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Предоставляют: Сроки предоставления

юридические ЛIЩа- организациикультурно-досуговоготипа, юридические лица - организации, 15 февраля
имеющие в своем составе обособленные структурные подразделения, осуществляющие
культурно-досуговуюдеятельность (полный переченьреспондентов приведен в указанияхпо
заполнению формы федерального статистического наблюдения):

-Министерству культуры Российской Федерации

Форма№7-НК
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Годовая

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное казенное vч12еж,цение культуоы «Теа:шально-культУQНЫЙ центы «Саблина»
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Наименование учредителя Администрация Ульяновского городского поселения
Направление основной деятельности головной организации Административная
Число организаций, включенных в сводную форму

(заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления)

Раздел 1. Материально-техническая база

оды по : единица- ; место- ; квадратный метр - 055
№ Чис- из них из них (из гр. 2) из общего числа зданий (из гр. 2)

строки ло (из гр. 2) доступны для лиц с нарушением техническое состояние зданий из них по фопме пользованиязда- число соб- зрения слуха опорно- требуют капитального аварийные в оперативном управ- арендованные прочиений, ственных двигатель- ремонта лении или хозяй-еди- зданий ного аппа- ственном веденииниц оата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 1 1 - - 1 1 - 1 - -

к ОКЕИ 642 698

№ Число no- из общего числа помещений (из гр. 12) из числа досуго- из общей площади досуго-
строки мещений, вых помещений вых помещений (из го. 19)

единиц техническое состояние арендованных зрительные залы досуговые помещения (из гр. 18) поме- площадь, площадь,
помещений щения для музей- занимаемая занимаемая

требующих аварийных число зри- вместимость число по- площадь, ной и библиотеч- музеем библиотекой
капитального тельных зрительных мещений, кв. м ной работы

ремонта залов, залов, мест единиц
единиц

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 38 - - - 3 480 5 83 - - -

№ Число авто- Наличие Наличие до- Наличие Наличие версии Число специа- Число специали- Число авто- Число выез- Количество
строки матизирован- доступа ступа в Интер- собственного собственного Ин- лизированного зированных клубов, ДОВ населенных

ныхрабочих в Ин- нет для посети- Интернет- тернет-сайта, Ин- оборудования транспортных единиц автоклубов в пунктов,
мест, единиц тернет телей и участ- сайта, Интер- тернет-страницы для инвалидов, средств, единиц (из гр. 29) сельские обслужива-

(да-1, ников форми- нет- страни- доступной для еле- единиц населенные емых авто-
нет-О) рований ЦЫ (да-1, пых и слабовидя- пункты, клубами

(да-1, нет-О) нет-О) щих (да-1, нет-О) единиц
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

01 9 1 1 1 1 - - - - -
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Раздел 2. Клубные формирования
,№ Число из гр. 3

стро клуб- для для люби- инклюзив- прочие из них (из гр. 8)-ки ных тельские ные, вклю- клуб-форми- де- моло-
для для формиро- из них (из гр. 11) формиро-тей дежи объеди- чающие ные спортивныеро- до 14 от14 нения, в состав форми- де- молодежи вания/кружки для для работа- вания/кружки формирова-ваний,

ДО 35 клубы по тей ОТ 14 ДО самодея- детей молодежи ЮЩИХ технического ния/лет инвалидов и рова- 35 лет тельноговсего
лидсОВЗ до

ДО 14 ОТ 14 ДО на(сумма лет интересам ния 14 творчества кружкинародного лет 35 лет платнойграф 6, лет творчества основе8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Всего, 36 18 9 8 - 28 14 7 28 14 7 6 о оединиц 02в них

участников, 515 323 129 190 - 325 236 64 325 236 64 86 о очеловек 03

Коды по ОКЕИ· единица - 642· человек - 792

№ в том числе коллективы (из гр. 11)
стро-

ки вокаль- в том числе коллективы хореогра- в том числе коллективыные (из гр. J 7) фические (из гр. 25)
хоры из них ансамбли из них студии народного кпаси- современного бального(из гр. 18) (из гр. 21) эстрад- танца чесского танца и эстрадно-академи- народные академиче- народные ного танца спортивногоческие ские пения танца

2 17 18 19 20 2] 22 23 24 25 26 27 28 29
02 10 1 1 о 5 о о 4 13 3 5 5 о03 77 23 23 о 26 о о 28 166 27 77 62 о
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№ в том числе коллективы (из гр. 11)
стр

в том числе коллективы геат- в том числе коллективыаки Ю-1-
стру- (из гр. 30) ральные (из гр. 41)мен-
таль- ор- из них (из гр. 31) ан- из них (из гр. 36) драма- теат- му- театрыные кестры

симфони- сам- тические ры зы- эстрадынарод- духовых джазовые бли народных духовых ин- джазовые камер- кукол кальных инстру- и эстрад- ческие инстру- струментов и эстрад- ные ныеистру- ментов ные ментов ные
мен-
тов

2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
02 о о о о о о о о о о о 5 о о 5 о03 о о о о о о о о о о о 82 о о 82 о

№ стро- в том числе коллективы (из гр. J 1)
ки

фольклорные изобразительного искусства декоративно-прикладного кино-фото-видео-любителей циркового искусства прочиеискусства

2 46 47 48 49 50 51
02 о о о о о о03 о о о о о о

№ строки число коллективов, имеющих звание (из гр. 8)
народный образцовый заслуженный коллектив лауреат международного конкурса лауреат всероссийского лауреат региональногонародного творчества (фестиваля) конкурса (фестиваля) коmсурса(d:>естиваля)2 52 53 54 55 56 5 7 

02 1 2 о 2 1 2
03 23 169 о 169 92 11 5 
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Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия

№ Культурно- ИЗ НИХ из общего числа мероприятий (гр. 3)стро- массовые (из гр. 3)
ки мероприятия, для детей для культурно- из них с участием доступные для с применениемвсего до 14 лет молодежи досуговые (из ГР. 6) инвалидов восприятия специализированных

ОТ 14 ДО 35 мероприятия для детей для молодежи и лиц с овз инвалидами транспортныхлет (из гр. 3) до 14 лет от 14 до 35 лет и лицами с ОВЗ средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Число

мероприятий,
203 87 53 176 62 34 15 154 единиц 04 -из них

платных
мероприятий 05 - - - - - - - - -

Посещения на
мероприятиях,
человек 06 23 253 11586 7 839 19 504 6183 4 206 х х -из них

на платных
мероприятиях 07 - - - - - - х х -

Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792

Раздел 4. Персонал организации
(на конец года)

№ Численность из них (из гр. 2) из численности работников, из численности штатных работниковстроки работников - ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОму (гр. 3)всего, человек персоналу имеют образование имеют стаж работы в профильных орга-
(из гр. 4) низацияхштатных работников, прошли обучение имеющих до 3 лет ОТ 3 ДО 10 свыше 10относящихся к (инструктирование) инвалидность высшее среднее профес- лет летосновному по вопросам, связан-

сиональноеперсоналу ным с предоставлен:и-
ем услуг инвалидам и

лицам с ОВЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1108 26 26 19 - 1 8 11 7 5 14

Коды по ОКЕИ: человек - 792
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Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств
од по : тысяча ov лей -№ Поступило из них (из гр. 2)

строки за год всего бюджетные финансирование от предпринима- из них (из гр. 5) от сдачи(сумма граф ассигнования из бюджетов телъской и иной от основных благотвори- от предпринима- имущества3, 4, 5, 9) учредителя других уровней приносящей видов уставной тельные тепьской в аренду
доход деятельности и спонсорские деятельности

деятельности вклады1 2 3 4 5 6 7 8 909 18165,3 14800,00 2809,9 555,4 - - - -

к ОКЕИ б 384

№ стро- Израсхо- ИЗ них (из ГР. 10
ки довано, расходы на оплату труда на капитальный на приобретение (замену) на социально-всего ремонт и реставрацюо оборудования значимые

меп ОПРИЯТИЯвсего из них из общих из них всего ИЗ НИХ всего из них для из них всего из нихза счет расходов на за счет за счет улучшения за счет за счетсобствен- оплату труда - собствен- собствен- условий до- собствен- собствен-
НЬIХ средств основному ных средств ных средств ступности для ных средств ных средствперсоналу (из гр. 13) (из гр. 15) лиц с 0В3 (из гр. 17) (из гр. 20)(из ГР- 11) (из го. 17)1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2109 17895,06 11159,7 - 11159,7 - - - 551,8 55,5 1157,9

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

Управляющий С.В. Яковлева

(должность)

+7 (952) 380-90-23
(номер контактного те

лефона)

(Ф.И.О.)

mkuk tkcsaЫino@list.ru
E-mail

«_» января 202_1 год
(дата составления

документа)


