Форма 1 на 01.01.2016
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ «РУСИЧ»
г. Старая Русса
Таблица 1
Характеристика учреждения культуры
1.
Полное наименование учреждения культуры (до- Полное: Муниципальное автономное
полнительно указывается сокращенное наименование учреждение Центр культуры «Русич»
учреждения в соответствии с уставом учреждения)
Краткое: ЦК «Русич»
2.
Наименование муниципального района, город- Старорусский муниципальный район
ского округа, поселения, на административной территории которого расположено учреждение культуры
3.
Адрес места нахождения учреждения (указать ме- Российская Федерация,
сто его государственной регистрации)
Новгородская область, 175204,
(индекс)

Старорусский район
(наименование муниципального района,

г. Старая Русса
городского округа, поселения)

ул. Александровская, д.22
4.

Телефон / факс, электронная почта, сайт (портал)

8 (81652) 5-28-31
(код)

(телефон)

8 (81652) 5-28-31
(код)

(факс)

e-mail: dcpribor@mail.ru
www.culturusich.ru
5.

Старорусский муниципальный район

Учредитель учреждения

6.
Дата создания (реорганизации) учреждения
7.
Наименование отраслевого органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
8.
Имеет ли учреждение обособленные подразделения и филиалы (указываются филиалы / представительства и их место нахождения, либо указывается, что
учреждение филиалов и представительств не имеет)
9.
Паспорт здания (с указанием реквизитов документа)

30.04.2003
комитет культуры Администрации
Старорусского муниципального
района
Не имеет

Кадастровый номер
53:24:03 01 26:0003:8703/42
Свидетельство о регистрации права
53-НО № 123875 от 17.03.2013 г.

10.
Паспорт фасада здания (с указанием реквизитов Нет
документа), дополнительно необходимо указать рекомендованное цветовое (колористическое) решение вида
здания
1

11.
Технический паспорт здания (строения) (с указанием реквизитов документа)

Старорусское бюро технической инвентаризации от 23.10.2002 г.

12.
Кадастровый паспорт земельного участка учреждения (с указанием реквизитов документа – информация из выписки из государственного кадастра недвижимости)

Кадастровый номер земельного участка – 53 : 24 : 030126 : 0003 Площадь – 30756 / 34583;
Договор № 1726 аренды земель в городе Старая Русса от 22.08.2003 г.

13.
Энергетический паспорт здания (с указанием реквизитов документа)

Энергетический паспорт учреждения - от 2012 г

14.
Паспорт безопасности объекта - паспорт пожарной безопасности, паспорт безопасности опасного объекта, паспорт антитеррористической защищенности,
пожарный паспорт (с указанием реквизитов документа)

Паспорт пожарной безопасности –
от 2010 г.
Паспорт антитеррористической защищенности – от 2010 г.
Таблица 2

Характеристика здания, в котором располагается учреждение культуры
1.
Тип основного здания учреждения (типовое или специально-приспособленное)
2.
Количество зданий, находящихся в
оперативном управлении учреждения культуры (с учетом зданий занимаемых обособленными подразделениями / филиалами), всего
единиц
в том числе:
2.1. здание (ия) используемое (ые) для организации основной деятельности учреждения (задействованное (ые) для непосредственной работы с населением) (далее – основное (ые) здания),
всего единиц
2.2. складские, хозяйственные и подсобные
помещения (размещенные в отдельных зданиях),
всего единиц
2.3. гараж, крытое парковочное место и т.п.,
всего единиц
3.
Этажность основного здания (в случае
размещения обособленных подразделений /
филиалов в отдельных зданиях, их этажность
указывается отдельно с указанием наименования объекта), всего этажей

специально-приспособленное
1

1

нет
Гараж на 1 автобус находится внутри основного здания
этажность основного здания – 2 этажа (этажей)
этажность обособленного подразделения /
филиала:
«____________________»____ этажа (ей)
(наименование объекта)

4.
Количество учреждений, расположенных в основном здании, всего единиц
в том числе:
4.1. культурно-досуговое учреждение (КДУ),
всего единиц
4.2. библиотека, всего единиц
4.3. музей (филиал), картинная и художественная галерея, всего единиц
2

3

1
-

4.4. детская школа искусств (ДМШ, ДХШ),
всего единиц
4.5. концертная организация, самостоятельный коллектив, всего единиц
4.6. театр, всего единиц
4.7. иные (перечислить), всего единиц
ООО «Панацея-Н» (собственник)
ДЮСШ (в безвозмездном пользовании)
5.
Общая площадь основного здания (ий),
3458,3 кв. м
всего кв.м.,
3075,6 кв. м - ЦК «Русич»
в том числе:
382,7 кв. м - ООО «Панацея–Н» (часть здания в собственности)
5.1. культурно-досуговое учреждение (КДУ), 2619,1 кв. м
всего кв. м
5.2. библиотека, всего кв. м
5.3. музей (филиал), картинная и художественная галерея, всего кв. м
5.4. детская школа искусств (ДМШ, ДХШ),
всего кв.м
5.5. концертная организация, самостоятельный коллектив, всего кв. м
5.6. театр, всего кв. м
5.7. иные (перечислить), всего кв. м
456,50 кв. м - Детская юношеская спортивная
школа (занимает спортивный зал, раздевалки,
подсобные помещения на безвозмездной основе)
6.
Общая площадь здания (ий), занимаемая (ых) обособленными подразделениями /
филиалами учреждения культуры (за исключением основного (ых) здания (ий)), всего
кв.м.,
в том числе:
6.1.
культурно-досуговое учреждение (КДУ),
всего кв.м
6.2. Библиотека, всего кв.м
6.3. музей (филиал), картинная и художественная галерея, всего кв.м
6.4. детская школа искусств (ДМШ, ДХШ),
всего кв.м
6.5. концертная организация, самостоятельный коллектив, всего кв.м
6.6. театр, всего кв.м
6.7. иные (перечислить), всего кв.м
7.
Общая площадь прилегающей к учреждению культуры территории, переданной и
закрепленной за учреждением на праве оперативного управления
(пользования), всего
кв.м.,
в том числе:
7.1. подъезда к учреждению (в т.ч. для производственных целей учреждения), всего кв.м.
7.2. стоянок для транспорта, всего кв.м.
7.3. иных асфальтированных территорий, тер3

нет

6685 кв. м – общая площадь участка
5943 кв. м – площадь ЦК «Русич»

5180,0 кв. м
20,2 кв. м
5180,0 кв. м

риторий вымощенных брусчаткой (тротуар, пешеходная дорожка, площадки для установки
временных (мобильных) объектов), всего кв.м.
763 кв. м
7.4. озелененных территорий (скверы, газоны),
168 кв. м – с фасадной стороны
всего кв.м.
595 кв. м – «Свадебный городок»
8.
Наличие освещения в вечернее и ноч- 2 фонаря по 4 лампы (светодиодные по 11 w)
ное время (указать количество осветительных
приборов (объектов): фонари, светильники и
т.п.), всего единиц
хорошее
удовлетворительное не удовлетвори9.
Состояние прилегающей к зданию тертельное
ритории (определяется исходя из объективной
v
оценки сотрудника отраслевого органа управотметку об оценке указать в соответствующей графе
ления культуры исполнительной власти) (выбрать и указать)
10.
Состояние основного здания, в котором
расположено учреждение культуры (выбрать
и указать):
10.1. хорошее (не требует ремонта, требует незначительного текущего или косметического ремонта)
10.2. удовлетворительное (требует значитель- 1/4 часть фасада (со двора) требует ремонта;
ного текущего ремонта или частичного капи- отмостка – требует значительного ремонта;
тального)
10.3. требует косметического ремонта (указать
основные виды работ)
10.4. требует капитального ремонта (указать Сооружение козырька над центральным вхоосновные виды работ)
дом
10.5. аварийное (указать реквизиты акта, по которому здание признано аварийным)
11.
Дата последнего капитального ремонта 2010 г – ремонт крыши;
2011 г – ремонт 2/3 фасада и
(выбрать и указать)
ремонт концертного зала
2012 г - ремонт системы отопления
2013 г – ремонт части фасада во дворе
12.
Оснащение учреждения культуры отопительной системой здания (выбрать и указать):
12.1. вид системы отопления:
12.1.1. централизованное отопление
Централизованное отопление
12.1.2. котельная, состоящая на балансе учреждения культуры
12.1.3. котельная, принадлежащая сторонним организациям (не относящаяся к системе централизованного отопления)
12.1.4. печное отопление
Газ
12.2. вид топлива (указать)
13.
Обеспечение противопожарной безопасности (указать):
13.1. дата последней плановой проверки, прове- декабрь 2013 г
денной органами государственного пожарного (декабрь 2015 г. – внеплановая проверка к
надзора
Новому году)
13.2. наличие системы оповещения людей о есть
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пожаре (СОЛоП)
13.3. наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС)
13.4. виды проведенной огнезащитной обработки (указать вид обработки и год ее проведения)
13.5. соответствие комплектности первичных
средств пожаротушения: огнетушители, пожарный инвентарь, огнетушащие вещества и материалы и т.п. требования пожарной безопасности
(указать требуемую (расчетную) комплектность
и их фактическую обеспеченность (указываются
только первичные средства, находящиеся в исправном состоянии))
13.6. состояние первичных средств пожаротушения находящихся в определенных местах: пожарные щиты, пожарные стенды, пожарные
шкафы, снабженные знаком пожарной безопасности (указать вид первичного средства, его состояние, дату последнего (последующего) испытания)
13.7. наличие распашных решеток на окнах
(указать требуемое (расчетное) количество и их
фактическое обеспечение)
13.8. наличие планов эвакуации соответствующих требования ГОСТ Р 12.2.143-2002 (указать о
наличии установленных планов, либо об их отсутствии)
13.9. наличие запасного (ых) (пожарного (ых))
выхода (ов), всего единиц
14.
Состояние инженерных и коммуникационных сетей учреждения (удовлетворительно / неудовлетворительно) (указать основание)
15.
Оснащение здания учреждения системой водоснабжения (выбрать и указать):
15.1. системой непрерывного водоснабжения
(водопровод) (дополнительно указать: только
холодная вода, комбинированная (холодная и
горячая вода))
15.2. системой автономного горячего водоснабжения (укать дополнительно: нагревательный ТЭН, газовая колонка, др.)
16.
Состояние канализационных сетей
(удовлетворительно / неудовлетворительно)
(указать основание)
17.
Категория электроснабжения здания
(ий) учреждения (в случае размещения обособленных подразделений / филиалов в отдельных зданиях, категория электроснабжения их зданий указывается отдельно с указанием наименования объекта) (указать)
18.
Оснащение здания (ий) учреждения
системой вентилирования воздуха (выбрать и
5

есть
Пропитка огнезащитными средствами (сцена,
колосники, помещение под сценой, одежда
сцены, кафе) 2012 г.
соответствует

2009 г. – заменены все пожарные рукава
2011 г – заменены все огнетушители
Пожарные щиты, планы эвакуации и другие
инструктирующие материалы содержаться в
порядке.
нет
Установлено 7 планов эвакуации, соответствуют ГОСТу
9 запасных выходов
Удовлетворительно (отремонтирована система отопления)

Только холодная вода

Автономно в туалетах (нагревательный ТЭН)
Автономно в кафе (нагревательный ТЭН)
Удовлетворительное
Заменены в туалетах (1 этаж) в 2015 году
категория электроснабжения основного здания – 3
категория электроснабжения зданий обособленного подразделения / филиала:
«____________________» - _______
(наименование объекта)

приточновытяжная

дымоход

кондиционирование (поддержка

вентиляция
v

указать):

микроклимата)

отметку о наличии установленной системы указать в
соответствующей графе

19.
Доступность учреждения культуры (в
том числе обособленных подразделений и филиалов) для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья, всего единиц,
в том числе указать:
19.1. наличие пандусов
19.2. наличие поручней
19.3. наличие специальных держателей
19.4. наличие ограждений
19.5. наличие входов / выходов с определенной
шириной дверных проемов
19.6. иные (перечислить)

8
2

8

Формы 1.1.–1.4. заполняются после формы 1 в соответствии с направлением деятельности
соответствующего учреждения. В формах заполняются только те разделы и графы, которые отражают деятельность учреждения.
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ:
директор

Джумаева А.С.
(должность)

(подпись)

Дата внесения изменений

(расшифровка подписи)

15 января 2016 г.
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Форма 1.2.
ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПОМЕЩЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ «РУСИЧ»
г. Старая русса
Таблица 3
Характеристика помещений
1.

Состояние прилегающих к зданию территорий

1.1. Наличие подъездных путей и пешеходных дорожек с твердым покрытием, всего кв.м
1.2. Наличие зеленых насаждений, газонов, цветочных клумб, всего единиц
1.3. Наличие садовых скамеек, всего единиц
1.4. Наличие эстрадно-танцевальной площадки, летней эстрады и других, всего кв.м
1.5. Наличие мест для детских игр с аттракционами
малых форм, всего кв. м
1.6. Наличие специально оборудованной площадки
для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр, всего кв. м
2.

5180,0 кв. м
763 кв. м
2
нет
272 кв. м – центральная
220 кв. м – вдоль Минеральной ул.
1215 кв. м – «Свадебный городок»

Требования к размерам помещений

2.1. Площадь зрительного (концертного, кинозала) 648,7 кв. м
зала, всего кв.м
(длина 56 м, ширина 11,6 м)
70,3 кв. м
2.2. Площадь сцены, всего кв.м
1178,58кв. м
2.3. Площадь комнат для работы кружков, всего кв. м
71,6 кв. м
2.4. Площадь артистических комнат, всего кв. м
2.5. Площадь танцевального зала с эстрадой, всего 200,5 кв. м
кв. м
2.6. Площадь и количество помещений обеспечи- 1 – декорационная (20,4 кв. м)
вающих процесс деятельности (мастерские, производст- 3 – гримерных (51,2 кв. м)
венные цеха, костюмерные, гримерные и т.п.), всего кв. 2 – костюмерных (30,6 кв. м)
м, всего единиц (указать по типу)
2.7. Площадь помещений административного и об- 132,4 кв. м
служивающего персонала, всего кв. м
2.8. Площадь подсобных помещений для хозяйствен- 168,6 кв. м
ных нужд (склады, помещения для хранения инвентаря
и т.д.), всего кв.м
2.9. Площадь подвала (цокольного этажа, если в нем нет
расположены коммутационные линии (водопровод, канализация, тепловое оборудование и т.п.)), всего кв. м
3
2.10. Туалеты, всего единиц
нет
2.11. Комната для курения (да / нет)
2.12. Площадь иных помещений (перечислить), всего 117,8 кв. м
кв. м
3.

Уровень звучания в зрительном зале

3.1. Уровень звучания при звукоусилении (не должен Не превышает
превышать 96 дБ), дБ
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3.2. Уровень звучания при звукооформлении (не Не превышает
должен превышать 100 дБ), дБ
3.3. Иной уровень звучания (указать основания), дБ
Таблица 3.1.
Обеспечение специальными и техническими средствами, оборудованием
Наименование

1.

Кол-во,
единиц

Состояние
(рабочее /
требует
ремонта)

1990

2011 реставрация

Оборудование и мебель

1.1. Наличие посадочных зрительских мест (кресел),
всего единиц,
в том числе:
1.1.1. стационарных (предусмотренных проектом / фактическое наличие), всего единиц
1.1.2. дополнительно устанавливаемых, всего единиц
1.2. Наличие рабочих столов, всего единиц
1.3. Наличие стульев, всего единиц
1.4. Наличие шкафов (стеллажей), всего единиц
1.5. Наличие вешалок для гардероба, всего единиц
1.6. Иное (перечислить), всего единиц
2.

Год выпуска,
приобретения

500

500

16
244
34
700

2000-2011
2000-2012
2000-2011

Техническое оснащение зрительного (концертного) зала

2.1. Наличие звукоусилительной аппаратуры, всего
единиц, в том числе:
2.1.1 усилителя, всего единиц
2.1.2 колонок, всего единиц
2.1.3 микшерский пульт на 8 и более каналов, всего
единиц
2.1.4 микрофонов, всего единиц
2.1.5 стоек к ним, всего единиц
2.2
Наличие световой аппаратуры, всего единиц
в том числе:
2.2.1 силового блока (диммер), всего единиц
2.2.2 пульт регулятора (световой), сплиттер DMX
всего единиц
2.2.3 прожекторы осветительные сценические, всего
единиц
2.2.4 рампа световая, всего единиц
2.2.5 световых эффектов (при наличии танцевального
зала), всего единиц
2.3
Наличие киноустановки, всего единиц
в том числе:
2.3.3 рабочие киноустановки, всего единиц
2.3.3.1 в том числе модернизированные, всего единиц
2.3.4 нерабочие киноустановки, всего единиц,
в том числе:
2.3.4.1 нерабочие киноустановки, в связи с отсутствием
специалиста, всего единиц
2.12.2.2. не исправные киноустановки, всего единиц
2.4
Иное (перечислить)
8

76

2001-2011

5 рем.

5
30
4

2001-2008
2000-2010
2000-2010

9

28
9
82

2000-2014

1

--

3 рем.

1
4

2003
2003,2013

47

2003-2013

19
11

2003-2013
2003-2013

-

3 рем.

3

Организация сцены и сценического пространства

3.2
Наличие оборудования для демонстрации на сценическом пространстве спецэффектов (указать наименование), всего единиц
3.3
Наличие механизма вращения сцены, (да / нет)
4

нет

Аудиовизуальные средства, обеспечивающие доступ пользователей
к звуковой и визуальной информации

4.2
Наличие цветного телевизора, всего единиц
4.3
Наличие видеомагнитофона (VHS) или DVDпроигрывателя, всего единиц
4.4
Наличие портативных проигрывателей, всего
единиц
4.5
Наличие магнитофона, всего единиц
4.6
Наличие музыкального центра, всего единиц
4.7
Наличие цифровой видеокамеры, всего единиц
4.8
Наличие фотоаппарата, всего единиц
4.7.1. аналогового, всего единиц
4.7.2. цифрового, всего единиц
4.9
Наличие кинопроектора, всего единиц
4.9.3 наличие киноэкрана, всего единиц
4.10 Наличие демонстрационного проектора, всего
единиц в том числе:
4.9.1. наличие мобильного экрана для проектора, всего
единиц
4.9.2. наличие стационарного экрана для проектора, используемого для проецирования изображения при проведении мероприятий (например, оформление «задника» и т.п.),
да / нет
4.11 Наличие цветного телевизора, всего единиц
4.12 Иное (перечислить), всего единиц
5

-

4
4

2003-2009
2003-2008

1

2009

2
6
1
2

2007,2009
2007-2012
2008
2008,2010

2

2008,2010

3

2008,2009,
2012
2008

1
-

4
-

2003-2009

Копировально-множительная и компьютерная техника

5.1 Наличие компьютера (ов), всего единиц
5.2 Наличие лицензионного программного обеспечения: операционная система, офисные приложения,
специализированные программные пакеты на данном (ых) компьютере (ах) (указать «да / нет» по каждому виду), всего единиц
5.3
Наличие на компьютере (ах) установленных специализированных программных пакетов (программ)
(перечислить наименования), всего единиц
в том числе:
5.3.1 наличие специализированных программ, установленных для обеспечения предоставления потребителю
(пользователю) доступа к услугам учреждения, оказываемых в электроном виде, всего единиц
5.3.2 наличие
установленных
справочноинформационных и правовых систем, всего единиц
5.3.3 наличие программ для перевода изданий в электронный вид (сканирование и распознавание текста), всего единиц
9

11
22

2003-2011
2008-2011

3

2008-2011

-

-

1

5.3.4 наличие иных специализированных программных
пакетов (указать наименование), всего единиц
5.3.5 возможность доступа к сети Internet, да \ нет
5.4
Характеристики сети Internet (указать):
5.4.1 скорость передачи данных по сети Internet (указать
скорость Internet соединения)
5.4.2 способы подключения к сети Internet (указать один
из следующих видов):
5.4.2.1 модемное соединение (коммутируемый доступ)
(Dial-Up, ADSL и т.п.)
5.4.2.2 модемное соединение (по технологии GPRS/EDGE,
технологии 3G), посредством подключения USB-модема
5.4.2.3 мобильный Internet (посредством предоставления
соединения через сотовый (мобильный) телефон)
5.4.2.4 широкополосное соединение по выделенной линии
(витая пара или оптоволокно)
5.4.2.5 радиодоступ (с использованием специального радиомодема и антенны)
5.4.2.6 спутниковый интернет
5.4.2.7 иное (указать)
5.5
Провайдер - поставщик услуг Internet (указать,
например: «Северо-Западный Телеком», «Datacom», «Билайн»)
5.6
Наличие принтера, всего единиц
в том числе:
5.6.1 наличие черно-белого принтера, всего единиц
5.6.2 наличие цветного принтера, всего единиц
5.7
Наличие копировального аппарата, всего единиц
5.8
Наличие планшетного сканера, всего единиц
5.9
Наличие многофункционального копировальномножительного устройства, всего единиц
5.10 Наличие телефона, всего единиц
5.11 Наличие телефона с функцией факса, всего единиц
5.12 Наличие специального оборудования для людей с
ограниченными возможностями (перечислить), всего
единиц
5.13 Иное (перечислить), всего единиц
6

Наличие точки доступа для населения (да, нет)

6.1
Наличие компьютера (ов), всего единиц
6.2
Наличие лицензионного программного обеспечения: операционная система, офисные приложения, специализированные программные пакеты на данном (ых)
компьютере (ах) (указать «да / нет» по каждому виду),
всего единиц
6.3
Наличие на компьютере (ах) установленных специализированных программных пакетов (программ)
(перечислить наименования), всего единиц
в том числе:
6.3.1 наличие специализированных программ, установленных для обеспечения предоставления потребителю
10

Бухгалтерия
1С
да
6 Гб/с

10 - оптоволокно
«Новлайн»

10

2003-2012

6
4
3
1

2003-2012
2008-2012

5
1

2003-2013
2014

-

-

-

-

да
-

-

-

2004,2006
2013

(пользователю) доступа к услугам учреждения, оказываемых в электроном виде, всего единиц
6.3.2 наличие
установленных
справочноинформационных и правовых систем, всего единиц
6.3.3 наличие программ для перевода изданий в электронный вид (сканирование и распознавание текста), всего единиц
6.3.4 возможность доступа к сети Internet, да \нет
6.4
Наличие принтера, всего единиц
в том числе:
6.4.1 наличие черно-белого принтера, всего единиц
6.4.2 наличие цветного принтера, всего единиц
6.5
Наличие копировального аппарата, всего единиц
6.6
Наличие планшетного сканера, всего единиц
6.7
Наличие многофункционального копировальномножительного устройства, всего единиц
6.8
Наличие телефона, всего единиц
6.9
Наличие телефона с функцией факса, всего единиц
6.10 Иное (перечислить), всего единиц
7

-

-

Другое

7.1
Наличие фонотеки (сгруппировать количество
аудиозаписей по типу носителей информации: компактдиск, аудиокассета, пластинка и т.п.) (перечислить),
всего единиц
7.2
Наличие фильмотеки (сгруппировать количество
видеозаписей по типу носителей информации: видеокассеты (VHS), фильмокопии аналоговые, диски (DVD
и др.), слайды) (перечислить количество по типу), всего
единиц
7.3
Наличие специализированных стоек для хранения дисков, всего единиц
7.4
Наличие настольных игр (шашки, шахматы, лото, домино, нарды, инвентарь для настольного тенниса
и др.) (перечислить), всего единиц
7.5
Наличие развивающих компьютерных игр и
программ (перечислить), всего единиц
7.6
Наличие библиотечного книжного фонда, включающего периодические издания, сборники сценариев,
всего единиц
7.7
Наличие спортивного инвентаря (сетки, мячи,
др.) (перечислить), всего единиц
7.8
Наличие одежды сцены (рабочая, праздничная),
всего единиц
в том числе:
7.8.1 рабочая одежда для сцены, всего единиц
7.8.2 праздничная одежда для сцены, всего единиц
7.9
Наличие декораций, всего единиц (задники)
7.10 Наличие досок меловых, всего единиц
7.11 Наличие музыкальных инструментов,
в том числе:
7.11.1 наличие комплекта для оркестра народных инструментов (перечислить), всего единиц
11

-

-

-

-

3

3
9
16
-

2009-2011

2009-2011
2008-2014
2000-2005

1

7.11.2 наличие комплекта для духового оркестра (перечислить), всего единиц
7.11.3 наличие комплекта для инструментального ансамбля
(перечислить), всего единиц
7.11.4 наличие баяна, аккордеона, гармони, всего единиц
7.11.5 наличие рояля, фортепиано, всего единиц
7.12 Наличие костюмов и обуви для выступлений
(указать количество комплектов), всего единиц
в том числе:
7.12.1 «Рабочие» костюмы, всего единиц
7.12.2 «Рабочая» обувь, всего пар обуви
7.12.3 Не используемые костюмы, всего единиц
7.12.4 Не используемая обувь, всего пар обуви
7.13 Наличие транспорта для нестационарного обслуживания населения, всего единиц
6.13.1. на балансе комитета

9
7
701

2000-2005
2000-2005
2003-2012

3
1

2012

марка

год выпуска

1

кол-во посадочных
мест

общее количество посадочных мест указывается, исключая место водителя

6.13.2. на балансе учреждения

марка

год выпуска

ГАЗ 32213

1997

кол-во посадочных
мест
11

общее количество посадочных мест указывается, исключая место водителя

7.14

Иное (перечислить)
Таблица 3.2.
Народные (образцовые) самодеятельные коллективы
4 - «Образцовых»
14 – «Народных»

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Образцовый» хореографический ансамбль «Радость»
22
2013

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Образцовый» хореографический ансамбль «Радость плюс »
39
2013

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Образцовый» вокальный ансамбль «Радуга»
45
2015

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Образцовый» фольклорный ансамбль «Малашка»
45
2013
12

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив ансамбль народной песни «Вечерка»
14
2013

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив фольклорный ансамбль «Рушане»
16
2013

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив вокальный ансамбль «Коктейль»
3
2014

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив вокальный квартет «Аккорд»
4
2014

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив вокальный квартет «Надежда»
4
2014

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив трио авторской песни «Откровение»
3
2014

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив женский хоровой ансамбль «Гармония»
19
2013

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив академический дуэт «Элегия»
2
2014

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив творческая (театральная) мастерская «Монтаж»
19
2015

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив литературное объединение «Живой мост»
31
2014

13

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный» коллектив Фотошкола «Фокус»
26
2015

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный коллектив» - танцевальная группа «Ритм»
18
2015

Название коллектива
Количество участников
Дата подтверждения

«Народный коллектив» - Шоу - группа «Кураж»
2
2013

Название коллектива

«Народный коллектив» - клуб старинной автомототехники «Русса Ретро»
39
2013

Количество участников
Дата подтверждения
Директор

А.С. Джумаева

14

