
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 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

________________________________за 2020 год________________________________

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица -  организации культурно-досугового типа, юридические лица -  организации, имеющие в 

своем составе обособленные структурные подразделения, осуществляющие культурно-досуговую 

деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения):

-  Министерству культуры Российской Федерации

15 февраля

КОЛИЧЕСТВО

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ (ед.)

140
I ЮСЬЩЬНИИ ОНЛАИН-

МЕРОПРИЯТИЙ (чел.) 70 132

Форма N 7-НК

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 05.10.2020 № 616 
О внесении изменений 

(при наличии)
о т________________№ _______
о т________________№ _______

Годовая

Наименование отчитывающейся организации М акуёвекий Дом культуры МБУК"Сладковский культурно-досуговый центр” Сладковского сельского поселения 
Почтовый адрес 623942,Свердловская область, Слободо-Туринский район, д. Макуй, иереул.Центральный, д.4.

Код формы по 

ОКУД

■■ ...............  ... ..................... н,од ■' - ............ .......... ... -................. - -

отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного 

подразделения юридического лица -  

идентификационный номер)

1 2 3 4

0609522 86193534

Наименование учредителя Администрация Сладковского сельского поселения 
Направление основной деятельности головной организации Орган местного самоуправления 
Число организаций, включенных в сводную форму _1

(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Раздел 1. Материально-техническая база
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Коды по ОКЕИ: единица -  642; место -  698; квадратный метр -  055

№

строки

Число

зданий,

единиц

из них 

(из гр. 2) 

число 

собственных 

зданий

из них (из гр.2) доступны для лиц с нарушением
из общего числа зданий ( из гр. 2)

техническое состояние зданий из них по форме пользования

зрения слуха опорно

двигательного

аппарата

требуют капитального 

ремонта

аварийные в оперативном 

управлении или 

хозяйственном ведении

арендованные прочие

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

01 1 1 1 1
№

строки

Число

помещений,

единиц

из общего числа помещений (из гр.12) из числа досуговых 

помещений (из гр.18) 

помещения для 

музейной и 

библиотечной работы

из общей площади досуговых 

помещений (из гр.19)

техническое состояние 

помещений

арендован

ных

зрительные залы досуговые помещения площадь,

занимаемая

музеем

площадь,

занимаемая

библиотекойтребующих

капитального

ремонта

аварийных число зрительных 

залов, единиц

вместимость 

зрительных залов, 

мест

число

помещений,

единиц

площадь,

кв.м

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 4 1 150 2 250 1 50

№

строки

Число 

автоматизи

рованных 

рабочих 

мест, единиц

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(да -1, нет - 

0)

Наличие доступа в 

Интернет для 

посетителей 

и участников 

формирований 

(да -1 , нет - 0)

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта, 

(да -1, нет - 0)

Наличие версии 

собственного 

Интернет-сайта, 

доступной для слепых и 

слабовидящих 

(да -1, нет - 0)

Число 

специализиро

ванного 

оборудования 

для инвалидов, 

единиц

Число специализи

рованных 

транспортных 

средств, единиц

Число 

автоклубов, 

единиц (из 

гр. 29)

Число выездов 

автоклубов в 

сельские 

населенные 

пункты, единиц

Количество 

населенных пунктов, 

обслуживаемых 

автоклубами

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
01 2 1 1 0 0

Раздел 2. Клубные формирования

___________________________________________________________________________________________ Коды по ОКЕИ: единица -  642: человек -  792
№

стро

ки

Число 

клубных 

формиро

ваний, всего 

(сумма граф 

6,8)

из гр. 3
для 

детей 

до 14 

лет

для 

моло

дежи от 

14 до 35 
лет

любитель- ские 
объединения, 

клубы по 

интересам

инклюзив-ные, 

включаю-щие в 

состав 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ

прочие

клубные

форми

рования

из них (из го. 8)
для 

детей 

до 14 

лет

для моло

дежи от 14 

до 35 лет

формирования/

кружки

самодеятель-ного

народного

творчества

из них (из го. 11) формиро

вания/

кружки

техничес

кого

творчества

спортивные 

формирова

ния/ кружки

для 

детей 

до 14 

лет

для моло

дежи от 14 

до 35 лет

работа

ющих на 

платной 

основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего,

единиц 02 9 3 3 2 7 3 2 6 3 1 1
В них

участников,

ЧРЛГЖРК
03 81 25 27 25 56 25 15 46 25 5 10

№

строки
в том числе коллективы (из rp .l l )

вокальные в том числе коллективы (из гр.17) хореографи

ческие

в том числе коллективы (из гр.25)

хоры из них (из гр. 18) ансамбли из них (из гр. 21) студии

эстрадного

пения

народного

танца

класси

ческого

танца

современ-ного

танца

бального и 

эстрадно

спортивного 

танца

академи

ческие

народные академи

ческие

народные

2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
02 2 1 1 1 4 4

03 20 8 8 12 26 26



№

строки
в том числе коллективы (из гр.11)

инстру

мен

тал ь- 

ные

в том числе коллективы (из гр.30) теат

ральные

в том числе коллективы (из гр.41)
орке

стры

из них (из гр. 31) ан

самб

ли

из них (из гр. 36) драмати

ческие

театры

кукол

музыкаль

ные

театры эстрады
народных

инстру

ментов

духовых

инстру

ментов

джазовые и 

эстрадные

симфони

ческие

народных

инстру

ментов

духовых

инстру

ментов

джазовые и 

эстрадные

камер

ные

2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

02
03

№ в том числе коллективы (из гр.11)
строки фольклорные изобразительного искусства декоративно-прикладного искусства кино-фото-видео-любителей циркового искусства прочие

2 46 47 48 49 50 51

02
03

№

строки
число коллективов, имеющих звание (из гр.8)

народный образцовый заслуженный коллектив 

народного твочества

лауреат международного конкурса 

(фестиваля)

лауреат всероссийского конкурса 

(фестиваля)

лауреат регионального конкурса 

(фестиваля)
2 52 53 54 55 56 57
02
03

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия

__________________________________________________________________________  Коды по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

№

строки

Культурно-

массовые

мероприятия,

всего

из них (из гр.З) из общего числа мероприятий (гр.З)

для детей 

до 14 лет

для 

молодежи от 

14 до 35 лет

культурно

досуговые 

мероприятия 

(из гр.З)

из них ( из гр. 6) с участием 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ

доступные для 

восприятия 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ

с применением 

специализированных 

транспортных средств
для детей 

до 14 лет

для молодежи 

от 14 до 35 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Число мероприятий, единиц 04 295 117 116 295 117 116
из них платных мероприятий 05 38 2 34 38 2 34
Посещения на мероприятиях, 

человек
06

2987 989 983 2987 989 983 X X

из них на платных 

мероприятиях
07

380 50 290 380 50 290 X X

Раздел 4. Персонал организации

(на конец года)

Коды по ОКЕИ: человек-792

№

строки

Численность 

работников - 

всего, человек

из них (из гр.2) из численности работников, относящихся к 

основному персоналу имеют образование 

(из гр.4)

из численности штатных работников (гр.З) имеют 

стаж работы в профильных организацияхштатных работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу

прошли обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ

имеющих

инвалидность

высшее среднее

профессиональное

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08
2 2 2 2 2

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей -  384

№

строки

Поступило за год всего 

(сумма граф 3,4,5,9)

из них (из гр.2)

бюджетные

ассигнования

учредителя

финансирова

ние из 

бюджетов 

других уровней

от предприниматель 

скои и инои 

приносящей доход 

деятельности

из них (из гр.5) от сдачи имущества в 

арендуот основных видов 

уставной 

деятельности

благотворительные и 

спонсорские вклады

от предприниматель-ской 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09 1333 1 265 21 47 47

№ Израсходовано, из них (из гр.10)

строки всего расходы на оплату труда на капитальный ремонт и 

реставрацию

на приобретение (замену) оборудования на социально-значимые 

мероприятия

всего из них за счет 

собственных 

средств

из общих 

расходов на 

оплату труда - 

основному 

персоналу (из 

гр.11)

из них за счет 

собственных 

средств (из гр.13)

всего из них за 

счет 

собствен

ных средств 

(из гр.15)

всего из них для 

улучшения 

условий 

доступ

ности для 

лиц с ОВЗ 

(из гр.17)

из них за счет 

собственных 

средств (из 

гр.17)

всего из них за 

счет 

собствен

ных средств 

(из гр.20)

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

09
1 333 734 734 34 32 22 11

Новикова Н. А.
(Ф.И.О.)

slad _kd c@ m ail.ru

(E-mail)
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(дата составления документа)
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