
 

 

  ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

МБУК  «Балайский сельский дом культуры»  

(полное наименование учреждения по уставу, краткое наименование)1 

 

I. Общие сведения об учреждении (филиале) 

№ 

п/п 

Наименование  Сведения об учреждении (филиале) 

1.  Фактический адрес учре-

ждения (индекс, наименова-

ние муниципального района 

и населенного пункта, 

название улицы и № дома) 

Красноярский край, Уярский район, п. 

Балай, ул. К-Маркса 41 

2.  ФИО и телефон  

руководителя учреждения 
Борщова Наталья Валерьевна 

89135889612 

3.  Телефон приемной  нет 

4.  Телефон бухгалтерии 8(391 46) 33-1-25 

5.  Факс  нет 

6.  e-mail  нет 

7.  Адрес web-сайта учрежде-

ния (указывать при его 

наличии) 

нет 

8.  Юридический адрес учре-

ждения (по Уставу учре-

ждения) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Балайский сельский дом 

культуры» 

9.  Является ли учреждение 

юридическим лицом  

(да/нет)? Тип учреждения 

(бюджетное / автономное/ 

казенное) 

да 

бюджетное  

10.  Год открытия учреждения 2013 

11.  Дата регистрации устава 

учреждения 
 

12.  Полное наименование учре-

дителя (по Уставу учрежде-

ния) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Балайский сельский дом 

культуры» 

13.  Основания использования 

здания / помещения 

(оперативное  управление/ 

аренда/ безвозмездное поль-

зование/ другое) 

безвозмездное пользование 

14.  Дата государственной нет 

                                                 
1  Паспорт заполняется отдельно на учреждение и на каждый филиал 



 

 

аккредитации (заполняется об-

разовательными учреждениями) 

15.  Дата получения лицензии 
(заполняется образовательными 

учреждениями) 

нет 

16.  Регистрационные коды: 

 ОКВЭД 92.51 

 ОКПО 14855975 

 ИНН 2440007554 

 ОГРН 1132448000013 

 ОКАТО 04257804001 

 ОКОГУ 4210007 

 ОКФС 14 

 ОКОПФ 20903 
 

II. Техническая характеристика строений учреждений (филиалов)2 

№ 

п/п 

Наименование  Сведения об учреждении (филиале) 

1.  Тип строений (отдельно 

стоящее/ встроенное/ при-

строенное/ встроенно-

пристроенное)  

Отдельностоящее 

2.  Материал постройки здания 

(фундамент, стены, пере-

крытия, тип кровли) 

Фундамент - бетон, стены - брус, кровля - 

шифер, сайдинг. 

3.  Этажность здания  1 

4.  Этажи, занимаемые ба-

лансодержателем 
1 этаж 

5.  Год постройки, ввода в экс-

плуатацию здания 
1959 

6.  Принадлежность здания к 

памятникам истории и 

культуры федерального/ ре-

гионального/ местного (му-

ниципального) значения 

Нет 

7.  Инвентарный номер объек-

та недвижимости/ дата и 

номер паспорта БТИ 

01010006 

8.  Общая площадь помеще-

ний, занимаемых учрежде-

нием, м2 

216 м.кв. 

                                                 
2  представляется информация на все строения 



 

 

9.  Строительный объем зда-

ния, м3 

972 м.куб. 

10.  Площадь помещений учре-

ждения, сдаваемых в арен-

ду, м2 

Нет 

11.  Площадь занимаемого зе-

мельного участка, м2 

1700 кв.м 

12.  Кадастровый номер зе-

мельного участка и наиме-

нование документов, кото-

рыми номер закреплён 

24:40:0270104:189 

13.  Балансовая (остаточная) 

стоимость основных 

средств), тыс. руб. 

Нет 

14.  Начисленная амортизация 

накопленным итогом,     

тыс. руб. 

278788 

15.  % износа здания 100% 

16.  Техническое состояние 

зданий (хорошее, удовле-

творительное, требует ре-

монта, аварийное*) 

удовлетворительное 

17.  Год, вид и объем проведен-

ных работ по капитальному 

ремонту здания  

2006г. Замена пола, обшивка стен МДФ, 

перекрытие кровли, 

18.   Год, вид и объем прове-

денных работ по рекон-

струкции здания  

Нет 

19.  Год, вид и объем проведен-

ных работ по реставрации 

здания** 

Нет 

20.  Потребность в проведении 

технической модернизации 

здания (да/нет) 

 

Да 

21.  Вид необходимых работ по 

проведению технической 

модернизации здания в 

настоящее время (капи-

тальный ремонт, рекон-

струкция или реставрация 

здания**). Наличие проект-

но-сметной документации 

Нет 



 

 

*Информация указывается  при  наличии документов, подтверждающих аварийное состояние 
здания, с приложением копий  

** Если учреждение располагается в здании, являющемся объектом культурного наследия 
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22.  Наличие других муници-

пальных учреждений куль-

туры (юридических лиц) в 

одном здании (помещении) 

Нет 

23.  Годовой лимит  потребле-

ния э/энергии, кВт/ч 
66,4 

24.  Годовой лимит потребле-

ния тепловой энергии, Гкал 
 

25.  Тип отопления  (централь-

ное, автономное)  
Теплофоны 

26.  Наличие котельной, стоя-

щей на балансе учрежде-

ния, участвующей в полу-

чении актов оценки готов-

ности к отопительному се-

зону 

Нет 

27.  Тип электроснабжения 

(центральное, автономное и 

др.) 

автономное 

28.  Тип горячего водоснабже-

ния (центральное, автоном-

ное и др.) 

Нет 

29.  Тип холодного водоснаб-

жения (центральное, авто-

номное, др.) 

Нет 

30.  Наличие приборов учёта 

горячей и холодной воды, 

тепловой и электрической 

энергии (да/нет) 

Нет 

31.  Наличие системы вентиля-

ции и год ее установки  
Нет 

32.  Наличие системы кондици-

онирования и год ее уста-

новки  

Нет 

33.  Наличие канализации и ее 

тип (центральная, септик, 

др.) 

Нет 

 

III. Обеспечение безопасности учреждения 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об учреждении (филиале) 

1.  Наличие системы охранной 

сигнализации (да/нет): 

Да 

1.1. год  установки 2013 г 
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1.2. место  вывода сигнала (указать, 

куда выведен сигнал: на сторо-

жа, вахтера, пульт централизо-

ванной охраны УВД т. д.) 

Мобильный телефон (директор, ба-

летмейстер) 

2.  Наличие системы пожарной 

сигнализации (да/нет): 

Да 

2.1. год  установки 2010 

2.2. место  вывода сигнала на улицу 

3.  Наличие системы автомати-

ческого пожаротушения 

(да/нет): 

нет 

3.1. тип (порошковая, газовая и т. д.) 

системы 
нет 

3.2. год  установки  

4.  Наличие тревожной кнопки 

(да/нет): 

нет 

4.2. место  вывода сигнала  

5.  Наличие системы видеона-

блюдения (да/нет): 

нет 

5.1. год  установки  

6.  

Наличие системы контроля 

доступа в фондохранилище 

(для музеев и библиотек) 

(да/нет) 

 

7.  

Наличие противокражного 

оборудования в библиотеках 

(да/нет) 

 

8.  

Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения – 

огнетушителями, в % отно-

шении от норматива 

100% 

9.  

Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения – 

пожарными щитами, в % от-

ношении от норматива 

100% 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Оснащённость оборудованием   



 

  

Полное 

наименование  

оборудования 

 

Дата  

приобрете-

ния обору-

дования 

Срок  

службы 

оборудования 

 (по паспорту, 

лет) 

 

Ед.  

изм. 

В том числе 

Оборудование, 

приобретённое за 

счёт средств кра-

евого бюджета 

Оборудование, при-

обретенное за счет 

средств местного 

бюджета 

Оборудование, 

приобретённое 

за счёт средств 

федерального 

бюджета 

Оборудование, 

приобретенное за 

счет доходов от 

предприниматель-

ской деятельности 

и от платных услуг 

к

о

л

-

в

о

, 

ш

т

. 

це

на

, 

ты

с. 

ру

б. 

ст

ои

мо

ст

ь,  

ты

с. 

ру

б. 

к

о

л

-

в

о

,

 

ш

т

. 

цена, 

тыс. 

руб. 

ст

о

и

м

ос

ть

, 

 

т

ы

с. 

р

у

б. 

к

о

л

-

в

о

, 

ш

т

. 

це

на

, 

ты

с. 

ру

б. 

ст

ои

мо

ст

ь,  

ты

с. 

ру

б. 

ко

л-

во

, 

ш

т. 

це

на

, 

ты

с. 

ру

б. 

ст

ои

мо

сть

,  

ты

с. 

ру

б. 

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

транспортные сред-

ства:  

               

                

                

светотехническое 

оборудование:  

               

Световой прибор со 

звуковой анимацией 

05.12.2014 5 лет 120mw    1 4738.00        

Теплофон                

звукотехническое 

оборудование:  

               

Акустическая система 09.12.2014 

05.12.2014 

5 лет 

5 лет 

800w 

700w 

   1 

1 

53751,00 

53751,00 

       

Усилитель мощности                

кинооборудование:                

Суббуфер 09.04.2014 5 лет 800w    1 38806,00        

Кроссовер                

Радиосистема двухан-

тенная, два ручных 

микрофона 

05.04.2014 5 лет     1 13623,00        

Микшерный пульт                



 

 

V. Кадры 
 

Численность  

по штатному  

расписанию 

Фактически работают Стаж работы (без рабочих специальностей) 

всего в том числе всего в том числе от 1 года 

до 3 лет 

от 3 до 7 

лет 

от 7 до 15 

лет 

от 15 до 

25 лет 

от 25 лет 

и выше руководители  

и специалисты 

рабочие руководители  

и специали-

сты 

рабочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 4 3 7 4 3 2  2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  
 

Из числа фактически работающих (без рабочих специальностей) 

имеют образование учатся  

заочно 

в том числе 

учатся  

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 почётные 

звания, прави-

тельственные 

награды  

(в области куль-

туры) 

 

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 

 2 - 1  - 1  -  -  -  - 
 

 
 

 

 


