено зрителей < > чел. (в т.ч. детей < > чел.); валовый сбор < >
тыс. руб.; средняя цена билета < > руб.

12. Кадровая работа:
а) Возраст и образование кадров сферы культуры района
(среднесписочная численность):
Год

1
2016
2017
2018

Численность
работников,
всего

До 30 лет

2
17
17
16

3
2
2
1

Возраст*
30-50
лет
4
5
4
4

Старше
50 лет
5
10
11
11

Высшее
6
9
9
9

Образование*
Неоконченное
С/спец.
высшее
7
8
0
7
0
7
0
6

Общее
9
1
1
1

*Сумма столбцов 3,4,5, а также сумма столбцов 6,7,8,9 должны совпадать с численностью, указанной в столбце
2

б) Потребность учреждений культуры и искусства в кадрах:
Муниципальное
образование
Кудряшовский
с/с

Учреждение
культуры
МКУ «СКО
д.п.Кудряшовский»

Специальность

Количество

Методист

2

в) Повышение квалификации работников культуры:
Клубные
Библиотечные
работники
работники
2016
4
4
2017
5
5
2018
2
2
Всего прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет* (без МОП) <7 > чел., что
составляет <70 > % от общего числа работников (без МОП).
*каждый специалист считается 1 раз в 5 лет, независимо от того, сколько курсов он прошел
Год

Всего

Педагоги

(за исключением совмещающих несколько должностей).

г) В 2018 году получили подготовку по новым информационным технологиям < 0>
чел. Получили подготовку по проблемам менеджмента <0 > чел.
В 2018 г. всего аттестовано <0 > чел., в т.ч.:
Аттестация

Всего

Педагоги

Клубные
работники

Библиотечные
работники

высшая
квалификационная
категория
1 категория
2 категория
аттестован
(без категории)

д) В 2018 г. награждены государственными наградами РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ < 1> чел., из них < > орденами и < > медалями. Присвоено почетное
звание РФ (Всероссийская премия «Душа России»?) < 1> чел. Знаком Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре» награждены < > чел.
Региональные награды:
За период с 1 января по 31 декабря 2018 года памятными медалями Новосибирской
области награждены <0 > человек. Награждены почетными грамотами Губернатора <
0> человек, благодарственными письмами Губернатора < 0> человек, почетными
грамотами министерства культуры области < 0> человек, благодарственными
письмами министерства культуры области < 0> человек, почетными грамотами
других государственных органов власти, организаций и ведомств (всех уровней) < 3>
человек.
13. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Основные проблемы сферы культуры <перечень проблем, анализ причин их
возникновения и предложения по решению> ПОДРОБНО:
1.Материально-техническая база (состояние, необходимость капремонта, общая
сумма, остро нуждающиеся в помещениях и т.д.);
2.Материально-техническое обеспечение (обеспеченность, наиболее острая
потребность, оборудование, транспорт и т.д.);
3.Кадровые проблемы (потребность, зарплата, жилье для молодых специалистов,
предложения по решению);
4.Иное.
Прежде чем начать говорить о проблемах учреждений культуры на территории д. п. Кудряшовский,
несколько слов скажем о приоритетной задаче сегодняшнего дня в культурной сфере, которая
заключается в том, чтобы каждый человек знал свои корни, историю, знал, для чего и во имя чего
он живёт. Знал и умел сохранять культурное наследие русского народа.
Не секрет, что долгое время традиционное искусство не считалось необходимым в жизни
человека, ему отводилась роль отжившего раритета, не требующего особого внимания. Но
обращение к своим историческим корням, истории культуры для современного человека – отнюдь
не простая дань моде, так как знание прошлого даёт твердую основу для развития человека, как
личности и человечества в целом.
Изучая русскую народную культуру, учёные исследователи находят и в современности рудименты
древней архаической культуры, дошедшие до нашего времени и представляющие по духу и смыслу

ценностную систему жизни русского человека, сохранившуюся в некоторых проявлениях почти без
изменений.
Хочется сказать, и это очень радует, что всё больше молодёжи вовлекается в сферу занятий
народной традиционной культуры, потому что именно в этой среде приобретается этническое
самоопределение, воспитываются единение и соборность, реализуются творческие потребности.
Но, чтобы воспринимать, усвоить традицию, а впоследствии, стать её носителем, необходимо
жить в ней, познавая её постепенно, с младенчества принимая участие в обычаях и обрядах,
определяющих личные взаимоотношения и правила поведения, диктующих внутренние негласные
законы бытия.
Все вышесказанное относится непосредственно к основной деятельности Домов Культуры, и в
частности, Дома Культуры д. п. Кудряшовский. Деятельность, направленная на сохранение и
развитие народной культуры, создание, распространение и освоение культурных ценностей
(традиций), предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных
формах и видах.
Свою основную деятельность квалифицированные работники Дома Культуры Кудряшовский
выполняют на высоком уровне, профессионально, подходят индивидуально, ответственно, а главное
шагают в ногу с веком инноваций и технологий.
Это все, конечно, хорошо. Но перед Домами культуры, и в частности, перед МКУ «СКО д. п.
Кудряшовский», возникают ряд следующих проблем:
1.Материально-техническая база (состояние, необходимость капремонта, общая сумма, остро
нуждающиеся в помещениях и т.д.);


Отсутствие хороших площадей для ведения культурной деятельности в посёлке
Кудряшовский (одним словом, отсутствие большого здания Дома Культуры в посёлке
Кудряшовский.)



Отсутствие в посёлке Приобский своего помещения для ведения культурно-досуговой деятельности
(работы Досугового объекта. Действует договор аренды помещения площадью 113 кв. м. и он может быть
расторгнут в любой момент по инициативе собственника здания). Посёлок Приобский растёт и развивается, а
коллектив сотрудников досугового центра поселка Приобский осуществляет ежедневную культурнодосуговую деятельность с детьми, молодежью, а также людьми среднего и старшего возраста. Закрытие
досугового центра лишит более одной тысячи жителей поселка таких культурно - досуговых форм, как:
концертная деятельность, музыкальные программы, тематические, познавательные, интеллектуальные
программы, литературные вечера и т.д., что в виду отсутствия культурно-массовой занятости автоматически
приведет к увеличению подростковой преступности, снижению активности населения и прочим негативным
социальным проявлениям.

Не все идеи, замыслы можно воплотить на имеющихся площадях с учётом того, что
посёлок развивается, увеличивается, тем самым повышается
количество обучающихся в
самодеятельности детей и взрослых и в посёлке в целом.
На сегодняшний день здание Дома Культуры всех желающих принять не может!
Предложение:
 Строительство нового здания для Дома Культуры в посёлке Кудряшовский.
 И острая необходимость строительства собственного здания Досугового центра
посёлка Приобский.

2. Материально-техническое обеспечение (обеспеченность, наиболее острая потребность,
оборудование, транспорт и т.д.);
Под материально – техническим обеспечением мы понимаем проблему отсутствия
собственного транспорта (ГАЗЕЛИ) в МКУ «СКО д. п. Кудряшовский».
Эта проблема наболевшая. Из года в год, звучащая! Но не решенная!
Предложение:

 Предоставление собственного транспорта
Культуры в Новосибирском районе.

(Газели)

каждому

Учреждению

3.Кадровые проблемы (потребность, зарплата, жилье для молодых специалистов, предложения
по решению);
Маленький приток (практически его отсутствие) молодых квалифицированных работников в
сфере культуры в посёлке.
Главными причинами чего является:

Отсутствие предоставляемого
жилья молодым специалистам
в посёлке;

Очень маленькая
заработная плата

/Современная квалифицированная молодёжь на данные условия труда не
соглашается. Редко
встретишь хорошего специалиста, работающего за идею/
Предложение:
 Строительство жилья (квартир-студий) в посёлке Кудряшовский, и
предоставление его вновь прибывшим молодым специалистам в культурной
сфере.
4.Иное.

14 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Наименование
мероприятия
0

Место
проведения
0

Время
проведения
0

Участники
мероприятия
0

15. Доступ учреждений культуры к сети Интернет (перечислить ВСЕ сетевые ед., имеющие
доступ в Интернет):
Наименование
имеет доступ
имеет электронную
имеет собственный
учреждения
в Интернет
почту
сайт или веб-страницу
(да, нет)
(указать E-mail)
(указать WWW)
МКУ «СКО д. п.
Да
Е-mail:
www.skokudryashi.ru
Кудряшовский»
skokudryashi1@mail.ru
- ДК
д.п.Кудряшовский
ДО
п.Приобский

15. ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ
<Наименование гранта – организация,
учреждения/работника – сумма, тыс. руб.>

предоставившая

грант

–

наименование

16. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВСЕГО (в том числе, с выездом) принято участие в <4> международных, <3>
всероссийских, <1> межрегиональных, <5> областных, <0> межрайонных и <14>
районных мероприятиях.

Количество международных, всероссийских, межрегиональных, областных,
межрайонных и районных мероприятий, проведённых ТОЛЬКО на ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА:
Уровень мероприятия
международные
всероссийские
межрегиональные
областные
межрайонные
районные

Количество
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО

0

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 8.
Тел/факс 223-35-09
E-mall: uprav_kultura@mail.ru

от «07» ноября 2018 г. № 273
на № __________от ___________20

Руководителям муниципальных
учреждений культуры и
дополнительного образования
Новосибирского района
Новосибирской области

г.

О предоставлении информации
Уважаемые коллеги!
В рамках реализации распоряжений Правительства Новосибирской области от
21.01.2013 № 9-рп «О мерах по реализации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», от 19.03.2013 № 140-рп «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Новосибирской
области» (с изменениями), и в целях эффективной подготовки ведомственной
региональной отчётности по формам ВРО № 1МО «Ведомственный региональный
отчет», ДК МО «Выполнение «дорожной карты» за 2018 год, просим Вас
подготовить отчеты ожидаемых результатов достижения показателей с прогнозом
выполнения до конца 2018 года по прилагаемым формам, которые необходимо
предоставить в электронном виде в срок не позднее 03.12.2018 г.
Также направляем график предоставления руководителями культурно –
досуговых учреждений годового отчёта по форме 7-НК и руководителем МКУ
Новосибирского района ЦБС годового отчёта 6-НК.
Убедительная просьба к руководителям учреждений, годовой отчёт по форме 7НК полностью проанализировать и при сдаче его специалистам управления культуры
иметь возможность обосновать любые данные, содержащиеся в нём, в том числе и
раздел 7. «Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей».
Отчёт по форме 7-НК предоставляется в печатном виде, также иметь его с
собой в электронном варианте.
Убедительная просьба в приложении, сдаваемом в электронном виде
ничего не изменять, пункты не удалять, даже если вы по некоторым из них не
отчитываетесь.
Начальник управления культуры

Е.В. Зылева
223 27 52

А.В.Липихин

График предоставления годовой отчётности по форме 7-НК и 6-НК
1.
2.
3.
4.
5.

03 декабря 2018 года
МКУК «Сельский Дом культуры» д. Издревая
МКУ Культурный центр «Мочище»
МКУ СКО «Вдохновение» с. Плотниково
МКУ «Культурно-досуговый центр «Раздольненский»
МКУК «Молодость» с. Толмачево

1.
2.
3.
4.
5.

04 декабря 2018 года
МКУ СКО «Вместе» п. Красный Яр
МКУК «Ярковский Дом культуры»
МКУ Культурный центр ст. Мочище
МКУ Культурный центр «Садовый»
МКУ СКО «Мичуринский»

1.
2.
3.
4.

05 декабря 2018 года
МКУ СКО «Гармония» п. Железнодорожный
МКУ Барышевский культурный центр Радуга
МКУ Ленинский Дом культуры
МБУ р.п. Краснообск «Дом культуры»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

06 декабря 2018 года
МАУ КДиСО с. Криводановка
МКУ СКО «Боровское»
МКУ «СКО д.п. Кудряшовский»
МКУК «Музыкально-эстетический центр» с. Верх-Тула
МАУ Культурный центр «Сибирь»
МКУ Новосибирского района «ЦБС»

Приложение 1
к письму начальника
управления культуры
от 07 ноября 2018 г. № 273

Приложения
к отчету, необходимые для предоставления в электронном виде.
1. Наличие официального интернет сайта www.skokudryashi.ru
2. Внедрение систем нормирования труда, с учетом методических рекомендаций
Минтруда России по разработке систем нормирования труда в учреждениях
(приказ Минтруда России от 30.09.2013 г. № 504), реквизиты НПА* (нет)
3. Обеспечение технической возможности выражения мнений получателей услуг о
качестве их оказания на официальных сайтах организаций (да), если да то:
Способы выражения мнения получателей услуг (анкета, отзыв или др.)
заполнили электронную анкету, размещенную на официальном сайте,
человек, из них:104
удовлетворены качеством услуг , человек 104
оставили отзыв на официальном сайте, человек, из них: 12
удовлетворены качеством услуг , человек 11
другое (укажите), человек, из них:
удовлетворены качеством услуг , человек
4. Реализация мероприятий по информационному сопровождению проведения
независимой оценки качества с участием общественных советов, в том числе:
Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе
среди населения о независимой оценке: круглые столы, семинары,
конференции, форумы ), ед. ( дата, тема )
проспекты, буклеты, другое – указать, ед. (листовки - 150 шт)
публикации в СМИ, ед. (тема, название СМИ )

5. Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается
документ установленного образца не менее 16 часов) отдельных категорий
работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№597, от 1 июня 2012 г. №761:
 запланированная численность работников отдельных категорий для
направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном
периоде (3 чел.);
 фактическая численность работников отдельных категорий, прошедших и
проходящих повышение квалификации, переподготовку в отчетном
периоде (2 чел.);
 планируемая численность работников отдельных категорий для
направления на повышение квалификации, переподготовку на следующее
полугодие (2 чел.)
6. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (13 668чел.) (КДУ)
7. Количество культурно-массовых мероприятий (218ед.) (КДУ)
8. Количество детей (до 17 лет) привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях (514 в чел.) (для КДУ)
9. Количество детей (от 5 до 18 лет) обучающихся в детских школах искусств
Новосибирского района (в чел.) (для учреждений ДО)
10.Число посещений учреждений культуры в отчетном году (71569чел.) (для всех
УК)
11.Всего количество документов библиотечного фонда (ед.) (для ЦБС)
12.Число библиографических записей (ед.) (для ЦБС)
13.Прирост доли посещений сайтов библиотек (%) (для ЦБС)
14.Посещений сайтов библиотек (чел.) (для ЦБС)
15.Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к
прошлому году) (%) (для ЦБС)
16.Всего посещений стационарных и передвижных библиотек (по данным
журнала учета), и виртуальные посещения (по данным счетчиков сайта) (чел.)
(для ЦБС)
17.Число участников культурно-массовых мероприятий (чел.) (для ЦБС)
18.Число участников клубных формирований (765 чел.) (для КДУ)
19.Проекты, поддержанные в рамках федеральных, региональных программ,
конкурсах, грантов и др. в 2018 году:
1. Проекты, поддержанные в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» и получивших
гранты Президента Российской Федерации
название конкурса
учредитель
№ п/п
название проекта
сумма (тыс.руб)
или программы
конкурса, гранта
(попрограммы)
1
2
Всего
2. Проекты, поддержанные в рамках федеральных программ, конкурсов проектов, грантов
№ п/п
название проекта
сумма (тыс.руб)
учредитель
название конкурса
конкурса, гранта
или программы

(попрограммы)
1
2
Всего
3. Проекты (гранты), поддержанные другими (включая негосударственные) структурами на
федеральном уровне
название конкурса
учредитель
№ п/п
название проекта
сумма (тыс.руб)
или программы
конкурса, гранта
(попрограммы)
1
2
Всего
4. Проекты, поддержанные в рамках реализации ГП "Культура Новосибирской области "
название конкурса
учредитель
№ п/п
название проекта
сумма (тыс.руб)
или программы
конкурса, гранта
(попрограммы)
1
2
Всего
5. Проекты, поддержанных в рамках реализации региональных программ, конкурсах проектов
название конкурса
учредитель
№ п/п
название проекта
сумма (тыс.руб)
или программы
конкурса, гранта
(попрограммы)
1
2
Всего
6. Проекты (гранты), поддержанные другими (включая негосударственные) структурами на
региональном уровне
название конкурса
учредитель
№ п/п
название проекта
сумма (тыс.руб)
или программы
конкурса, гранта
(попрограммы)
1
2
Всего

20.Объемные показатели, отражающие различные направления взаимодействия
сферы культуры муниципального района (городского округа):

№
1

Показатели
2
Число мероприятий, проведенных в муниципальном районе (городском
округе) всего (данные статотчетности), в том числе:
1.
1.1. число межрайонных мероприятий
1.2. число культурных мероприятий областного уровня
1.3. число межрегиональных, всероссийских мероприятий
Число мероприятий, проведенных, гастрольными организациями культуры
2.
разного уровня (сумма строк 6-8), в том числе

код
строк
и
3
1
2
3
4
5

ед.
4
218
0
0
0
2

организациями культуры других муниципальных образований
2.1. Новосибирской области
государственными областными учреждениями культуры
2.2. Новосибирской области
2.3. организациями культуры других регионов
Количество публикаций, посвященных информации о культурной жизни
муниципального района (городского округа) в федеральных,
3.
региональных, местных средствах массовой информации

6
7
8

1
1
0

9
3

из всех публикаций, количество посвященных пропаганде культуры,
3.1. духовности и нравственности (сумма строк 11-13), в том числе

10

3.2. в местных средствах массовой информации
3.3. в региональных средствах массовой информации
3.4. в федеральных средствах массовой информации
в электронных СМИ (Новосибирский район территория развития
3.5.
www.нртр.рф, www.sibculture.ru)
Количество СМИ, освещавших темы о культурной жизни
4.
(сумма строк 16-18 ), в том числе
4.1. местных СМИ
4.2. региональных СМИ
4.3. федеральных СМИ
4.4. в электронных СМИ
количество СМИ, с которыми заключен договор о сотрудничестве (или
4.5.
другое соглашение)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
3
0
0
2
21
21
0
0
16
0

21. Объемные показатели, отражающие работу с кадрами:

№
1
1.

Показатели
2
Всего штатных работников в учреждениях, из них
руководящих работников (руководитель и заместители), из
1.1.
них
1.1.1. заключены "эффективные контракты"
специалистов основной деятельности
1.2.
1.2.1. заключены "эффективные контракты", из них
младшего обслуживающего персонала - МОП (технички,
1.3.
сторожа и др.)
Всего руководящих работников с высшим образованием
2.
всего руководящих работников со средне-специальным
2.1.
образованием
всего специалистов основной деятельности с высшим
образованием, в том числе
2.2.

код
стро
к
3
1
2
3

16
2

2

9
10

2

со средним профессиональным образованием в сфере
культуры и искусства
Всего аттестованых руководителей и основных работников за
5 лет (включая отчетный год) для всех учреждений

12

из

14

категории

8

8

2.4.

квалификационной

6

6
0

11

первой

5

6
7

всего специалистов основной деятельности со среднеспециальным образованием, в том числе

них

ДШИ

4
5

с высшим образованием в сфере культуры и искусства

3.
3.1.

УКДТ

2
7
7

2.3.

2.5.

библиотек

2
5

для

2
13
-

3.2.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

образовательных учреждений
из них высшей квалификационной категории для
образовательных учреждений
Всего
прошли
краткосрочные
курсы
повышения
квалификации (не менее 16 часов) с получением
удостоверения установленного образца за последние 5 лет
(без МОП)
всего специалистов (без МОП), прошедших повышение
профессионального уровня в различных формах за отчетный
год, из них
прошли краткосрочные курсы повышения квалификации (не
менее 16 часов) с получением удостоверения установленного
образца
Число учреждений, в которых есть вакансии
число вакансий, за исключением МОП
Прибыло молодых работников до 35 лет с профильным
профессиональным образованием за последние 5 лет, в том
числе
прибыло молодых работников за отчетный год
продолжают работать в учреждениях

15
-

16
17

7
6

18
19
20
21

22
23

2
2
2
8
0

22. Дополнительная информация к разделу 3, таблица по кадрам, п. 6 данные по
молодым специалистам:
ФИО (полностью)
приступил
к работе
год
Крылова Екатерина Константиновна
1.

2013
Шишова Александра Владимировна

2.

2013
Журавлева Ангелина Вячеславовна

3.

2014
Зайцев Сергей Александрович

4.

2014
Гордеева Светлана Викторовна

5.

2015

в какое
учреждение
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»

Борух Дарья Дмитриева
6.

2015
Гончаренко Сергей Владимирович

7.

2015
Сухореброва Любовь Андреевна

8.

2017

МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»
МКУ «СКО д.
п.
Кудряшовский»

какое
учреждение
окончил

продолжает
работать
да/нет

СГУГ и Т

нет

НОККиИ
НОККиИ

нет
нет/в
декретном
отпуске

НГАВТ

нет

СПбИВЭСЭП да
НОККиИ
(студентка.
Последний
курс)
нет
НКОР

да

НПЭК
нет

23. Информация об учреждении:

УКДТ
Показатели
автономных
казенных
бюджетных
Число учреждений (юридических лиц), в которых
есть доступ в Интернет
в том числе выделена линия подключения
число сетевых единиц, в которых есть доступ в
Интернет
в том числе выделена линия подключения

библиотеки

ДШИ

1
1

Число учреждений (юридических лиц), в которых
есть электронная почта
число сетевых единиц, в которых есть электронная
почта

1

Число учреждений (юридических лиц), в которых
есть собственный WEB сайт
Число учреждений культуры (юридических лиц), в
которых персонал руководствуется Кодексом
профессиональной этики
Число учреждений культуры (юридических лиц), в
которых проводится аттестация работников

1

1

1
1

24. Объем расходов бюджета за 2018 год (для всех учреждений) в тыс. руб., в том
числе выделить сколько потрачено на капитальный ремонт, а также указать
поступление внебюджетные средства (6558 млн)

