ПАСПОРТ
Муниципального учреждения культуры Верхнепесковского сельского клуба
I.

Общие сведения об учреждении

№
Наименование
п/п
1. Фактический адрес учреждения (индекс, наименование
муниципального района и населенного пункта, название улицы и №
дома)
2.

ФИО и телефон руководителя учреждения

Сведения об учреждении
641721 Курганская область
Катайский район, с. Верхние
Пески
Ул. Советская д.14
2-64-34
8-922

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Телефон приемной
Телефон бухгалтерии
Факс
835251
Е-mail
Адрес web-caйта учреждения (указывать при его наличии)
Юридический адрес учреждения (по Уставу учреждения)

9.

Является ли учреждение юридическим лицом (да/нет)? Укажите его да, бюджетное
организационно-правовую форму (бюджетное/автономное/другое
с 17.10.2011 г. казенное
1966г.
Год открытия учреждения

10.

2-34-35
2-34- 95
Ryndina.65@mail.ru

641721 курганская область,
катайский район, ул.
Советская14

11.
12.

Дата регистрации устава учреждения
Полное наименование учредителя (по Уставу учреждения)

09.02.2009г.
Администрация
Верхнепесковского
сельсовета

13.

Основания использования здания/помещения (оперативное
управление/аренда/безвозмездное пользование/другое)
Дата государственной аккредитации (заполняется для
образовательных учреждений)
Дата получения лицензии (заполняется для образовательных
учреждений)
Регистрационные коды:
ОКВЭД
ОКПО
ИНН
ОГНР
ОКАТО
ОКОГУ

оперативное

14.
15.
16.

КПП

-

92,51 допол., 91,72; 92,34,2
29701309
4509005760
1094506000104
37212816000
49007
450901001

II. Техническая характеристика строений учреждений
№
Наименование
п/п
1.
2.

Сведения об учреждении

Тип строений (отдельно стоящее/встроенное,
отдельно стоящее
типовое/пристроенное/приспособленное здание)
Материал постройки здания (фундамент, стены, кирпичный фундамент, стены – брус,
перекрытия, тип кровли)
доски-перекрытия, кровля - шифер

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Этажность здания
Этажи, занимаемые балансодержателем
Год постройки, ввода в эксплуатацию здания
Здание является памятником истории и культуры
федерального/регионального/местного
(муниципального значения)
Инвентарный номер объекта недвижимости/-дата
и номер паспорта БТИ
Общая площадь помещений, занимаемых
учреждением, м2
Строительный объем здания, м3
Площадь помещений учреждения, сданных в
аренду, м2
Площадь занимаемого земельного участка, м2
Номер земельного участка по кадастру и
наименование документов, которыми номер
закреплен
Балансовая (остаточная) стоимость основных
средств), тыс. руб.
Начисленная амортизация накопленным итогом,
тыс. руб.
% износа здания
Техническое состояние зданий (хорошее,
удовлетворительное, требует ремонта,
аварийное). Если здание аварийное, то данный
факт должен быть подтвержден копией
документа (акт об аварийности, акт обследования
здания, др.)

1
1966г.

-

174м2
626м3
38,86 сот.
45:07:032301:192

131200
131200
100%

требует ремонта, акт технического
осмотра прилагается

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

Указать год, вид и объем проведенных работ по 1987г. Капитальный ремонт
капитальному ремонту здания
Указать год, вид и объем проведенных работ по
реконструкции здания
Указать год, вид и объем проведенных работ по
реставрации здания (вид, объем проведенных
работ)
Требуется ли проведение технической
да
модернизации здания? (да/нет)
Указать, какой вид необходимых работ требуется Акт технического осмотра прилагается
по проведению технической модернизации здания
в настоящее время (капитальный ремонт,
реконструкция или реставрация здания) (указать,
что именно требуется сделать). Имеется ли в
наличии проектно-сметная документация?
Количество учреждений культуры и образования 1
в сфере культуры и искусства, находящихся в
одном здании, ед.
Перечень учреждений культуры и образования в
сфере культуры и искусства, находящихся в
одном здании (перечислить)
Годовой лимит потребления э/энергии, кВт/ч
Годовой лимит потребления тепловой энергии,
Гкал
Тип отопления (центральное, автономное, печное, печное
газовое, котельное, электрическое)
Тип электроснабжения (центральное, автономное центральное

_

28.
29.
30.
31.
32.
33.

и д.)
Тип горячего водоснабжения (центральное,
автономное и д.)
Тип холодного водоснабжения (центральное,
автономное и д.)
Наличие приборов учета горячей и холодной
воды, теплоснабжения (да/нет)
Наличие системы вентиляции и год ее установки
Наличие системы кондиционирования и год ее
установки
Наличие канализации и ее тип (центральная,
септик, др.)

нет
нет
нет
нет

III. Обеспечение безопасности учреждения
№
Наименование
п/п
1. Наличие системы охранной сигнализации (да/нет)
1.1. год установки
1.2. Место вывода сигнала (указать куда выведен сигнал,
например, сигнал выведен на сторожа, вахтера,
милицию и т.д.)
2. Наличие системы пожарной сигнализации (да/нет)
2.1. год установки
2.2. место вывода сигнала
3. Наличие системы автоматического
пожаротушения (да/нет)

Сведения об учреждении
нет
нет
нет
нет

нет

3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
7.
8.

9.

тип (порошковое, газовое и т.д.) системы
год установки
Наличие системы тревожной кнопки (да/нет)
место вывода сигнала
Наличие системы видеонаблюдения (да/нет)
год установки
Наличие системы контроля доступа в
фондохранилище (для музеев и библиотек) (да/нет)
Наличие противопожарного оборудования в
библиотеках (да/нет)
Обеспеченность первичными средствами
пожаротушения – огнетушителями, в % отношении от
норматива
Обеспеченность первичными средствами
пожаротушения – пожарными щитами, в % отношении
от норматива

3
да
ППО-1 пос. Кедровый
нет
нет
да

нет

IV. Кадры
Численность по штатному
расписанию
в том числе
руководители
Всего
и
рабочие
специалисты
1
2
3
3
1
1

Стаж работы
Фактически работают
(без рабочих специальностей)
в том числе
от 1
от 25
от 3 до от 7 до от 15 до
руководители
Всего
года до
лет и
7 лет 15 лет 25 лет
и
рабочие
3 лет
выше
специалисты
4
5
6
7
8
9
10
11
3
1
1
3

Вакансии

Уволились в
течение года

(без рабочих
(без рабочих
специальностей)
специальностей)
12
13
-

Из числа фактически работающих (без рабочих
специальностей) в возрасте
до 30 лет
14

от 30 до 50 лет
15

свыше 50 лет
16

Из числа фактически работающих (без рабочих специальностей)
имеют образование

в том числе
повысили квалификацию в текущем имеют почетные
учатся заочно в
году (не менее 72 часов с выдачей
звания,
учатся образовательных
высшее
в том
в том
документа государственного образца правительственные
среднее
общее неполное
заочно учреждениях
професчисле по
числе по
удостоверение/свидетельство/диплом награды (в области
профессиональное
среднее среднее
сферы культуры
сиональное профилю
профилю
о переподготовке
культуры)
и искусства
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-

