
20 января

20 января

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской 

Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА                                                                                                                                                                     

за 20______год

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ

 всего, чел.______________
из них детей____________

численность участников 
мероприятий (с учетом 

посетителей и артистов)

_________________________

18 19

234
1

46
12 28 9 1 1

170 479 103 7 16
2

21
1

в том числе коллективы (из гр.11) число коллективов, имеющих звание (из гр.11)

хоровые
хореографи-

ческие
театраль-ные

оркестры 
народных 

инструмен-
тов

оркестры 
духовых 

инструмен-тов
фольклор-ные

изобрази-
тельного 
искусства

декоративно-
прикладного 

искусства

кино-фото 
любителей

прочие народ-ный
образ-
цовый

заслужен-
ный 

коллектив 
народного 
творчества

лауреат 
междуна-
родного 
(всерос-

сийского) 
конкурса 
(фести-
валя)

22 23 24 282725 26
4

98
4

9

12 0

133 0

№ 
строки

2
02
03

15 16 17

12 54 31

5 805 513 133 805 513

В них 
участников, 

человек

03

20 21

инклюзивные, 
включающие в 

состав 
инвалидов и лиц 

с ОВЗ

прочие 
клубные 
форми-
рования

из них (из гр.8)

для детей
до 14 лет 

для молодежи 
от 15 до 24 лет 

клубные 
формирования 
самодеятель-

ного народного 
творчества

из них (из гр.11)

для детей
до 14 лет 

для 
молодежи 
от 15 до 24 

лет 

работа-
ющих на 
платной 
основе

6 7 8 9

71

1650

31 12

133

17

513 845

1 54 31

0 1 1
Раздел 2. Культурно-досуговые формирования

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

№ строки

1
Всего, единиц

№ 
строки

2
02

10 11 12 13 14

Число 
формиро-

ваний, всего

из гр. 3

для детей
до 14 лет 

для 
молодежи 
от 15 до 24 

лет 

любитель 
ские 

объедине 
ния, группы, 

клубы по 
интересам

3 4 5

28 29 30

Число кино-видео 
-установок, 

единиц

Число  
автоматизиро 

ванных рабочих 
мест, единиц

из них в 
библиотеке (из 

гр.23)

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, 

Интернет-страницы  (да 
- 1,нет - 0)

Наличие версии 
собственного 

Интернет-сайта, Интернет-
страницы, доступной для 

слепых 
и слабовидящих

(да - 1, нет - 0)

Число единиц 
специализиро-

ванного 
оборудования для 

инвалидов

Число специализи-
рованных 

транспортных 
средств

№ 
строки

1
01

22 23 24 25 26 27
5 41 1 1 1

18 19 20 21

43 1 3 860 30 3217
12 13 14

управление в сфере культуры, федеральному органу исполнительной власти  Российской Федерации:
         - органу местного самоуправления,осуществляющему управление в сфере культуры;

О внесении изменений 
(при наличии)

от ____________ № _____

14511559

орган местного самоуправления,осуществляющий управление в сфере культуры, сводные отчеты:
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере     культуры,     

Форма N 7-НК

Приказ  Росстата:
Об утверждении формы

от 07.12.2016 № 764

Сроки предоставления

юридические лица - организации культурно-досугового типа, кроме подведомственных: органам,  осуществляющим от ____________ № _____

Годовая

Код

сводные отчеты по субъекту Российской Федерации:       
по организациям, подведомственным органам,  осуществляющим управление в сфере культуры; по организациям,  
не подведомственным органам, осуществляющим управление в сфере культуры:

01 марта

1
01

число зданий

2
1

11

Число 
помещений, 

единиц

01

№ 
строки

1

зрения

3

из общего числа помещений (из гр.11)

площадь    
кв.м

число 
помещений, 

ед

досуговые помещения, 
единиц

зрительные залы

число 
мест, ед

число залов, 
ед

15 16 17

из общей площади досуговых 
помещений (из гр.18)

площадь, 
занимаемая 

библиотекой, кв. 
м

площадь, 
занимаемая музеем, 

кв. м

слуха

4 5

из числа досуговых 
помещений (из гр.17) 

помещения для музейной 
и библиотечной работы, 

единиц
требующих 

капитального 
ремонта

аварийных
арендован-ных

техническое состояние  помещений

из них по форме пользования

прочиеарендованные
в оперативном 

управлении

техническое состояние зданий

аварийныетребуют капитального ремонта 

1 1

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

Из них (из гр.2) доступны для лиц с нарушением: (единиц)

опорно-двигательного аппарата

              -Министерству культуры Российской Федерации

3

Код формы       по 
ОКУД

1
О609522

отчитывающейся организации по ОКПО
2

Наименование отчитывающейся организации        МБУ ЦКиД ГО Красноуфимск
Почтовый адрес   623300 г. Красноуфимск, ул. Советская, 2

4

Наименование учредителя    Управление культуры ГО Красноуфимск
Направление основной деятельности учредителя __________________________________________________________________________________________________________________

№ 
строки

6 7 8 9 10

Предоставляют:
юридические лица - организации культурно-досугового типа, подведомственные: органу местного самоуправления,
 осуществляющему управление в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющему управление в сфере культуры:
              - соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);
юридические лица - организации культурно-досугового типа, подведомственные федеральному органу исполнительной 
 власти Российской Федерации, кроме Министерства культуры Российской Федерации:
           - Министерству культуры Российской Федерации;

Из общего  числа зданий (из гр. 2)

20 января

20 февраляпо организациям, подведомственным органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры;
по организациям, не подведомственным органу местного самоуправления, осуществляющему 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,     



Должностное лицо, ответственное за предоставление

юридического лица)
(должность)

Директор МБУ ЦКиД Л.И. Комарова
(Ф.И.О.)

957

89126449126
(номер контактного телефона)

ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
(E-mail)

________________________
(подпись)

"11" января 2017год
(дата составления документа)

статистической информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию от имени

на социально-значимые 
мероприятия

всего

из них за 
счет 

собствен-
ных 

средств      
(из гр.20)

16 17 18 19 20 21

из общих 
расходов на 

оплату труда- 
основному 

персоналу (из 
гр.11)

из них за счет 
собственных 

средств (из гр.13)

на капитальный ремонт и 
реставрацию

всего

из них за 
счет 

собствен-
ных средств   

(из гр.15)

на приобретение (замену) оборудования

всего

из них для 
улучшения 

условий 
доступ-

ности для 
лиц с ОВЗ 
(из гр.17)

из них за счет 
собственных 

средств      (из 
гр.17)

33

№ 
строки

1
09

10 11 12 13 14 15

Израсходовано, 
всего

из них (из гр.10)

44119 26600 2689 17050 855 698 3683 500

расходы на оплату труда

всего
из них за счет 
собственных 

средств

благотворительные и 
спонсорские вклады

от предприниматель-ской  
деятельности

44060 35471 8556 8423 100 33

32 49

Раздел 6. Поступление и использование финансовых средств

Коды по ОКЕИ:  тысяча рублей - 384

№ 
строки

1
09

2 3 4 5 6 7 8 9

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

из них (из гр.2)

бюджетные 
ассигнования 

учредителя

08

финансирова-
ние из 

бюджетов 
других уровней

от предприниматель-
ской и иной 

приносящей доход 
деятельности

от сдачи имущества в 
аренду

в том числе (из гр.5)

от основных видов 
уставной 

деятельности

3 4 5 6 7 8 9

103 103 61 1 32 29 22

Раздел 5. Персонал организации 
(на конец года)

Коды по ОКЕИ:  человек - 792

№ 
строки

1 10 11

Численность 
работников- 

всего, человек

из них(из гр.2)

штатных

работников, 
относящихся к 

основному 
персоналу

прошли обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
предоставлением услуг 
инвалидам и лиц с ОВЗ

имеющих 
инвалидность

из  них имеют образование (из гр.4)

высшее
среднее 

профессиональное

из числа штатных работников (гр.3) имеют стаж 
работы в профильных учреждениях

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет

2

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

Раздел 4. Фонды музеев и музейная деятельность

№ 
строки

1
07

2 3 4 5 6 7 8

Фонды музея, единиц 
(сумма гр.3,4,5)

в том числе

живопись, графика, 
скульптура

предметы быта и этнографии прочие

Фонды, экспонировавшиеся 
в течение отчетного года (из 

гр.2)

Число посещений музея за 
год, единиц

из них школьниками, 
учащимися и студентами 

(из гр.7)

134 53 1891

60

68843

9

1593

1798

28821

901

433

389

603

192

127359 77446 12953 98538

2494

1990

975

из них число платных 
мероприятий

Посещения на платных 
мероприятиях, 

человек

с участием 
инвалидов и 

лиц с ОВЗ

доступные для 
восприятия 

инвалидами и 
лицами с ОВЗ

12 13

18 18

Х Х

9 10 11

1810

1790

28013

24

3 4 5 6 7 8

№ строки

1
Число мероприятий, 

единиц

№ 
строки

2
04

Культурно-
массовые 

мероприятия, 
всего (сумма гр.6 

и гр.9)

из них (из гр.3)

для детей
до 14 лет 

для 
молодежи 
от 15 до 24 

лет 

из общего числа мероприятий (гр.3)

культурно-
досуговые 

мероприя-тия 
(из гр.3)

из них (из гр.6)

для детей
до 14 лет 

для 
молодежи 
от 15 до 24 

лет 

информационно-
просветитель-ские 

мероприятия

кино-видео-
сеансы

танцеваль-ные 
вечера/     

дискотеки

05

06

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
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