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Сроки предоставления

-

  Почтовый адрес 660112, Красноярский край, город Красноярск, проспект Металлургов, дом 22

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, 

либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА

Предоставляют: Форма № 7-НК

юридические лица – организации культурно-досугового типа, юридические лица – организации,

имеющие в своем составе обособленные структурные подразделения, осуществляющие 

культурно-досуговую деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения):

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 05.10.2020 № 616

15 февраля

Министерству культуры Российской Федерации О внесении изменений (при наличии)

1 2 3

Код

4

Код

формы

по ОКУД

Годовая

за 2020 г.

Наименование учредителя Министерство культуры Красноярского края

Направление основной деятельности головной организации культура

0609522 35137652

  Наименование отчитывающейся организации Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия"

от _____________ № ___

от _____________ № ___

отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного подразделения 

юридического лица – идентификационный номер)
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зрения слуха опорно-

двигательного 

аппарата

требуют 

капитального 

ремонта

аварийные в оперативном 

управлении или 

хозяйственном 

ведении

арендованные прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0

требующих 

капитального 

ремонта

аварийных число 

зрительных 

залов, единиц

вместимость 

зрительных 

залов, мест

число 

помещений, 

единиц

площадь, кв м

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 147 146 1 0 2 897 33 3449,4 0 0,0 0,0

№ 

строки

Число 

автоматизи- 

рованных 

рабочих 

мест, единиц

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(да - 1, нет - 0)

Наличие 

доступа в 

Интернет для 

посетителей и 

участников 

формиро-

ваний (да - 1, 

нет - 0)

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта 

(да - 1, нет - 0)

Наличие 

версии 

собственного 

Интернет-

сайта, 

доступной для 

слепых и 

слабовидящих 

(да - 1, нет - 0)

Число единиц 

специализи-

рованного 

оборудования 

для инвалидов, 

единиц

Число 

специализи-

рованных 

транспортных 

средств, 

единиц

Число 

автоклубов, 

единиц (из гр. 

29)

Число выездов 

автоклубов в 

сельские 

населенные пункты, 

единиц

Количество 

населенных 

пунктов,

обслуживае-

мых автоклу-

бами

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

01 40 1 1 1 1 70 0 0 0 0

из них

 (из гр. 2) 

число 

собственных 

зданий

из них (из гр. 2) доступны для лиц с нарушением

техническое состояние зданий из них по форме пользования

2

№ 

строки

Число 

зданий, 

единиц

Раздел 1. Материально-техническая база
Коды по ОКЕИ: единица - 642; место - 968; квадратный метр - 055

из общего числа зданий (из гр. 2)

№ 

строки

Число 

помещений, 

единиц зрительные залы досуговые помещения площадь, 

занимаемая 

библиотекой

из общей площади досуговых 

помещений (из гр.19)

из общего числа помещений (из гр. 12) из числа досуговых 

помещений (из 

гр.18) помещения 

для музейной и 

библиотечной 

работы

техническое состояние 

помещений

арендованных площадь, 

занимаемая 

музеем


