
№ 
 

Название раздела Формат 

1 Общая информация 

1.1 Полное и сокращённое  
наименование учреждения 

Муниципальное 
учреждение культуры « 
Культурно- досуговое 
объединение 
Верхнепесковского 
сельсовета» 
МУК «Верхнепесковское 
КДО» 

1.2 Дата создания учреждения культуры 9.02.2009г 

1.3 Информация об учредителе Администрация 
Верхнепесковсковского 
сельсовета Катайского 
района Курганской 
области 

1.4 Место нахождения образовательной 
организации, ее филиалов (при 
наличии) 

Курганская область, 
Катайский район, село 
Верхние Пески, ул. Ленина 
29а 

1.5 Режим , график работы С 11-30ч до 14-25ч. 
2-4 суббота с 8-00 до 13-
15ч. 
Выходной 1-3 суббота, 
воскресенье. 

1.6 Контактные телефоны и адреса 
электронной почты. 

8(35251)2 6135 
89828088825 
ryndina.biblio@mail.ru 

2 Структура 

2.1 Наименование структурных 
подразделений. 

Верхнепесковская сельская 
библиотека 
Верхнепесковский сельский 
клуб (СК) 

2.2 Руководители структурных 
подразделений 

Рындина И.Г.- зав. 
Верхнепесковской сельской 
библиотекой. 
Балина Е.Н.- зав. 
Верхнепесковским СК. 

2.3 Места нахождения структурных 
подразделений, адреса 

Курганская область, 
Катайский район, село 
Верхние Пески, ул. Ленина 
29а.- Верхнепесковская 



сельская библиотека 
Курганская область, 
Катайский район, село 
Верхние Пески, ул. 
Советская д.14- 
Верхнепесковский СК 

2.4 Адреса электронной почты 
структурных подразделений (при 
наличии) 

ryndina.biblio@mail.ru – 
Верхнепесковская сельская 
библиотека 

2.5 Контакты , график работы 8(35251)26135 
89828088825 
8(35251)26134 
с 11-30ч до 14-25ч. 
2-4 суббота с 8-00 до 13-
15ч. 
Выходной 1-3 суббота, 
воскресенье. 

3 Документы 

3.1 Учредительные документы: копия 
устава, Свидетельство о 
государственной аккредитации (с 
приложениями), решение учредителя 
о создании и о назначении 
руководителя организации культуры, 
положение о филиалах и 
представительства) 

 

4 Информация о деятельности организации культуры, включая 
филиалы (при наличии) 

4.1 Сведения о видах предоставляемых 
услуг 

 

4.2 Копии нормативных правовых актах, 
устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги и т.п., перечень оказываемых 
платных услуг, цены (тарифы) на 
услуги. 

 

4.3 Копия плана финансово-
хозяйственной деятельности на 
текущий год 

 

4.4 Информация о материально-
техническом обеспечении. (паспорт) 

 

4.5 Копии о лицензий ( при наличии) нет 

4.6 Информация о планируемых 
мероприятиях 

 

mailto:ryndina.biblio@mail.ru


4.7 Информация о выполнении 
государственного (муниципального) 
задания, отчёт о результатах 
деятельности учреждения. 

 

5 Независимая оценка качества оказания услуг 

5.1 Независимая оценка проводится 
согласно Приказу Управления 
культуры Курганской области (в 
приказе дан перечень и нормативы). 
Иная информация- план по 
улучшению качества работы 
учреждения культуры. 

 

 


