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СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ  ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА

Годовая

1. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры сводные данные:

Наименование отчитывающейся организации_______________________________________________________________________________

СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ   за  20 ________г.

Сроки представления:Представляют:

20 февраля

Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________

 ~органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в 

сфере культуры;

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере 

культуры сводные данные: 1 марта

27 мая3. Министерство культуры Российской Федерации сводные данные - Росстату

~Министерству культуры Российской Федерации;



 



библиотеч

ной 

деятельнос

тью

музейной 

деятельнос

тью

киновидео-

установки

автоматиз

и-

рованные 

рабочие 

места

из них в 

библиотеке

доступ в 

Интернет

доступ в 

Интернет 

для 

посетителей 

и участников 

формирован

ий

собственны

й Интернет-

сайт, 

Интернет-

страницу

собственный 

Интернет-сайт, 

Интернет-

страницу 

доступную для 

слепых и 

слабовидящих

специализи-

рованное 

оборудован

ие для 

инвалидов

специализи-

рованные 

транспортн

ые 

средства

зрения слуха опорно-

двигатель-

ного 

аппарата

требуют 

капитально

го ремонта

аварийн

ые

находятся 

в 

оператив

ном 

управлен

ии

арендо-

ванные

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  по селу

из них доступны для лиц с 

нарушением 
число учреждений 

занимающихся

А

1. 
2. 
3. 
Итого:

Наименование КДУ

из нихЧисло 

учрежден

ий 

культурно-

досуговог

о типа

Число 

зданий
техническое 

состояние зданий

из общего числа зданий (из гр.13)

по форме пользования

Из общего числа учреждений (из гр. 1) 

число учреждений имеют



требующих 

капитальног

о ремонта

аварийных Число 

зрительных 

залов, ед.

в них 

посадочны

х мест

Число 

досуговых 

помещений, 

ед.

их 

площадь, 

кв.м

площадь 

занимаемая 

музеями, 

кв.м

площадь 

занимаемая 

библиотеками

, кв.м
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1. 

Число 

специали

зи-

рованных 

транспор

тных 

средств

Наименование КДУ

арендо-

ванных

Итого:

2. 

3.

А

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА по селу

Число 

автоматизи-

рованных 

рабочих 

мест

из них в 

библиотек

ах

Число 

единиц 

специализи-

рованного 

оборудовани

я для 

инвалидов

из общей площади 

досуговых помещений (из 

графы 29)

из числа 

досуговых 

помещений  (из 

графы 28) 

помещения для 

музейной и 

библиотечной 

работы, ед.

Число кино-

видео-

установок, 

ед.

Число 

помещений - 

всего, 

единиц

из них из общего числа помещений  (из графы 22)

техническое состояние 

помещений



 для  детей 

до 14 лет

 для 

молодежи 

от 15 до 24 

лет

 дети до 

14 лет

молодежь 

от 15 до 24 

лет

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

из них 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ по селу

Итого:

Наименование КДУ

А

1. 

2. 

3. 

Всего (сумма 

гр. 44 , 48)

из  них Число 

участников в 

прочих 

клубных 

формирован

иях (из гр.41)

дети до 

14 лет

из них 

Число 

инклюзивных 

формирований

, включающих 

в состав 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ (из 

гр.38) 

в них 

участников 

(из гр.41)

Число формирований из нихЧисло 

прочих 

клубных 

формиров

аний (из 

гр.38)

В них участников, чел.

Всего 

(сумма 

граф 45, 

51)

в них 

участников 

(из гр.41)
молодежь от 

15 до 24 лет

Число 

любительск

их 

объединени

й, групп, 

клубов по 

интересам 

(из гр.38)

для  

детей до 

14 лет

для 

молодежи 

от 15 до 24 

лет





для 

детей 

до 14 

лет 

для 

молодеж

и от 15 

до 24 лет 

дети до 

14 лет 

молодеж

ь от 15 

до 24 лет 

хоровые в них  

участник

ов, чел.

хореогра-

фические 

в них  

участников

, чел.

театрал

ьные

в них  

участни

ков, 

чел.

оркестры 

народных 

инструме

нтов 

в них  

участник

ов, чел.

оркестры 

духовых 

инструмент

ов

в них  

участников

, чел.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

 

Итого:

Наименование КДУ

А

1. 

2. 

3. 

работающи

х на 

платной 

основе (из 

гр.54)

из них число участников 

в коллективах, 

работающих на 

платной основе 

(из гр. 58); 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ по селу

из числа прочих клубных формирований - клубные формирования самодеятельного народного творчества

число клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества - 

всего (из гр. 48); (сумма 

гр.62+гр.64+гр.66+гр.68+

гр.70+гр.72+гр.74+гр.76+

гр.78+ гр.80)

Число 

участников в 

формирования

х 

самодеятельн

ого народного 

тваорчества  

(из гр.51)

коллективы самодеятельного народного творчества (число - из гр.54, участников в них - из гр.58)из них 



фольк-

лорные

в них  

участников, 

чел.

изобрази-

тельного 

искусства

в них  

участников, 

чел.

декоратин

о-

прикладн

ого 

искусства

в них  

участнико

в, чел.

кинофот

о-

любител

ей

в них  

участнико

в, чел.

прочие в них  

участник

ов, чел.

народн

ый

в них  

участнико

в, чел.

образцовы

й

в них  

участнико

в, чел.

заслуженный 

коллектив 

народного 

творчества

в них  

участников, 

чел.

лауреат 

международного 

(всероссийского) 

конкурса 

(фестиваля)

в них  

участников, 

чел.

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Итого:

2. 

3. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ по селу

коллективы самодеятельного народного творчества (число - из гр.54, участников в них - из гр.58) из общего числа  коллективов самодеятельного народного творчества имеют звания (число - из гр.54, 

участников в них - из гр.58)

Наименование КДУ

А

1. 



для детей 

до 14 лет

для молодежи 

от 15 до 24 лет

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Итого:

2. 

3. 

А

для 

молодежи от 

15 до 24 лет

из общего числа культурно-массовых мероприятий               (из гр. 90 

)

Число культурно-

массовых 

мероприятий - 

всего (сумма граф 

93,96)

их них

для детей 

до 14 лет

Число 

мероприятий с 

участием 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ (из гр.90)

Число 

мероприятий, 

доступных для 

восприятия 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ (из 

гр.90)

1.

число культурно-

досуговых 

мероприятий

из них число 

информационно-

просветительских 

мероприятий

Число 

киновидео-

сеансов (из 

гр.90)       

Число 

танцевальных 

вечеров/дискот

ек (из гр.90)
Наименование КДУ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по селу



для детей 

до 14 лет

для 

молодежи от 

15 до 24 лет

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Число 

мероприятий, 

доступных для 

восприятия 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ на 

платной основе (из 

гр.101)

1. 

для детей 

до 14 лет

для 

молодежи 

от 15 до 24 

лет

число 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

на платной 

основе

из них число информационно-

просветительских 

мероприятий на 

платной основе

Наименование КДУ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по селу

Число культурно-

массовых 

мероприятий на 

платной основе - 

всего (сумма граф 

104,107)

2. 

3. 

Итого:

А

Число 

мероприятий с 

участием 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ на платной 

основе (из 

гр.101)

Число киновидео-

сеансов на платной 

основе (из гр.101)       

Число танцевальных 

вечеров/дискотек на 

платной основе (из 

гр.101)

их них Из общего числа культурно-массовых мероприятий на платной 

основе  (из гр. 101 )



дети до 14 

лет

молодежь 

от 15 до 24 

лет

112 113 114 115 116 117 118 119 120

число 

посещений 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

на платной 

основе

из них число посещений 

информационно-

просветительских 

мероприятий на 

платной основе

число 

посещений 

киновидео-

сеансов на 

платной основе 

(из гр.112)       

число посещений 

танцевальных 

вечеров/дискотек 

на платной основе 

(из гр.112)
Наименование КДУ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по селу

Число посещений 

культурно-

массовых 

мероприятий на 

платной основе - 

всего, человек 

(сумма граф 

115,118)

их них из общего числа посещений культурно-массовых 

мероприятий  (из гр. 112 )

2. 
3. 

Итого:

А

дети до 14 

лет

молодежь 

от 15 до 24 

лет

1. 



живопись, графика, 

скульптура

предметы быта 

и этнографии

прочие

121 122 123 124 125 126 127

ФОНДЫ МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  по селу

Фонды музея, ед. 

(сумма граф 122, 123, 

124)

в том числе Фонды, 

экспонировавшиеся в 

течение отчетного года 

(из графы 121)

Число посещений 

музея за год, чел.

из них 

школьниками, 

учащимися и 

студентами

А

1. 

2. 

3. 

Итого:

Наименование КДУ



высшее среднее 

профес-

сиональное

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЙ (на конец года) по селу

из числа штатных работников имеют 

стаж работы в профильных 

учреждениях (из гр. 129)

Численность 

работников - 

всего, чел.
от 3 до 10 

лет

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу

штатных из численности работнков, 

относящихся к основному 

персоналу имеют 

образование  (из гр. 130)

свыше 10 

лет

до 3 лет

из них (из гр.128)

3. 

Итого:

А

Наименование КДУ

1. 

2. 

прошли обучение 

(инструктирование) 

по вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ

имеющих 

инва-

лидность



от основных 

видов уставной 

деятельности

благотворительные и 

спонсорские вклады

от 

предпринимательской 

деятельности

138 139 140 141 142 143 144 145

ПОСТУПЛЕНИЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФИНАНСОВЫХ  СРЕДСТВ, тыс.руб. (с точностью до целых) по селу

от сдачи 

имущества в 

аренду

в том числе

из них

Поступило за 

год всего 

(сумма граф 

139, 140, 141, 

145)

бюджетные 

ассигнования 

учредителя

финансирование 

из бюджетов 

других уровней

от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности

А

Наименование КДУ

1. 

2. 

3. 

Итого:



всего (из 

гр.146)

из них за счет 

собственных 

средств

из общих расходов на 

оплату труда - оплата 

основному персоналу                    

(из гр.147)

из них за счет 

собственных 

средств

всего (из 

гр.146)

из них за счет 

собственных 

средств

всего (из 

гр.146)

из них для 

улучшения 

условий 

доступности 

для лиц с ОВЗ

за счет 

собственных 

средств (из гр.153)

всего (из 

гр.146)

из них за счет 

собственных 

средств

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

                                           

(подпись)

"           "                                                             20            год

    Должностное лицо, ответственное за предоставление 

статистической информации (лицо, уполномоченное 

предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица)

                                                                                      

(должность) (ф.и.о.)

                                           

на социально-значимые 

мероприятия

ПОСТУПЛЕНИЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФИНАНСОВЫХ  СРЕДСТВ, тыс.руб. (с точностью до целых) по селу
из нихИзрасхо-

довано, всего 
расходы на оплату труда

на капитальный ремонт и 

реставрацию

на приобретение (замену) оборудования

А

1.

2. 

3. 

Наименование КДУ

Итого:


