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 Переход зданий из графы 9 в графу 11 на основании договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом ;

 Требует капитального ремонта без подтверждения документов;

 Наличие собственного интернет - сайта

I раздел 

формы 7 - НК

Материально – техническая база



II раздел 

формы 7 - НК

Клубные формирования 

учетная карта клубных формирований

Форма 7 – НК «СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА»: 

 

1. Общая и основная ошибка – форма не была заполнена по итогам года. 

(Формирования, действовавшие в течение года, но завершившие программу работы 

до конца отчетного года, также включаются в форму). 

2. Допускались ошибки по заполнению граф клубных формирований самодеятельного 

народного творчества по жанровым направлениям и их видам. 

3. Допускались ошибки в графах 55-57 (коллективы – лауреаты международного, 

всероссийского и регионального фестивалей и конкурсов). Сумма данных граф не 

должна превышать сумму графы 8. (Учитываются коллективы и их участники, 

принимавшие участие в фестивалях и конкурсах.) 



 Сумма мероприятий для детей в разделе культурно –
досуговые мероприятия была > суммы всего

Раздел III 

Мероприятия

IV раздел 
Кадры

 Различие данных с отчетной формой «Кадровые 

характеристики»

V раздел - финансы

 Данные предоставлялись не тысячах рублях



 80 % учреждений не прописали изменения I раздела 

(МТБ);

 Не прописаны изменения и причины изменения;

 Некорректный текст.

Пояснительная записка 



Учетная карта клубных формирований:

1. При заполнении учетной карты не были заполнены приложения 13-1, 13-2. В таких 

отчетах невозможно правильно сверить учетную карту с учетными карточками. 

2. В связи с изменениями формы 7 – НК и учетной карты, много ошибок было в 

жанровой принадлежности коллективов, особенно в вокальных которые составляют: 

хоры, ансамбли, студии эстрадного пения. Не были заполнены виды жанров. 

Например: ансамбли – 5, академические – 1, народные – 4. 

3. Много ошибок было при заполнении раздела: «Участие клубных формирований в 

фестивалях и конкурсах», где необходимо было показать количество фестивалей и 

конкурсов и количество наград. 

4. В приложениях 13-1 и 13-2: 

Название коллектива прописаны не полностью; 

− ФИО руководителя прописаны инициалы; 

− Наполняемость коллектива не совпадает с учетной картой; 

− Не отмечены инклюзивные коллективы (проставляется количество 

участников полное). 



1. Неполное название учреждения;

2. Неполное название клубного формирования;

3. Не правильно указанная возрастная категория:

− дети, подростки (до 14 лет); 

− молодежь (от 14 до 35 лет); 

− участники старше 35 лет; 

− разновозрастная.

4. Не прописана материально – техническая база;

5. Звания и награды руководителя клубного формирования прописывать только 

личные Грамоты, Почетные грамоты и благодарности за отчетный период с 

№ Приказа и датой;

6. Коллективы со званием прописаны в карточках некорректно (необходимо 

прописывать в соответствие с приказом Депкультуры ХМАО – Югры)

Учетные карточки клубных 

формирований



Спасибо 

за внимание!


