
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА (ГОРОДСКОГО САДА)  

за 2015 год  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 11-НК 
юридические лица – парки культуры и отдыха (городские сады), подведомственные: 
органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры; 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры: 

- соответствующему органу местного самоуправления  в сфере культуры (по 
    принадлежности); 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
    осуществляющему управление в сфере культуры; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий  
управление в сфере культуры: 

 - Министерству культуры Российской Федерации 

 
 

15 января 
 
 

20 января 
 

 

15 февраля 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 30.12.2015  № 671 

О внесении изменений (при наличии) 

от _________  № ____/ 

от _________  № ____ 
 
 

     Годовая 

 

 
 

Наименование отчитывающейся организации Министерство культуры  Свердловской области 

Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 

Код 
Код  

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609525 00073401   

 

     Наименование учредителя    ______________________________________________ 

     Количество обособленных подразделений     __________________ 
  



 

Всего в Свердловской области 16 парков 
 

1. Материально-техническая база (на конец года) 
Коды по ОКЕИ: гектар – 059, сутки – 359, единица – 642 

№ 

стро-

ки 

Число 

дней 

работы 

парка 

Общая 

площадь 

парка, га 

Число 

досуговых 

объектов - 

всего, 

единиц 

из них (из гр.4) Количество 

аттракционов, единиц 

из числа досуговых 

объектов (из гр.4) - 

количество 

спортивных объектов 

(залов, площадок) 

Прокат спортивного 

инвентаря  

(да-1,  нет -0) 

 требуют 

капиталь-

ного 

ремонта  

аварийные располо-

женные на 

террито-

рии парка  

работаю-

щие 

круглого-

дично 

механизиро-

ванных 

малых 

форм  

в летний  

сезон 

в зимний 

сезон 

в летний  

сезон 

в зимний 

сезон 

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

01  4146  249,5138 165  7  1  163   73  104  155 13 11 3 4 

 

№ 

стро-

ки 

из числа 

досуговых 

объектов 

(из гр.4) - 

число 

концертных 

площадок, 

павильонов 

Количество 

игровых 

объектов на 

детских 

площадках  

Количество 

посадочных мест 

в кафе и 

ресторанах 

Количество 

малых 

павильонов 

быстрого 

питания 

Количество 

туалетов 

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(да-1, 

 нет 0) 

Наличие 

доступа в 

Интернет 

для 

посетите-

лей  

(да - 1,  

нет - 0) 

Наличие 

Интернет-

сайта или 

Интернет-

страницы 

(да-1, нет -0) 

Наличие 

собственного  

Интернет-сайта  

или Интернет-

страницы, 

доступного для 

слепых и 

слабовидящих 

(да-1, нет-0) 

Количество 

подсобных 

производств

, единиц 

в  

летни

й 

сезон 

в 

зимний 

сезон 

в 

летний 

сезон 

в 

зимний 

сезон 

в 

летни

й 

сезон 

в 

зимний 

сезон 

в 

летни

й 

сезон 

в  

зимний 

сезон 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

01 16 154 64 404 352 15 9 30   25 9  2  8 0 16  

 

2. Клубные формирования 
     Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек  792 

 № 
строки 

Число клубных формирований Из общего числа (гр.3) - клубные 
формирования самодеятельного 

народного творчества 
всего из них для детей 

до 14 лет  
всего из них для детей 

до 14 лет  
1 2 3 4 5 6 

Всего, единиц 02 9 2 4 0 

В них участников, человек 03 174 25 64 0 



3. Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа 
 Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

 № 

строки 

Число культурно-

массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, всего 

из них для детей  

до 14 лет  

(из гр. 3) 

Из общего числа 

мероприятий (гр.3) -  

мероприятия на 

платной основе 

из них для детей  

до 14 лет  

(из гр. 5) 

число мероприятий (из графы 3) 

с участием 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

доступные для 

восприятия инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число мероприятий, единиц 04 1572 1088 503 461 113 472 

Число посетителей, человек 05 X X 98121 55380 X X 

 

4. Персонал (на конец года) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

№ 

строки 

Численность 

работников - 

всего, человек 

из общего 

числа 

работни-

ков  

(из гр.2) - 

штатных 

из общего  

числа (гр.2) – 

основной 

персонал 

из них имеют образование 

 (из гр. 4) 

из числа штатных работников (гр. 3) - 

имеют профессиональный стаж 

из общей 

численности 

работников – 

инвалиды и лица 

с ОВЗ, человек 

(из гр. 2) 

из общей численности 

работников – прошли 

обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, человек 

(из гр.2) 

высшее среднее 

профессио-

нальное 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06 403 380 191 48 74 94 98 70 10 13 

 



5. Поступление и использование финансовых средств 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

№ 
строки 

Поступило 
за год всего 
(сумма граф 

3,4,5, 9) 

в том числе (из гр. 2) 

бюджетные 
ассигнования  
учредителя 

финансирование 
из бюджетов 

других уровней 

от предпринима-
тельской и иной 

приносящей доход 
деятельности 

из них (из гр. 5) от сдачи 
имущества в 

аренду 
от основных 

видов уставной 
деятельности 

благотворительные 
и спонсорские 

вклады 

от 
предпринимательской 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07 226000,72 92771,03 6946,0 124864,34 78618,69 3298,12 43070,23 1401,35 

 

№ 
строки 

Израсходовано, 
всего 

из них (из гр. 10) 
расходы на оплату труда  на капитальный ремонт 

и реставрацию 
на приобретение 

(замену)оборудования 
всего из них  

за счет 
собственных 

 средств 
 (из гр.11) 

из общих 
расходов  

на оплату труда 
– основному 
персоналу 
(из гр.11) 

из них  
за счет 

собственных 
 средств  

(из гр.13) 

всего из них  
за счет 

собственных 
средств 

(из гр. 15) 

всего из них для 
улучшения 

условий 
доступно-

сти для 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
(из гр.17) 

за счет 
собственных 

средств 
(из гр.17) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

07 223478,23 124825,04 67018,5 79137,45 38246,24 243,0 94,0 
2422, 

58 
0,0 1474,3 

 

№ 
строки 

из них (из гр. 10) 

на приобретение аттракционов на озеленение и 
благоустройство 

на организацию и проведение 
мероприятий 

всего из них за счет 
собственных 

средств 
(из гр. 20) 

всего из них за счет 
собственных 

средств 
(из гр. 22) 

всего из них за счет 
собственных 

средств 
(из гр. 24) 

1 20 21 22 23 24 25 
07  1157,5  472,36 1952,53  1455,18  11383,0 7655,8 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

И.о. Министра культуры  
Свердловской области                             Головина Г.Ю. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

            Исполнитель: Армине Кареновна Тухбатова 

           (343) 312-00-06 (доб. 22) 

           E-mail: a.tuhbatova@egov66.ru 

    «____» _________20__ год 

      (дата составления 
документа) 



 


