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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ
отчетных материалов от органов местного самоуправления и учреждений,
осуществляющих полномочия в сфере культуры в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области
Номер
строки

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование отчетной формы

2
Отчет по форме «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы
Министерства культуры России» за 2021 год
Отчет по форме «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа других
ведомств и организаций» за 2021 год
Сведения об организации культурно-досугового типа за 2021 год (форма № 7-НК)
Сведения об организации культурно-досугового типа других ведомств и организаций за 2021 год
(форма № 7-НК)
Информационный отчет о состоянии культурно-досуговой (клубной) сферы муниципального
образования за 2021 год
Сведения о численности участников культурно-досуговых мероприятий
Сведения о численности детей до 18 лет – участниках клубных формирований
Сведения об обеспечении услугами учреждений культуры и спецавтотранспорта сельских населенных
пунктов

9.

Информация о состоянии сохранения традиционной народной культуры в муниципальном
образовании за 2021 год

10.

Сведения о количестве реализованных проектов, направленных на сохранение и развитие
художественных народных промыслов и ремесел на территории Свердловской области

11.
12.

Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада) за 2021 год (форма № 11-НК)
Сведения о деятельности зоопарка (зоосада) (форма № 14-НК)

Консультации
по вопросам заполнения
отчета (контактный телефон,
электронная почта)*
3
Мызина
Татьяна Геннадьевна
8 (343) 360-55-45,
8 (950) 207-29-08
3605545@mail.ru
(ГАУК СО СГОДНТ)

Безруких
Елена Владимировна,
тел. (343) 312-00-06,
доб. 19, e.bezrukih@egov66.ru
Кучевасова
Светлана Наильевна
тел. (343) 371-20-09
s.kuchevasova@mail.ru
(ГАУК СО ЦТНК СУ)
Тухбатова
Армине Кареновна

2
1
13.

2

15.

Отчет по форме «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России» за 2021 год
Отчет по форме «Свод годовых сведений о деятельности библиотек других ведомств и организаций»
за 2021 год
Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2021 год (форма № 6-НК)

16.
16.1.

Информационный отчет о деятельности библиотек
Сведения об основных направлениях деятельности муниципальных библиотек Свердловской области

16.2.

Сведения о деятельности муниципальных библиотек Свердловской области по библиотечному
обслуживанию детей и молодежи

16.3

Сведения о деятельности муниципальных библиотек Свердловской области в сфере библиотечного
обслуживания мультикультурного населения

16.4.

Сведения о библиотечном обслуживании инвалидов

14.

3
тел. (343) 312-00-06 (доб.22),
a.tuhbatova@egov66.ru
Артемьева
Татьяна Валентиновна тел.
(343) 304-60-16 (доб. 340);
Казимирская
Ольга Валентиновна
тел. (343) 304-60-16
(доб. 354)
metod@library.uraic.ru
(ГАУК СО СОУНБ им. В.Г.
Белинского)
Казимирская
Ольга Валентиновна
тел. (343) 304-60-16
(доб. 354),
metod@library.uraic.ru (ГАУК
СО СОУНБ им. В.Г.
Белинского)
Кокорина
Светлана Васильевна
тел. (343) 371-24-36,
metod.sobdu@gmail.com
(ГБУК СО СОБДиМ
им. В.П. Крапивина)
Мотовилова
Татьяна Владимировна тел.
(343) 211-07-00 (доб. 111),
metodist@somb.ru
(ГБУК СО СОМБ)
Арсентьева
Виктория Валерьевна
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

2

Сведения о доступности для населения услуг Национальной электронной библиотеки
Мониторинг участия муниципальных органов управления культурой и учреждений культуры
Свердловской области в деятельности по профилактике асоциальных явлений среди
несовершеннолетних
Сведения об учреждениях культуры за 2021 год (по форме мониторинга наркоситуации
в Свердловской области)
Сведения о деятельности музея за 2021 год (форма № 8-НК)
Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах(форма
№ 4–экспонаты)
Информационный отчет о состоянии музейной сферы муниципального образования за 2021 год

23.

Информация о музеях иных форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования (по состоянию на 01.01.2022)

24.
25.

Сведения о деятельности театра за 2021 год (форма № 9-НК)
Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде и гастролях на территории Российской
Федерации за 2021 год (форма № 9-НК – репертуар)

3
тел. (343)257-32-72,
arsenteva@sosbs.ru
(ГБУК СО СОСБС)
Карчкова
Жанна Юрьевна
тел.(343) 312-00-06
(доб. 25),
zh.karchkova@egov66.ru
Титова
Екатерина Андреевна
тел. (343) 376-43-06
center_museum@mail.ru
(ГАУК СО СОКМ
им. О.Е.Клера)
Щинова Ольга
Владимировна,
тел.(343) 312-00-06 (доб. 23),
o.shchinova@egov66.ru
Вопилова
Ольга Владимировна
тел. (343) 376-43-06
vopilovaolga@mail.ru
(ГАУК СО СОКМ
им. О.Е.Клера)
Щинова
Ольга Владимировна,
тел.(343) 312-00-06 (доб. 23),
o.shchinova@egov66.ru
Дидковская
Валерия Александровна
тел. (343) 312-00-06
(доб. 52),
v.didkovskaya@egov66.ru
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26.

2
Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива за 2021 год (форма
№ 12-НК)

27.

Сведения об информационно-просветительской работе по безопасности и гигиеническому обучению
населения

28.

Сведения об организации охраны труда за 2021 год

29.

Сведения о кадровом обеспечении в сфере культуры

30.

Сведения о состоянии системы безопасности и антитеррористической защищенности объектов
культуры (форма № 2 АТЗ МО)
Сведения о спасательной службе гражданской обороны по организации защиты культурных
ценностей в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области

31.
32.

Сведения о классификации культурных ценностей

33.

Сведения об учете вывоза в загородную зону материальных и культурных ценностей при проведении
эвакуационных мероприятий в особый период
Информация об обеспеченности средствами индивидуальной защиты работников учреждений
культуры муниципального образования

34.
35.
36.
37.
38.

3
Шукшина
Екатерина Андреевна
тел. (343) 312-00-06 (доб. 51),
e.shukshina@egov66.ru
Мажирова
Елена Владимировна,
тел. (343) 312-00-06
(доб. 14),
e.mazhirova@egov66.ru
Сенатырева
Диана Эдуардовна
тел. (343) 312-00-06
(доб. 13)
d.senatyreva@egov66.ru
Дупленских
Сергей Николаевич,
тел. (343) 312-00-06
(доб. 39),
s.duplenskih@egov66.ru

Сведения об организации обучения на курсах гражданской обороны сотрудников, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в учреждениях
культуры муниципального образования
Краткая информация о сфере культуры в муниципальном образовании в 2021 году
Гулина
Наталья Николаевна
Краткие сведения о руководителе органа или учреждения, осуществляющего полномочия в сфере
тел. (343) 312-00-06
культуры в муниципальном образовании в Свердловской области (по состоянию на текущую дату)
(доб. 11);
Сведения об организациях культуры и образования в сфере культуры, расположенных на территории
n.gulina@egov66.ru
муниципального образования (по состоянию на текущую дату)
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39.

41.

2
Сведения для подготовки телефонного справочника органов местного самоуправления и учреждений,
осуществляющих полномочия в сфере культуры в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области (по состоянию на текущую дату)
Сведения о молодых специалистах, поступивших на работу в муниципальные учреждения культуры и
образования в сфере культуры в 2021 году
Сведения об организации работы с инвалидами

42.

Сведения о ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайтах)

40.

3

Молоствова
Ольга Вячеславовна
тел. (343) 312-00-06
(доб. 21),
o.molostvova@egov66.ru
Кутарев
Василий Сергеевич
тел. (343) 312-00-06
(доб. 55),
v.kutarev@egov66.ru,
Кельсин
Александр Александрович,
тел. (343) 312-00-06
(доб. 57), a.kelsin@egov66.ru

