
 

 

Алтайский район 

село Кирово 

 

ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Кировский сельский Дом культуры 

(МБУК Кировский СДК) 

 

 

I. Общие сведения об учреждении (филиале) 
№ 

п/п 

Наименование  Сведения об учреждении  

(филиале) 

1.  Фактический адрес учреждения  

(индекс, наименование муници-

пального района и населенного 

пункта, название улицы и № дома) 

655672, Российская Федерация, Алтайский 

район, с. Кирово, улица Ленина, д. 90 

2.  Юридический адрес учреждения  

(по Уставу) 
655672, Российская Федерация,  Алтайский 

район, с. Кирово, улица Ленина, д. 90 

3.  ФИО и телефон  

руководителя учреждения 
Яненко Ирина Леонидовна 

8(39041) 2-61-10 

4.  Телефон приемной  

(указывать при его наличии) 

 нет 

5.  Телефон бухгалтерии 

(указывать при его наличии) 
8 (390 41) 2-61-81 

6.  Факс  

(указывать при его наличии) 

нет 

7.  E-mail  

(указывать при его наличии) 
inenkoi@mail.ru 

8.  Адрес web-сайта учреждения  

(указывать при его наличии) 

нет 

9.  Год открытия учреждения 

 

1933 

10.  Является ли учреждение юриди-

ческим лицом (да/нет)?  

да 

11.  Организационно-правовая форма 

(бюджетное / автономное / казен-

ное) 

бюджетное 

12.  Дата регистрации Устава  

учреждения 
21.09. 2011 г. 

13.  Полное наименование учредителя 

(по Уставу) 
Администрация Кировского сельсовета 

14.  Основания использования здания 

/ помещения (оперативное управ-

ление/ аренда/ безвозмездное 

пользование/ другое) 

 

оперативное управление 

15.  Регистрационные коды: 

 ОКВЭД 90.04 

 ОКПО 76761026 

 ИНН 1904004579 



 

 

 ОГРН 1051901008048 

 ОКАТО 95205820001 

 ОКОГУ 4210007 

 ОКФС 14 

 ОКОПФ 75403 

16.  Данные о существующем интернет-соединении 

16.1 Тип канала связи (оптический, 

проводниковый, спутниковый,  

прочее - указать что именно)) 

оптический 

  

16.2 Число автоматизированных рабо-

чих мест (единиц) 

2 

16.3 Ближайшие учреждения, имею-

щие подключение к Интернет 

(указать наименование учрежде-

ния, адрес) 

Администрация Кировского сельсовета 

с. Кирово, улица Ленина, д. 88 

 

II. Техническая характеристика строений учреждений (филиалов)1 

 

№ 

п/п 

Наименование  Сведения об учреждении  

(филиале) 

1.  Тип строений (отдельно стоящее/ 

встроенное, типовое/ пристроенное/ 

приспособленное здание)  

отдельно стоящее 

2.  Материал постройки здания (фунда-

мент, стены, перекрытия, тип кровли) 
Фундамент – бетонный;  

стены -  кирпичные;  

перегородки – деревянные;  

перекрытия – деревянные;  

кровля - металочерепица 

3.  Этажность здания  1 

4.  Этажи, занимаемые балансодержателем - 

5.  Год постройки, ввода в эксплуатацию 

здания 

1933 

6.  Принадлежность здания к памятникам 

истории и культуры федерального / 

регионального/ местного (муниципаль-

ного) значения 

нет 

7.  Инвентарный номер объекта недвижи-

мости /дата и номер паспорта БТИ 

19:04:030102:400 

8.  Общая площадь помещений, занимае-

мых учреждением, м2 
441,2 

9.  Строительный объем здания, м2 

 

441,2 

10.  Площадь помещений учреждения,  

сданных в аренду, м2 

0 

11.  Площадь занимаемого земельного 

участка, м2  

4479 

12.  Кадастровый номер земельного участка 

и наименование документов, которыми 

номер закреплен 

19:04:030102:382 

 
1 представляется информация на все строения 



 

 

13.  % износа здания 100 

14.  Техническое состояние зданий (хоро-

шее, удовлетворительное, требует ре-

монта, аварийное). Если здание аварий-

ное, то данный факт должен быть под-

твержден копией документа (акт об ава-

рийности, акт обследования здания, 

другие подтверждающие документы) 

хорошее 

15.  Указать год, вид, источник (республи-

канский, районный, местный бюджет) и 

объем проведенных работ по капиталь-

ному ремонту здания  

2021(федеральный, республиканский, 

местный бюджет. Обшивка здания, ремонт 

крылец, замена дверей. 

16.  Год, вид и объем проведенных работ по 

реконструкции здания 

нет 

17.  Год, вид и объем проведенных работ по 

реставрации здания 

нет 

18.  Требуется ли проведение технической 

модернизации здания? (да/нет) 

нет 

19.  Указать, какой вид работ требуется по 

проведению технической модернизации 

здания в настоящее время (капитальный 

ремонт, реконструкция или реставрация 

здания) 

идет кап.ремонт 

20.  Указать, что именно требуется сделать в 

рамках технической модернизации зда-

ния в настоящее время 

нет 

21.  Имеется ли в наличии проектно-сметная 

документация технической модерниза-

ции здания (да/нет)? 

нет 

22.  Количество учреждений культуры и об-

разования в сфере культуры и искус-

ства, находящихся в одном здании, ед.  

2 

23.  Перечень учреждений культуры и обра-

зования в сфере культуры и искусства, 

находящихся в одном здании (перечис-

лить) 

МБУК Кировский СДК 

МБУК «Алтайская ЦРБ» 

 

24.  Годовой лимит потребления электриче-

ской энергии, кВт/ч 

3,693 

25.  Годовой лимит потребления тепловой 

энергии, Гкал 

60,468 

26.  Тип отопления (центральное, автоном-

ное, печное, газовое, котельное, элек-

трическое) 

центральное 

27.  Тип электроснабжения (центральное,  

автономное и др.) 

центральное 

28.  Тип горячего водоснабжения (цен-

тральное, автономное и др.) 

автономное 

29.  Тип холодного водоснабжения  

(центральное, автономное, др.) 

центральное 

30.  Наличие приборов учёта горячей и хо-

лодной воды, теплоснабжения (да/нет) 

да 

31.  Наличие системы вентиляции (да/нет), нет 



 

 

год её установки 

32.  Наличие системы кондиционирования 

(да/нет), год её установки 

нет 

33.  Наличие канализации (да/нет), её тип 

(центральная, септик, др.) 

септик 

 

III. Обеспечение безопасности учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об учреждении 

(филиале) 

1.  Наличие системы охранной сигнали-

зации (да/нет): 

нет 

1.1. год установки  

1.2. место вывода сигнала (например, сиг-

нал выведен на сторожа, вахтера, мили-

цию и т.д.) 

нет 

2.  Наличие системы пожарной сигнали-

зации (да/нет): 

да 

2.1. год установки 2010 

2.2. место вывода сигнала нет 

3.  Наличие системы автоматического 

пожаротушения (да/нет): 

нет 

3.1. тип (порошковое, газовое и т.д.)   

3.2. год установки  

4.  Наличие тревожной кнопки (да/нет): нет 

4.1. место вывода сигнала  

5.  Наличие системы видеонаблюдения 

(да/нет): 

нет 

5.1. год установки  

6.  Обеспеченность первичными сред-

ствами пожаротушения – огнетуши-

телями, в % отношении от нормати-

ва 

100 

7.  Обеспеченность первичными сред-

ствами пожаротушения – пожарны-

ми щитами, в % отношении от нор-

матива 

нет 

 

  



 

 

IV. Оснащённость оборудованием  

     (указать полную оснащенность оборудованием, приобретенного за все годы деятельности учреждения) 
7,2 

 

Дата  

приобрете-

ния обору-

дования 

Ед.  

изм. 

В том числе 

Оборудование, 

приобретённое за 

счёт средств  

республиканского 

бюджета 

Оборудование, 

приобретенное за 

счет средств  

местного бюдже-

та 

Оборудование, 

приобретённое за 

счёт средств  

федерального  

бюджета 

Оборудование, 

приобретенное за 

счет доходов от 

предпринима-

тельской дея-

тельности и от 

платных услуг 

к
о
л
-в

о
, 

ш
т.

 

ц
ен

а,
 

ты
с.

 

р
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б
. 
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. 
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, 
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. 

ст
о
и

-

м
о
ст

ь
, 

 т
ы

с.
 

р
у
б
. 

к
о
л
-в

о
, 

ш
т.
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, 
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о
ст

ь
, 
 

ты
с.

 

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

Транспортные  

средства:  

              

               

               

Световое  

оборудование:  

              

1. Лазер LS Sys-

tems Mini Star 

09.08.2016 шт       1 11,4 11,4    

2. LASER BOMB 

Pluto (проэктор) 

03.06.2019 шт       1 23,0 23,0    

3. Involight OB-

светодиодный 

RGB блиндер 

03.06.2019 шт    1 3,7 3,7 1 46,3 46,3    

               

Звуковое 

оборудование:  

              

1. Behringer 

В115D 2-х по-

лосная активная 

09.08.2016 шт       4 18,7 75,1    



 

 

АС15"1000Вт 

встроенный 

микшер в сборе 

и Behringer 

ХМ1800S 80-

15000ГЦ,держа

тели, кейс 1,2,3 

2. QUIK LOK 

А302 ВК теле-

скопическая 

микрофонная 

стойка 

09.08.2016 шт       1 2,5 2,5    

3. Behringer 

X1222USB ана-

логовый мик-

шер 

03.06.2019 шт       1 27,7 27,7    

4. SENNHEISER E 

835-

S(вокальный 

микрофон) 

03.06.2019 шт       2 7,8 7,8    

5. Микрофонная 

стойка TOREX 

MS 

03.06.2019 шт       3 2,4 7,2    

6. Стойка под ко-

лонку 

BRAHNER 

03.06.2019 шт       1 3,4 3,4    

7. SHURE миниа-

тюрный театр-

рально-хоровой 

микрофон 

03.06.2019 шт       2 23,0 46,0    

8. Активная аку-

стическая си-

стема (МР 3 

player) 

03.06.2019 шт       1 17,5 17,5    

9. SENNHEISER 03.06.2019 шт 1 31,2 31,2    1 15,9 15,9    



 

 

XSW вокальная 

РЧ-система 

10. комплект мик-

рофонной ком-

мутации 

03.06.2019 шт       1 8,4 8,4    

               

Кинооборудование:               

               

               

Фото и  

видеооборудование: 

              

               

               

Музыкальные  

инструменты: 

 

              

1. HLT 101 Там-

бурин дерев.10, 

круглый, без 

мембраны 

09.08.2016 шт       1 0,3 0,3    

2. YARA MS-

2КВ-

Музыкальные 

лож-

ки"Царские" 

09.08.2016 шт       1 0,3 0,3    

3. Тульская гар-

монь БН-55-

Баян 

03.06.2019 шт       1 105,

0 

105,

0 

   

               

Сценический  

реквизит: 

              

1. Костюм укра-

инский женский 

28.12.2020 шт       13 4,79 62,3    

2. Рубаха с куша- 28.12.2020 шт       3 3,2 9,6    



 

 

 

  
ком украинская 

мужская 

3. Костюм укра-

инский для де-

вочки 

28.12.2020 шт       8 3,05 24,4    

4. Костюм укра-

инский для 

мальчика 

28.12.2020 шт       8 3,34 26,7    

               

Компьютерная и  

оргтехника: 

              

               

               

Приборы контроля за 

температурно-

влажным и световым 

режимом: 

              

1. Термометр бес-

контактный 

10.09.2020 шт       1 9,0 9,0    

               

Другое оборудование:                

               

               



 

 

VI. Кадры  
 

Численность  

по штатному  

расписанию, чел. 

Фактически работают, чел. 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 специалисты 

рабочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3 0 3 3 0   1 1 1 

 

Вакансии 

(без рабочих специально-

стей), ед. 

Уволилось в течение года 

(без рабочих специально-

стей), чел. 

Из числа фактически работающих (без рабочих специальностей) в возрасте, чел. 

до 30 лет от 30 до 50 лет свыше 50 лет 

12 13 14 15 16 

0 0 0 0 0 

 

Из числа фактически работающих (без рабочих специальностей), чел. 

имеют образование учатся  

заочно 

в том числе 

учатся  

заочно в образо-

вательных учре-

ждениях сферы 

культуры и искус-

ства 

повысили квалифика-

цию в текущем году (не 

менее 72 часов с выда-

чей документа государ-

ственного образца удо-

стоверение/ свидетель-

ство/ диплом о перепод-

готовке) 

имеют почётные 

звания, правитель-

ственные награды  

(в области культу-

ры) 

высшее 

профес-

сио-

нальное  

в том 

числе по 

профилю 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

в том 

числе по 

профилю 

общее 

сред-

нее 

непол-

ное 

среднее 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1  2  0 0 0 0 0 1 

 


