
                                                                                                   Приложение № 3 к письму 
 министерства культуры края              
от ______________ № _____ 

 
   

ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр», МКУК «КДЦ»  
(полное наименование учреждения по уставу, краткое наименование)1 

 
I. Общие сведения об учреждении (филиале) 

№ 
п/п 

Наименование  Сведения об учреждении (филиале) 

1.  Фактический адрес  
учреждения  

647340, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий муни-
ципальный район, г.п.Диксон, 
ул.Таяна,17 

2.  ФИО и телефон  
руководителя учреждения 

Малых Наталья Александровна  
(39152) 2-44-54 

3.  Телефон приёмной   
4.  Телефон бухгалтерии (39152) 2-41-13 
5.  Факс  (39152) 2-44-54 
6.  e-mail  malyh-77@mail.ru

7.  Адрес web-сайта учреждения 
(при наличии) 

 

8.  Юридический адрес учрежде-
ния (по уставу) 

647340, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий муни-
ципальный район, г.п.Диксон, 
ул.Таяна,17 

9.  Является ли учреждение юри-
дическим лицом  (да/нет)? Тип 
учреждения в соответствии с 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (бюджетное, 
автономное, казённое) 

да 
казенное 

10.  Год открытия учреждения 1997 
11.  Дата регистрации устава  27 декабря 2010г. №83-П 
12.  Полное наименование  

учредителя (по уставу) 
Администрация городского поселе-
ния Диксон 

13.  Основания пользования  
зданием/помещением 
(оперативное  управление/ 
аренда/ безвозмездное  

Оперативное управление 

                                                 
1 Паспорт заполняется отдельно на учреждение и на каждый филиал 
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пользование/другое) 
14.  Свидетельство о  

государственной аккредитации: 
серия, номер, дата выдачи (за-
полняется образовательными учрежде-

ниями) 

 

15.  Лицензия (серия, номер, дата 
выдачи), срок действия лицен-
зии (указать дату окончания 
действия лицензии, либо бес-
срочная) (заполняется образова-
тельными учреждениями) 

 

16.  Регистрационные коды: 
 ОКВЭД 92.51; 92.20; 92.52 
 ОКПО 93866264 
 ИНН 8402010028 
 ОГРН 1068400001295 
 ОКАТО 04253555000 
 ОКОГУ 4210007 
 ОКФС 14 
 ОКОПФ 72 

17. Характеристика мощности2 60 
18. Данные о существующем в учреждении канале Интернет (заполняется только 

при наличии подключённого канала Интернет в библиотеке)

18.1 Тип существующего подклю-
чения (нужное подчеркнуть) 

xDsL, Adsl, выделенный канал, dial-Up, 
CPRS, прочее (указать, что именно) 

18.2 Тип канала связи (нужное под-
черкнуть) 

Оптический, проводниковый, спутни-
ковый, прочее (указать, что именно) 

18.3 Число компьютеров, подклю-
чённых к Интернет (единиц) 

1 

18.4 Договорная скорость соедине-
ния (kbit/s, Mbit/s) 

10 kbit/s 

19. Данные о существующих операторах связи на территории муниципально-
го образования (обязательно к заполнению) 

19.1 Наличие связи в населённом  

                                                 
2 Для клубных, театрально-зрелищных учреждений и кинотеатров указывается количество 
зрительных мест; 
для библиотек – объём библиотечного фонда; 
для музеев – объём основного музейного фонда; 
для образовательных учреждений дополнительного образования детей – количество обучаю-
щихся; 
для парков – площадь территории; 
для зоопарков – количество животных. 
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пункте (да/нет) 
19.2 Операторы связи в населённом 

пункте (перечислить) 
ОАО «Сибирьтелеком» 

19.3 Операторы Интернет на терри-
тории района (перечислить с 
указанием контактных данных) 

ОАО «Сибирьтелеком», тел 8(39152) 
24451, г.п.Диксон, ул.Таяна,11 

19.4 Ближайшие учреждения, име-
ющие подключение к Интернет 
(указать наименование учре-
ждения, адрес) 

 

19.5 Операторы телефонной связи 
(мобильной, стационарной) на 
территории населённого пункта 
(района/городского округа) 
(указать наименование  фирмы, 
адрес, телефон, тип связи – ста-
ционарная или мобильная) 

ОАО «Сибирьтелеком», мобильная  
Билайн 

 
II. Техническая характеристика строений учреждений (филиалов)3 

№ 
п/п 

Наименование  Сведения об учреждении (филиале) 

1.  Тип строений (отдельно стоя-
щее/ встроенное/ пристроенное/ 
встроенно-пристроенное)  

Отдельно-стоящее 

2.  Материал постройки здания 
(фундамент, стены, перекры-
тия, тип кровли) 

Бетонные сваи, кирпич, бетонные 
плиты,  

3.  Этажность здания  Двухэтажный 
4.  Этажи, занимаемые балансо-

держателем 
1 этаж 

5.  Год постройки, ввода в эксплу-
атацию здания 

1975 

6.  Принадлежность здания к па-
мятникам истории и культуры 
федерального/ регионального/ 
местного (муниципального) 
значения 

нет 

7.  Инвентарный номер объекта 
недвижимости/ дата и номер 
паспорта БТИ 

№88 84 88/2/Б/30 1000 

8.  Общая площадь помещений, 
занимаемых учреждением, м2 

252,2 

9.  Строительный объём здания, м3 1356.5 
                                                 
3 Представляется информация на все строения 
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10.  Площадь помещений учрежде-
ния, сдаваемых в аренду, м2 

 

11.  Площадь занимаемого земель-
ного участка, м2 

1440 

12.  Кадастровый номер земельного 
участка и наименование доку-
ментов, которыми номер за-
креплён 

У84:01:02   
0303:0093 

13.  Балансовая (остаточная) стои-
мость основных средств), тыс. 
руб. 

39032,38  (17169,07) 

14.  Начисленная амортизация 
накопленным итогом,     тыс. 
руб. 

21863,31   

15.  % износа здания 72 
16.  Техническое состояние зданий 

(хорошее, удовлетворительное, 
требует ремонта, аварийное 4) 

Хорошее 

17.  Год, вид и объём проведённых 
работ по капитальному ремонту 
здания  

2009г., капитальный ремонт,  
3083,26 руб. из них по целевой про-
грамме 2000,00 руб. 

18.   Год, вид и объём проведённых 
работ по реконструкции здания 

нет 

19.  Год, вид и объём проведённых 
работ по реставрации здания 

нет 

20.  Потребность в проведении тех-
нической модернизации здания 
(да/нет) 

нет 
 

21.  Вид необходимых работ по 
проведению технической мо-
дернизации здания в настоящее 
время (капитальный ремонт, 
реконструкция или реставрация 
здания5). Наличие проектно-
сметной документации 

нет 

22.  Наличие других муниципаль-
ных учреждений культуры 
(юридических лиц) в одном 
здании (помещении) 

нет 

23.  Годовой лимит  потребления 
э/энергии, кВт/ч 

16231 

                                                 
4 Информация указывается  при  наличии документов, подтверждающих аварийное состояние 
здания, с приложением копий.  
5 Если учреждение располагается в здании, являющемся объектом культурного наследия. 
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24.  Годовой лимит потребления 
тепловой энергии, Гкал 

224,27 

25.  Тип отопления  (центральное, 
автономное)  

централизованное 

26.  Наличие котельной, стоящей на 
балансе учреждения, участву-
ющей в получении актов оцен-
ки готовности к отопительному 
сезону 

нет 

27.  Тип электроснабжения (цен-
тральное, автономное и др.) 

централизованное 

28.  Тип горячего водоснабжения 
(центральное, автономное и др.)

централизованное 

29.  Тип холодного водоснабжения 
(центральное, автономное, др.) 

централизованное 

30.  Наличие приборов учёта горя-
чей и холодной воды, тепловой 
и электрической энергии 
(да/нет) 

нет 

31.  Наличие системы вентиляции и 
год её установки  

нет 

32.  Наличие системы кондициони-
рования и год её установки  

нет 

33.  Наличие канализации и её тип 
(центральная, септик, др.) 

централизованное 

 
III. Обеспечение безопасности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование Сведения об учреждении (филиале)

1.  Наличие системы охранной сиг-
нализации (да/нет): 

нет 

1.1 год  установки  
1.2 место  вывода сигнала (указать, 

куда выведен сигнал: на сторожа, 
вахтёра, пульт централизованной 
охраны УВД и т. д.) 

 

2.  Наличие системы пожарной сиг-
нализации (да/нет): 

да 

2.1 год  установки 2007 
2.2 место  вывода сигнала Администрация 
3.  Наличие системы автоматическо-

го пожаротушения (да/нет): 
нет 

3.1 тип (порошковая, газовая и т. д.) 
системы 
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3.2 год  установки  
4.  Наличие тревожной кнопки 

(да/нет), место  вывода сигнала 
нет 

5.  Наличие системы видеонаблюде-
ния (да/нет), год  установки 

 

6.  
Наличие системы контроля до-
ступа в фондохранилище (для 
музеев и библиотек) (да/нет) 

нет 

7.  
Наличие противокражного обо-
рудования в библиотеках (да/нет) 

 

8.  

Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения – ог-
нетушителями, в % отношении от 
норматива 

100% 

9.  

Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения – 
пожарными щитами, в % отно-
шении от норматива 

100% 

10.    
11.    

 
 



IV. Оснащённость оборудованием  
Полное 

наименование  
оборудования 

 

Дата  
приобре-
тения обо-
рудования 

Срок  
служ-
бы 

обору-
дова-
ния 
 (по 
пас-
порту, 
лет) 

 

Ед.  
изм. 

В том числе 
оборудование,  

приобретённое за 
счёт средств краевого 

бюджета 

оборудование,  
приобретенное за счет 
средств местного 

бюджета 

оборудование,  
приобретённое за 
счёт средств феде-
рального бюджета 

оборудование,  
приобретённое за 
счёт доходов от 
предприниматель-
ской деятельности и 
от платных услуг 

ко
л-
во

, 
ш
т.

 

це
на

,  
ты
с.

 р
уб

. 

ст
ои
м
ос
ть

 
ты
с.

 р
уб

. 

ко
л-
во

, 
ш
т.

 

це
на

, т
ы
с.

 
ру
б.

 

ст
ои
м
ос
ть

, 
 т
ы
с.

 р
уб

. 

ко
л-
во

, 
ш
т.

 

це
на

,  
ты
с.

 р
уб

. 

ст
ои
м
ос
ть

,  
ты
с.

 р
уб

. 

ко
л-
во

, 
ш
т.

 

це
на

, т
ы
с.

 
ру
б.

 

ст
ои
м
ос
ть

,  
ты
с.

 р
уб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
транспортные 
средства:  

               

                
светотехническое 
оборудование:  

               

Дюралайт 2011  м    100 0,3 30,0       
Прожектор 1000Вт 2000  шт.    16  106,19       
Процессор эффектов 2001  шт.    1 9,62 9,62       
Светильник ультрофи-
олет 40Вт 

2000  шт.    5 12,26 61,28       

Светильник «Фанта-
зии» 

2000  шт.    2 17,52 35,04       

Стробоскоп 2000  шт.    1 25,451 25,451       
Сканер SL 2008  шт.    2 88,43 17,69       
Светодиодная лента 2013  м    100 0,5 50,0       
Сканер       2 12,10 24,20       
музыкальные ин-
струменты: 

               

Бас гитара 2000  шт.    1 10,59 10,59       
Ударная установка 
 

2003  шт.    1 15,72 15,72       
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Музыкальный инстру-
мент CASIO 

2008  шт.    1 35,0 35,0       

Пианино 1995  шт.    1 7,71 7,71       
Гитара акустическая 2000  шт.    1 2,72 2,72       
Гитара Ритм-Соло 2003  шт.    1 10,43 10,43 

 
 

      

Электрогитара  2011  шт    2 15,95 31,90       
Звуковая карта 2013  шт    1 20,0 20,0       
Радиостанция для 
электрогитары 

2013  шт    2 13,0 26,0       

Процессор для басги-
тары 

2013  шт    1 19,0 19,0       

сценический рек-
визит: 

               

Одежда сцены 2009  шт.    1 94,4 94,4       
Сценические костюмы 2011  шт.      99,7       
Костюм «Полярный 
медведь» 

2013  шт    1 9,22 9,22       

Платья 2013  шт    6 1,3 7,8       
Костюм (жакет, юбка) 2013  шт    6 5,74 35,32       
компьютерная и 
оргтехника: 

               

Монитор 2006  шт.    2 10,73 21,46       
Принтер лазерный 2002  шт.    1 14,96 14,96       
Принтер струйный 2007  шт.    1 4,03 4,03       
Копировальный аппа-
рат CANON 

2001  шт.    1 16,12 16,12       

Сканер HEWLETT 
PACKARD 

2007  шт.    1 3,08 3,08       

Факс 
 

2008  шт.    1 9,92 9,92       

Копировальный аппа-
рат CANON 

2010  шт.    1 14,14 14,14       

Мобильный ПК Toshi-
ba 

2010  шт.    1 30,21 30,21       

приборы кон-                
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V. Кадры 
Численность по штатному  

расписанию 
Фактически работает Стаж работы (без рабочих специальностей) 

всего в том числе всего в том числе от 1 года от 3 до 7 от 7 до 15 от 15 до от 25 лет 

троля за темпера-
турно-
влажностным и 
световым режи-
мом 
другое:                 
Чайник электрический 2005  шт.    2 1,54 3,08       
Ель новогодняя 2001  шт.    1 30,73 30,73       
Телефонный аппарат 2003  шт.    1 1,95 1,95       
ММФ гирлянда цветов 2005  шт.    1 39,05 39,05       
Калорифер 2008  шт.    1 2,3 2,3       
Вентилятор 2008  

 
шт.    2 2,82 5,64       

Оборудование для 
трансляции телевиде-
ния 

1994  шт.    2 25,02 50,04       

Воздухоувлажнитель 2005  шт.    1 5,9 5,9       
Тренажёр 2002  шт.    1 31,03 31,03       
Завеса тепловая воз-
душная 

2010  шт.    1 17,28 17,28       

Обогреватель 
 

2011  шт    2 8,55 17,1       

Швейная машинка 2011  шт    1 14,1 14,1       
Паровая гладильная 
система 

2013  шт    1 12,0 12,0       

Кресло для персонала 2013  шт    9 6,0 54,0       
Банкетки 2013  шт    3 4,2 12,6       
Стол книжка 2013  шт    6 4,5 27,0       
Радиомикрофон «Шу-
ра» 

2013  шт    4 20,1 80,4       

Двухканальная вокаль-
ная радиостанция 

2013  шт    2 26,5 53,0       
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руководители  
и специалисты 

рабочие руководители 
и специали-

сты 

рабочие до 3 лет лет лет 25 лет и выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9,5 7 2,5 7 6 1 1 2  1  

 
Вакансии  

 (без рабочих специальностей) 
Уволилось в течение года (без 
рабочих специальностей) 

Из числа фактически работающих (без рабочих специаль-
ностей) в возрасте 

до 30 лет от 30 до 50 лет свыше 50 лет 

12 13 14 15 16 
 2  2  2  4  0 

 
Из числа фактически работающих (без рабочих специальностей) 

имеет образование учится 
заочно 

в том числе 
учится  

заочно в обра-
зовательных 
учреждениях 
сферы культу-
ры и искусства

повысили квалифика-
цию в текущем году 
(не менее 72 часов  с 
выдачей документа 
государственного об-
разца: удостоверение/ 
свидетельство/ ди-

плом о переподготов-
ке) 

имеют почёт-
ные звания, 
правитель-
ственные 
награды  

(в области 
культуры) 

 

высшее 
про-
фесси-
ональ-
ное  

в том 
числе 
по 

профи-
лю  

среднее 
профес-
сио-

нальное 

в том 
числе 
по 
про-
филю 

общее 
сред-
нее 

неполное 
среднее 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 
 1 0  4   0  1 0   0 0  0   0 

 
 


