
Форма ПК-1
 (для учреждений имеющих 1 здание)

_______________________________________________________________

ПАСПОРТ
Учреждения культуры клубного типа

1.Общие сведения об учреждении

Наименование муниципального района:   Ахтубинский  район
Наименование муниципального образования: МО  «Село  Болхуны»
Полное наименование учреждения (по
уставу или др. нормативному документу):

Муниципальное  казённое  учреждение    культуры
«Дом  Кудьтуры»  Муниципального  образования
«Село  Болхуны»

Сокращённое наименование учреждения (по
уставу или др. нормативному документу):

МКУК  «Дом  Культуры»  МО  «Село  Болхуны»

Почтовый адрес учреждения (с указанием
индекса, населённого пункта, улицы, номера
дома – по уставу или др. нормативному
документу):

416523  Астраханская  область,  Ахтубинский  район,
село   Болхуны,   улица  Ленина  №  12

Дата создания учреждения: 1967г.
Контактные сведения: Телефон (с указанием кода): 8 (85141)  44-5-24

Факс:
Электронная почта (указать e-mail):
Электронный сайт (указать http):

Фамилия, Имя, Отчество руководителя
учреждения (полностью, с указанием
должности)

Покусаева  Ирина  Васильевна  директор  МКУК  «Дом
Культуры»  МО  «Село  Болхуны»

2. Сведения о населении (проживающего в зоне обслуживания учреждения)

Территория обслуживания:
Численность населения (по каждому
населённому пункту, входящему в зону
обслуживания, чел.):

              2/066чел.

Распределение по гендерным и возрастным
характеристикам (по каждому населённому
пункту, входящему в зону обслуживания,
чел.):

Женщин:     1067 чел.
Мужчин:       999  чел
Дети до 14 лет:  258  чел.
Молодежь от 15 до 24 лет:    1757   чел
Пенсионеры:    4492   чел.

3. Сведения об учреждении культуры клубного типа

Юридический статус учреждения
(юридическое лицо, филиал, отсутствует
статус юридического лица, другое - указать
самостоятельно)

    Является  юридическим  лицом

Тип клубного учреждения (Районный,
Городской, Поселковый,  Сельский Дом
культуры; Сельский клуб; Культурно-
досуговый Центр, другое - указать
самостоятельно)

  Сельский  Дом  Культуры

Организационно - правовая форма (казённое,
бюджетное, автономное, другое)

    казённое



Полное наименование органа власти,
предприятия, организации - учредителя

Муниципальное  Образование  «Село   Болхуны»

Если собственность клубного учреждения  –
номер и дата свидетельства о собственности
Число зданий  (ед.)     1
Общая площадь помещений (кв. м.) 909,8 кв.м.
Число помещений (ед.)    2
Площадь земельного участка (кв. м.)   13.523  кв.м.
Собственник здания, территории клубного
учреждения

4.Характеристика клубного учреждения

Наличие зрительных залов: количество       1        (ед.);
занимаемая площадь : 1)        358,3 кв.м.       ___(кв.м.);
                                       2)_   -_____(кв.м.)
число посадочных мест         263        (ед.);

Число: Количество
(ед.)

Год
приобретения

кино-видео-
установок
проекторов

Число персональных компьютеров (ед.)
Доступ в Интернет (отсутствует; посредством
модемной связи; выделенная линия; иные
средства доступа - указать самостоятельно)

Посредством  модемной  связи

Лицензионное программное обеспечение: наличие: ______да____(да/нет);
количество:_____1________(ед.)

Наличие библиотек (ед.) количество       2        ;
занимаемая площадь           133  кв.м.      ;

Наличие музеев (ед.) количество         -      ;
занимаемая площадь          -       ;

Размещение в здании других
организаций/учреждений

всего:    -
из них, на правах:
- аренды -        -     ;
- безвозмездного пользования -         -    ;
 - других (указать каких) -        -     ;

5.Характеристика технического состояния здания и прилегающей территории

Характеристика здания (типовое,
приспособленное – указать, что было ранее
и с какого года адаптировано под
учреждение культуры)

типовое

Время ввода здания в эксплуатацию 1967г.
Год последнего капитального ремонта 1986г.
Состояние здания – удовлетворительное,
требует капительного ремонта/аварийное (на
основании акта (заключения) или
составленного в установленном порядке
другого документа – документы
прилагаются)

Требует  капитального  ремонта

Этажность строения 2
Основной материал стен кирпичное



Материал кровли     шиферное
Система отопления  (центральное,
автономное)

нет

Вид отопления (газовое, печное (указать
вид топлива), не отапливается, др.)

нет

Транспортные средства (ед.) нет
Ограждение территории (металлическое,
деревянное, без ограждения, другое –
указать самостоятельно)

металическое

Благоустройство территории прилегающей к
зданию:

Количество
(ед.)

Состояние

летняя танцевальная
площадка

нет _

беседка 1 Удовлет.
скамейки для отдыха 9 Удовлет.
спортивная зона нет
детская игровая
площадка

1 Удовлет.

газоны, цветочные
клумбы, фонтаны,
прогулочные дорожки  и
прочее (указать)

Цветочные
клумбы  7

Прогулочные
Дорожки  3

Удовлет.

Удовлет.

другие сооружения
(расписать
самостоятельно)

6. Материально – техническая база

Наименование Количество Год приобретения Техническое состояние
(удовл./не удовл.)

Музыкальные инструменты
Баян -
Аккордеон -
Гармонь -
Пианино -
Рояль -
Народные
инструменты
(указать
наименования
самостоятельно)

-

Духовые
инструменты
(указать
наименования
самостоятельно)

-

Другие (расписать
подробно)

-

Аудиовизуальные средства
Телевизор       1           2004г.   Удовлет.
Музыкальный центр       -                -            -
Микрофоны       2            2011г.   Удовлет.
Радиомикрофоны       1             2011г.    Удовлет.
Видеокамеры        -               -        -



Видеомагнитофон
(DVD recordep)

            -            -          -

Другое (расписать
подробно,
самостоятельно)

Наименование Количество Год приобретения Техническое состояние
(удовл./не удовл.)

Реквизиты и иной сценический инвентарь
Световая аппаратура              1                2011г.        Удовлет.
Сценические
костюмы (расписать
подробно)

 Русские  сарафаны  25
шт
Детские  русские
сарафаны  16 шт

          1989г.

          2008г.

  Не  удовлет.

 Удовлет.
Реквизиты

7. Клубные формирования

Всего формирований:
Из них (ед.): для детей до 14 лет:        10      (чел.)

для молодёжи от 15 до 24 лет:        5   (чел.)
Клубных формирований самодеятельного
народного творчества:

всего -      15     ;

Из них (ед.): Хоровых    2
Хореографических   1
Театральных   1
Оркестры народных
инструментов

 -

Оркестры духовых
инструментов

  -

Фольклорных   2
Изобразительного
искусства

  1

ДПТ и народных
промыслов

  2

Кино-фото-любителей   -
Прочие (расписать)   -

Из них, народных (образцовых) коллективов: Всего:
Название

коллектива
Дата

присвоения
звания

Дата
последнего

подтверждения
звания

Любительских объединений и клубов по
интересам:

Всего:  6
Для детей до 14 лет включительно:   3
Любительских объединений для взрослых:   3
Смешанные любительские объединения:

Виды деятельности любительских
объединений:



8. Персонал учреждения

Численность работников, всего
Из них (чел.): штатных работников: ___3__ ;

специалистов культурно-досугового профиля:
____3__;
специалистов занятых в сфере ИТ________________.

Образовательный уровень специалистов (чел.): высшее:      _- _    ;
среднее профессиональное:       -    ;
начальное общее:      -    .

Сведения о повышении квалификации и переквалификации
сотрудников КДУ*  в 20116г.

Ф.И.О. сотрудника Дата
рождения

Должность Направление
подготовки

Период
обучения

Свидетельство
образца…

*Прохождение сотрудниками КДУ семинаров, мастер-классов, курсов, тренингов и т.д.

                        Информация
Сведения Ф.И.О. сотрудника Должность Дата присвоения

Звание «Заслуженный
работник культуры РФ»
Звание «Заслуженный
деятель искусств РФ»
Знак «За достижение в
культуре»
Иные правительственные
награды – расписать
подробно

Подпись и должность лица, ответственного за заполнение:
Директор  МКУК  «Дом  Культуры»        Покусаева  И.В.
______________________

(должность)                                                    (Ф.И.О.)                                        (подпись)
                                                                                            МП

Дата заполнения       «     » _______________2016  г.


	C:\Users\Николай\Downloads\ПАСПОРТ учреждения культуры клубного типа.rtf

