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‚дготовпвно с использованием системы \МэЬ-Своды

Наименование учредителя

Направление основной деятельности головной организации

Число организаций, включенных в сводную Форму
(заполнят органами исполнительной власги субъекта Россииской Федерации и местного самоуправления)

Раздел 1. "нормально-техническая база

Форма 7—НК с. 2

Коды по ОКЕИ: единица — 642; место — 698; квадрашый метр - 055
№ Чистю из них из них (из гр. 2) из обцвго числа щений (из гр. 2)

строки зданий, (из гр. 2) доступны для лиц с нарушением
единиц “"*"-"° зрения слуха спорно—двигательного аппарата тети-театре состояние зданий из ню №№ пользования

С№‘_ требуют капитального ремапа аварийные в оперативном арендованные прочие
ных здании управлет-ми или

хозяйственном
ведении

1 2 З 4 5 б 7 В 9 10 11
01 4 4 0 0 1 0 0 4 0 0

№ Число из общего числа помещений (из№ 12) Из числа досуговых Из обшей площади досуговых
строки помещений, техническое состояние помещений арендован—ных зрительнгще залы досуговые помещения помещений гюмещений из гр. 19)

единиц требуюпмх капитального аварийных число зрительных вместимость число площадь, (из графы 18) площадь, площади
ремонта залов, зрительных помещений, кв и помещения для занимаемая музеем занимаемая

единиц залов, мест единиц музейной библиотекой
и библиотечной

рабогы
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 81 0 0 0 1 300 34 1447,8 0 0,0 0,0

№ Число Наличие доступа в Наличие Наличие Наличие версии собственного Число Число специали- Число автоклубов, Число выщов Количество
строки автоматизи- Интернет доступа в собственною Интернет-сайта, Интернет- шетшализиро- зированных единиц автоклубов в населенных

рованных (да—1, Интернет для Интернет—сайта, страницы доступной для слепых и ванного транстртных (из гр‚ 29) сельские пунктов,
рабочих нет—0) посетителей и Интернет— спабовидящих оборудования средств, населенные пункты, обатуживае—мых
тж.—г, участников страницы (да—1, нет—0) для инвалидов, единиц единиц автоклу-баии

единиц формирований (да—1, нет—0) единиц
он. нем:)

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
01 14 1 1 \ 1 0 0 0 0



дгшовпено ‹: иыопьэованивм системы \МеЬ-Своды

Риди: 2. Клубные формирования

Форма 7-НК С. 3

Коды по ОКЕИ: единица — “Диатек — 792

№ Число клубных
Из№

строки формирований, для для люби- инклюзив- прочие из них (из гр. в)

всего де: МОЛО- тедьские ные, клубные для для формиро— из них (из гр. 11) формиро-ванИЯ/кружки спортивные

(Сумма ГРЗФ теи дежи №" включающие ФФ…" де- молодеЖи вания/кружки для детей для работа— шиитского творчесгва Формирования]

б, В) до 0'г14 до нения, В оосгав рования тей ити до 35 самода- до 14 лет тюдаки ющих на кружки

“ "ЕТ 35 "ег "”Убы "° ""…Идов И до 14 лег тельного от14 до 35 платой

интересам лиц с 083 лет народного лег основе

творчества

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

всею, единиц 02 55 19 26 2 0 53 19 24 38 13 23 27 0 14

В них участников, человек 03 1061 348 214 9 0 1072 348 204 708 277 201 619 0 308

№ в том числе коттивы (из гр. 11)

№“ вокальные в том числе коллективы хореогра- в том числе коллективы

(из гр. 17) фические (из гр. 25)

хоры из них ансамбли из них студии эстрад- народного класи- совремеиного танца бального

(из гр. 18) (из гр. 21) ного пения танца чеоского и эстрадно-

академи- народные академичешие народные
танца “Шшшш“

ческие
танца

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

02 11 3 1 2 1 0 0 4 11 1 0 4 3

03 182 89 45 44 15 0 0 61 250 81 О 128 41

№
в том числе коллективы (из гр. 11)

„до… „№адьдью в том числе ксшлжгивы тат. в том числе коллеъаивы

(из гр. 30) рад…… (из гр. 4 )

ор- из них (из гр‹ 31) ансамбли из них (из гр. 36) драма- теаг- му-зы театры эсгра—ды

кесгры
тические рн кальн

народных духов… тазовые и симфони- народомх иисгру- духовых джазовые камерные кукол не

исгруметов инструментов эпрадные ческие ментов инсгрумекгов и эсград-
ные

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

02 4 О 0 0 О 0 2 0 0 2 0 3 2 0 1 0

03 55 0 0 0 О О 39 0 0 39 0 52 33 0 19 0

№
в том числе коллективы№ гр. 11)

строки фольклорные изобразительного искусства декоративно-прикладют искуссгва кино-фото-вущюлюбигелей циркового искусства прочие

2 46 47 48 49 50 51

02 1 4 2 О 0 2

03 16 103 В 0 0 29

№
число коллективе, имеющих звание (из пл, 8)

строки народный образцовый ЗЭСЛУЖенный коллектив народного лауреат международного конкур-са лауреат всероссийского конкурса лауреат№№
твормесгва (фестиваля) (фесгиваля) конкурса (фесгиваля)

2 52 53 54 55 56 57

02 12 1 0 б 1 О

03 257 15 0 113 0



‚АГОТОВПеНО С использованием системы …еь-СВОДЫ. Форма 7-НК С. 4

Рипы 3. Купиурио-ииеовые мероприятия

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792
№ Купьтурно- из них из общего числа мероприятий (гр. 3)

строки массовые (из гр. 3)
мероприятия, для детей для моло- культурно- из них с участием доступные для с применениемвсего до 14 лет дежи от 14 до досуговые (из гр. 6) инвалидов и лиц восприятия специализированных

35 лет №Р°ПРИЯТИЯ для детей для молодым от с 083 инвалидами и транспортных средств
(из гр.З) до 14 лет 14 до 35 лет лицами с 053

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Число мероприятий, единиц 04 73 24 22 29 11 14 О 25 0

из них
№…… меропшятий

05 17 1 4 5 о 2 о о о

Посещения на
мероприятиях, 06 6400 2450 2244 3096 1490 1005 Х Х О

чеіювек
ИЗ НИХ

на платных 07 1915 200 672 335 0 20 Х Х О

мероприятиях



Раздел 4. Персоны организации
(на№ …да)

Коды по ОКЕИ: четвек — 792Численносгъ из них (из гр.2) из числа-тост работиков, из численносги штатных работников (гр. 3) имеют стажработников - всего, относящихся к основному персоналу работы в профильных организациях№ инаот образование
(ИЗ ГР› 4)

№ штатных работников, прошли обучение имеющих высшее среднее до 3 лег от 3 до 10 лет свыше 10 лет№ относящихся к (инсгруктироваиие) по вопросам, инвалидность профессиональное
основному связанным с предосгащием
персоналу услуг инвалидам и лицам с 033

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1108 67 67 48 4 40 8 15 21 31



Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств

Код по ОКЕИ: тышча рублей - 384
Поступило за из них (из гр.2)
год, всего бюджетные ассигнования финансирование из от предпринима› из них (из гр.5) от сдачи

№ (сумма граф учредителя бюджетов других ТЕПЪСКОЙ И ИНОЙ от основных видов уставной благотворительные и от предпринима-тельской имущества В

строки 3! 4! 5! 9) УРОВНЕ" приносящей доход деятельности спонсорские вклады деятельности аренду
двпельности

1 2 3 4 5 б 7 8 9
09 43372,9 37902,0 0,0 5470,9 5470,9 0,0 0,0 0,0

Израсхо— из них (из гр. 10)
довано, расходы на оплату труда на капитальный ремонт и на приобретение (замену) оборудования на социально-значимые
всего реставрацию мероприятия

№ всего из них за из общих расходов на из них за счет всего из них за счет всего из них для из них за счет всего из них за счет
строки счет оплату ТПУда — собственных собствен-ных улучшения собствен-ных собствен-ных

ообсгвен-ных основному персоналу средств средств ушовий средств средств
средств (из гр.11) (из гр.13) (из гр, 15) доступности для (из. гр. 17) (из гр.20)

лиц с 083 (из гр.
17)

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
09 432400 380283 4010,1 15725‚о 3254,8 0,0 0,0 140,5 0,0 140,5 0,0 0,0

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

Главный бдгаптер Машкова С.Н. ‚› * и
(должность) (Ф. И. 0) одпись)

8349526704710 Е-таіі: аЫти|@таі|.ш 11.02.2021
(номер контактного (дата составления

телефона) документа)


