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Справочник руководителя клубного учреждения: Учет и отчетность в учреждении культуры  

Методические рекомендации/ МБУК «Сургутская районнная централизованная клубная система», 

2020. –  96 листов. 

Сборник подготовлен с целью методического обеспечения ведения учета, отчетности в 

учреждениях культуры клубного типа и содержит рекомендации по заполнению отчетных форм  

культурно-досуговых учреждений Сургутского  района. 

Материалы сборника предназначены для руководителей и специалистов учреждений 

культуры клубного типа в целях обеспечения единых подходов к разработке и обобщения 

документации по организации и деятельности ведения отчетности и перспективного планирования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учет показателей и результатов деятельности учреждения культуры является 

обязательным условием развития и роста, как в целом всего учреждения, так и его 

отдельных структур. 

Правильно организованный, налаженный и поставленный учет позволяет 

учреждению культуры подводить итоги проделанной работы и путем ее анализа определять 

результативность своей деятельности. 

Учет является исходной базой для планирования работы на предстоящий период, 

создает условия для систематического и действенного контроля за всеми участками работы 

и за выполнением планов. 

Учет помогает изучать, обобщать и распространять положительный опыт, оперативно 

принимать меры к устранению и ликвидации вскрытых недостатков, дает объективные 

данные для отнесения учреждения культуры к той или иной группе по оплате труда 

руководящих работников, определяющие их штаты, размеры бюджетных ассигнований на 

содержание. 

Учет, отчетность и перспективное планирование являются частью информационного 

механизма менеджмента, связанного с характеристиками реальных результатов 

деятельности клубных учреждений культуры.  

По своему характеру учет работы учреждения культуры подразделяется 

на количественный и качественный: 

Качество работы – это идейно-политический уровень, художественный уровень 

(мероприятий, концертов, репертуара), это действенность, популярность различных 

программ и объединений, актуальность, степень удовлетворения культурных запросов и 

потребностей населения. Учет качественных показателей работы культурно - досугового 

учреждения включает: сбор, обобщение, анализ отзывов посетителей клубных мероприятий. 

Как правило, свое мнение посетители оставляют в «Книге отзывов и предложений», 

выражают на зрительских конференциях, в местных средствах массовой информации. 

Качество работы можно определить на заседаниях художественного совета, при 

обсуждении прошедших концертов или спектаклей, в ходе диспутов со зрителями после 

проведенных программ. 

Количественный учет – это повседневная и систематическая регистрация 

организуемых и проводимых учреждением культуры мероприятий и услуг, как в своем 

помещении, так и в не его. Основным документом количественного учета 

является «Журнал учета работы клубного учреждения» и «Журнал учета работы 

клубного формирования» 

 

Фиксируя итоги деятельности учреждений культуры за определенный период, данные 

отчетности создают информационную базу данных как для контроля, так и для принятия 

последующих планов и других решений. 
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Стандартизированный отчет должен иметь положительные стороны: 

⎯ оперативность: возможность в краткий срок найти и представить 

требующиеся официальные сведения в цифрах, показателях, сравнениях из 

официального источника; 

⎯ единообразие: общий отчетный язык управленцев и работников творческой 

сферы, одинаковое восприятие результатов деятельности; 

⎯ инновационность: оформление любой информации в структурированной 

форме; 

⎯ практичность: наличие шаблонов, применение их в отчетах по аналогичной 

деятельности других учреждений культуры.  

 

Анализ работы на основе стандартизированных отчетов позволяет: 

 

 
 

По всем формам стандартизированной отчетности сведения предоставляют: 

⎯ юридические лица - организации культурно-досугового типа, 

Система отчетности должна соответствовать нескольким 
очевидным требованиям

Показатели отчетности должны 
соответствовать планируемым показателям

Данные отчетности должны быть 
достоверными – как показывает практика, 

наиболее сложное для социально –
культурной сферы требование

выявить взаимосвязь 
причин, приводящих к 

неудачам или, напротив, 
к успехам

определить слабые и 
сильные стороны: работника 
и коллектива, технологий и 

мероприятий, клубных 
формирований и учреждения 

в целом

прогнозировать риски, 
возможности и 

приоритеты

ранжировать применяемые технологии 
(уточнить, где нужны управленческие, а где 

- творческие решения

мыслить стандартными (нормированными и 
бесспорными) категориям
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подведомственные органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим 

управление в сфере культуры; 

⎯ юридические лица, имеющие в своем составе обособленные подразделения, 

осуществляющие культурно-досуговую деятельность, подведомственные органам 

исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; 

⎯ юридические лица - организации культурно-досугового типа, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, кроме подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации; 

⎯ юридические лица, имеющие в своем составе обособленные подразделения, 

занимающиеся культурно-досуговой деятельностью, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации; 

⎯ органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

культуры; 

⎯ органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере культуры. 

 При наличии у юридического лица обособленных подразделений формы 

заполняются по каждому обособленному подразделению 

 

Учреждения клубного типа Сургутского района 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЁТНОСТИ ДЛЯ УК КЛУБНОГО ТИПА 

 
№ 

п/п 

Вид отчета (информации) Срок  

предоставления 

Периодичность 

предоставления 

1.  Сведения об организации культурно-досугового 

типа (форма №7-НК) 

до 20.01 ежегодно 

2.  Учетная карта учреждения культурно-досугового 

типа Сургутского района 

25.03 

25.06 

25.09 

25.12 

ежеквартально 

3.  Мониторинг Национального проекта "Культура" 25.03 

25.06 

25.09 

ежеквартально 

Сургутский 
район

10 учреждений юридического  лица

6 филиалов

3 структурных  подразделений

19 учреждений 
клубного типа
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25.12 

4.  Мониторинг 432.1 – 1 Культура. КДУ. 30.01, 30.02, 30.03, 

30.04,30.05, 30.06, 

30.07, 30.08, 30.09, 

30.10, 30.11, 30.12 

ежемесячно 

5.  Реестр кадровых ресурсов учреждений культурно-

досугового типа Сургутского района 

05.07 

09.01 

полугодовая 

6.  Учетная карточка клубного формирования 20.12 ежегодно 

7.  Мониторинг мероприятий военно-патриотической 

направленности 

09.01   05.02   05.03    

05.04   05.05   05.06 

05.07   05.08   05.09   

05.10   05.11   05.12 

ежемесячно 

8.  Реестр мероприятий с привлечением волонтеров 25.03 

25.06 

25.09 

25.12 

ежеквартально 

9.  Реестр учета добровольцев культуры на территории 

Сургутского района 

09.01 

03.04 

03.07 

03.10 

ежеквартально 

10.  Предоставление информации о проведение 

мероприятий в сфере культуры приуроченных к 

календарным праздникам и значимым датам в 

истории Российской Федерации 

за 10 дней  до 

запланированных 

мероприятиях (сроки 

предоставления 

информации могут 

изменяться в 

соответствии с 

поручением 

вышестоящих 

органов) 

ежемесячно 

11.  Отчет о мероприятиях в сфере культуры 

приуроченных к календарным праздникам и 

значимым датам в истории Российской Федерации 

в течение 10 дней 

после проведения 

мероприятия (сроки 

предоставления 

информации могут 

изменяться в 

соответствии с 

поручением 

вышестоящих органов) 

ежемесячно 

12.  Паспорт учреждения сферы «Культура» 20.06 ежегодно 

13.  Мониторинг значений целевых показателей 

эффективности системы гражданско-

патриотического воспитания в учреждениях 

культуры Сургутского района 

09.01   05.02   05.03    

05.04   05.05   05.06 

05.07   05.08   05.09   

05.10   05.11   05.12 

ежемесячно 

14.  Мониторинг «Данные по компонентам показателя  

«Индекс вовлеченности в систему воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной 

30.01, 30.02, 30.03, 

30.04,30.05, 30.06, 

30.07, 30.08, 30.09, 

ежемесячно 



 
 

8 
 

личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» 

по форме № 1-Воспитание» 

30.10, 30.11, 30.12 

15.  Отчет о результатах работы по комплексному 

сопровождению людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в учреждениях культуры Сургутского 

района 

20.03 

20.06 

20.09 

20.12 

ежеквартально 

16.  Отчет о деятельности летних творческих площадках 

в учреждениях культуры Сургутского района 

20.06 

20.07 

20.08 

ежемесячно 

17.  Информация по реализации единой государственной 

политики, оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере 

культуры  

01.04 

01.07 

01.10 

09.01 

ежеквартально 

18.  Мониторинг итогов и прогнозов социально-

экономического развития учреждений культурно-

досугового типа (с нарастающим итогом) 

01.04 

01.07 

01.10 

09.01 

ежеквартально 

19.  Мониторинг итогов и прогнозов социально-

экономического развития учреждений культуры 

(финансовые показатели) 

10.04 

10.07 

10.10 

10.01 

ежеквартально 

20.  Сведения о мероприятиях с участием добровольцев 

(волонтеров) 
25.03 

25.06 

25.09 

25.12 

ежеквартально 
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I  РАЗДЕЛ 
 

 

ПРИКАЗЫ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ 
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы в информационно-аналитической системе  

«БАРС.Web – Мониторинг культуры» 

 

г. Ханты-Мансийск 

«07» июля  2020 г. 

 

№ 09-ОД-161/01-09 

 

 

В соответствии с пунктами 4, 5 Положения о Департаменте культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), 

утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 8 ноября 2019 

года № 413-п, приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 

октября 2019 года № 577  

«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения  

с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения  

за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков»,  

в целях координации деятельности учреждений культуры на территории автономного 

округа п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент предоставления отчетных электронных  

форм органами управления культуры муниципальных образований автономного 

округа в информационно-аналитической системе  

«БАРС.Web – Мониторинг культуры» (далее – Регламент) согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. Отчетные формы и указания по их заполнению согласно приложениям 2-

21 к настоящему приказу.  

2. Автономному учреждению автономного округа «Окружной Дом народного 

творчества» обеспечивать сбор данных и проведение мониторинга деятельности 

учреждений культуры в автономном округе  

в информационно-аналитической системе «БАРС.Web – Мониторинг культуры» в 

соответствии с Регламентом, отчетными формами. 
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3. Руководителям органов управления культуры городских округов и 

муниципальных районов автономного округа обеспечивать своевременное внесение 

данных отчетных форм в информационно-аналитическую систему «БАРС.Web – 

Мониторинг культуры»  

в соответствии с Регламентом. 

4. Считать утратившим силу приказ Департамента культуры автономного округа 

от 25 декабря 2019 года № 09-ОД-334/01-09 

«Об организации работы в Информационно-аналитической системе «БАРС. Web – 

Мониторинг культуры». 

5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы довести  

настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц согласно приложению 22 к 

настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя директора Департамента культуры  

автономного округа. 

 

 

     

Директор Департамента                    А.А. Латыпов 
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II РАЗДЕЛ 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ КДУ 
 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 

от 05.10.2020 N 616 

  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 

за 20___ г. 

   

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма N 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): 

- Министерству культуры Российской Федерации 

15 февраля  Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от  от 18.10.2021  N 713 

О внесении изменений (при наличии) 

от __________ N ___ 

от __________ N ___ 

Годовая 

 
Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________ 

Код формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного подразделения 

юридического лица - идентификационный номер) 

  

 1  2  3  4 

 0609522    
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Раздел 1. Материально-техническая база 

 
N 

строки 

Число 

зданий, 

единиц 

из них 

(из гр. 2) число 

собственных 

зданий 

из них (из гр. 2) 

доступны для лиц с нарушением 

из общего числа зданий (из гр. 2) 

техническое состояние 

зданий 

из них по форме пользования 

зрения слуха опорно-

двигательного 

аппарата 

требуют 

капитального 

ремонта 

аварийные в оперативном 

управлении или 

хозяйственном 

ведении 

арендован

ные 

прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01           

 

N 

строк

и 

Число 

помещен

ий, 

единиц 

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

досуговых 

помещений (из 

гр. 18) помещения 

для музейной и 

библиотечной 

работы 

из общей площади 

досуговых помещений (из 

гр. 19) 

техническое состояние 

помещений 

арендова

нных 

зрительные залы Досуговые 

помещения 

площадь, 

занимаема

я музеем 

площадь, 

занимаемая 

библиотекой требующих 

капитальног

о ремонта 

аварийн

ых 

число 

зрительны

х залов, 

единиц 

вместимост

ь 

зрительных 

залов, мест 

число 

помеще

ний, 

единиц 

площадь, 

кв. м 

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

01            

 

N 

строк

и 

Число 

автоматиз

ированных 

рабочих 

мест, 

единиц 

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(да - 1, нет 

- 0) 

Наличие 

доступа в 

Интернет для 

посетителей и 

участников 

формирований 

(да - 1, нет - 0) 

Наличие 

собственн

ого 

Интернет- 

сайта, 

(да - 1, нет 

- 0) 

Наличие версии 

собственного 

Интернет-сайта, 

доступной для 

слепых и 

слабовидящих 

(да - 1, нет - 0) 

Число 

специализиро

ванного 

оборудования 

для 

инвалидов, 

единиц 

Число 

специализ

ированных 

транспорт

ных 

средств, 

единиц 

Число 

автоклуб

ов, 

единиц 

(из 

гр. 29) 

Число 

выездов 

автоклубов 

в сельские 

населенные 

пункты, 

единиц 

Количество 

населенных 

пунктов, 

обслуживае

мых 

автоклубам

и 

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

01           

 

 

 



 

 

Раздел 2. Клубные формирования 
 

 N 

стр

оки 

Число 

клубных 

формиро

ваний, 

всего 

(сумма 

граф 6, 

8) 

из гр. 3 

д
л
я
 д

ете
й

 д
о

 1
4

 

л
ет 

д
л
я
 м

о
л
о

д
еж

и
 

о
т 1

4
 д

о
 3

5
 л

ет 

л
ю

б
и

те
л
ь
ск

и
е 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я
, 

к
л
у

б
ы

 п
о

 

и
н

тер
есам

 

и
н

к
л

ю
зи

в
н

ы
е, 

в
к
л

ю
ч

аю
щ

и
е в

 

со
став

 

и
н

в
ал

и
д

о
в
 и

 

л
и

ц
 с О

В
З

 

п
р

о
ч

и
е к

л
у

б
н

ы
е 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

из них (из гр. 8) 

д
л
я
 д

ете
й

 д
о

 

1
4

 л
ет 

д
л
я
 

м
о

л
о

д
еж

и
 о

т 

1
4

 д
о

 3
5

 л
ет 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
/к

р
у

ж
к
и

 

сам
о

д
ея

тел
ь

н
о

го
 

н
ар

о
д

н
о

го
 

тв
о

р
ч

еств
а
 

из них (из гр. 11) ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
/к

р
у

ж
к
и

 

тех
н

и
ч

ес
к
о

го
 

тв
о

р
ч

еств
а
 

сп
о

р
ти

в
н

ы
е 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
/ к

р
у

ж
к
и

 

д
л
я
 д

етей
 

д
о
 1

4
 л

ет 

д
л
я
 

м
о
л
о
д

еж

и
 о

т 1
4
 

д
о
 3

5
 л

ет 

р
аб

о
таю

щ
и

х
 н

а 

п
л
атн

о
й

 

о
сн

о
в
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего, 

единиц 

02               

В них 

участни

ков, 

человек 

03               

           

      
N 

строки 

в том числе коллективы (из гр. 11) 

вокальны

е 

в том числе коллективы 

(из гр. 17) 

хореогр

афическ

ие 

в том числе коллективы (из гр. 25) 

х
о

р
ы

 

и з  н и х
 

( и з  г р .  1 8 ) 

а
н

с
а

м
б

л
и

 

и з  н и х  ( и з  г р .  2 1 ) 

ст
у

д
и

и
 

эс
т
р

а
д

н
о

г
о

 

п
ен

и
я

 

н
а

р
о

д
н

о
г
о

 

т
а

н
ц

а
 

к
л

а
сс

и
ч

ес
к

о
г
о

 т
а

н
ц

а
 

со
в

р
ем

ен
н

о
г
о

 т
а

н
ц

а
 

б
а

л
ь

н
о

го
 и

 

эс
т
р

а
д

н
о

-

сп
о

р
т
и

в
н

о

г
о

 т
а

н
ц

а
 

и
н

ы
е
 

 

 

ак
ад

ем
и

ч
е

ск
и

е
 

н
ар

о
д

н
ы

е
 

ак
ад

ем
и

ч
е

ск
и

е
 

н
ар

о
д

н
ы

е
 

2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

02               

03               

  

 

      

   

 

    

   



 

 

N 

строки 

в том числе коллективы (из гр. 11) 

инстру

ментал

ьные 

в том числе коллективы (из гр. 30) театра

льные 

в том числе коллективы (из гр. 41) 

оркестр

ы 

из них (из гр. 31) ансамбл

и 

из них (из гр. 36) драмат

ически

е 

театры 

кукол 

музыка

льные 

театры 

эстрады нар

одн

ых 

инс

тру

мен

тов 

духо

вых 

инст

руме

нтов 

джаз

овые 

и 

эстра

дные 

сим

фон

иче

ски

е 

народ

ных 

инстр

умент

ов 

духо

вых 

инст

руме

нтов 

джазов

ые и 

эстрад

ные 

камер

ные 

2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

02                 

03                 

             

     

N 

строки 

в том числе коллективы (из гр. 11) 

фольклорные изобразительного 

искусства 

декоративно-прикладного 

искусства 

кино-, фото-, 

видеолюбителей 

циркового 

искусства 

прочие 

2 46 47 48 49 50 51 

02       

03       

    

    

N 

строки 

число коллективов, имеющих звание (из гр. 8) 

народный образцовый заслуженный 

коллектив 

народного 

творчества 

лауреат международного 

конкурса (фестиваля) 

лауреат всероссийского 

конкурса (фестиваля) 

лауреат регионального 

конкурса (фестиваля) 

2 52 53 54 55 56 57 

02       

03       



 

 

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия 

 
 N 

строк

и 

Культурно-

массовые 

мероприяти

я, всего 

из них (из гр. 3) из общего числа мероприятий 

(гр. 3) 

для детей 

до 14 лет 

для 

молодежи 

от 14 до 35 

лет 

культурно-

досуговые 

мероприяти

я 

(из гр. 3) 

из них 

(из гр. 6) 

с участием 

инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ 

доступные 

для 

восприятия 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

с применением 

специализирова

нных 

транспортных 

средств 

для детей 

до 14 лет 

для 

молодежи 

от 14 до 35 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число 

мероприятий, 

единиц 

04          

из них           

платных 

мероприятий 

05          

Посещения на 

мероприятиях, 

человек 

06       х х  

из них           

на платных 

мероприятиях 

07       х х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Персонал организации 

(на конец года) 

 

 
N 

строк

и 

Численнос

ть 

работнико

в - всего, 

человек 

из них (из гр. 2) из численности 

работников, относящихся к 

основному персоналу 

имеют образование 

(из гр. 4) 

из численности штатных 

работников (гр. 3) имеют стаж 

работы в профильных организациях 

Штатных работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

прошли обучение 

(инструктирование) 

по вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

имеющих 

инвалидно

сть 

до 3 лет от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 

высшее среднее 

профессиональ

ное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

08           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств 
 

 N 

строк

и 

 Поступило за 

год всего 

 (сумма граф 3, 

4, 5, 9) 

 из них (из гр. 2) 

 бюджетные 

ассигнования 

учредителя 

 

финансирован

ие из 

бюджетов 

других 

уровней 

 от 

предпринимательск

ой и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 из них (из гр. 5)  от сдачи 

имущества в 

аренду 
 от основных 

видов уставной 

деятельности 

 

благотворитель

ные и 

спонсорские 

вклады 

 от 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 09         

 

 N 

строк

и 

 

Израсход

овано, 

всего 

 из них (из гр. 10) 

 расходы на оплату труда  на капитальный 

ремонт и 

реставрацию 

 на приобретение (замену) 

оборудования 

 на социально 

значимые 

мероприятия 

 всего  из них за 

счет 

собственн

ых средств 

 из общих 

расходов на 

оплату труда 

- основному 

персоналу 

 (из гр. 11) 

 из них за 

счет 

собственн

ых средств 

(из гр. 13) 

 всего  из них за 

счет 

собственн

ых средств 

(из гр. 15) 

 всего  из них для 

улучшения 

условий 

доступности 

для лиц с 

ОВЗ (из 

гр. 17) 

 из них за 

счет 

собственн

ых средств 

(из гр. 17) 

 всего  из них за 

счет 

собственны

х средств 

(из гр. 20) 

 1  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

 09             

 

 Должностное лицо, ответственное за 

предоставление первичных статистических 

данных (лицо, уполномоченное предоставлять 

первичные статистические данные от имени 

юридического лица) 

     

  (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись) 

    E-mail:    "__" _________ 20__ год 

  (номер контактного 

телефона) 

    (дата составления документа) 



 

 

Мониторинг №1-Культура. КДУ (432) 

№ МО 

Учреждение 

(структурное 

подразделени

е) 

Число посещений культурномассовых мероприятий культурно-досугового типа, чел. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1             Х Х 

2             Х Х 

3             Х Х 

 

 

 



 

 

 2021

Адрес

№ п/п январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

11 12

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе: число льготных посещений 

инвалидами, ед.

из них:

на безвозмездной основе

на возмездной основе

Численность работников организации в сфере 

культуры, за исключением вспомогательного 

персонала, чел. (на конец отчетного периода)

в том числе: имеющих государственные награды и 

(или) почетные звания

Количество вакантных должностей работников 

организации в сфере культуры, за исключением 

вспомогательного персонала, ед. (на конец отчетного 

Мониторинг 1-Культура

Показатель

А
Число посещеий культурно-массовых мероприятий 

учреждений культурно-досугово типа (за отчетный 

период)

Период

Наименование 

Код организации в АИС Статистика

КДУ



 

 

 

Учетная карта учреждения культурно-досугового типа 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Учреждение_________________________________ 
(полное наименование) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, 

категорий 

участников 

№ 

стро- 

ки  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 
мер-
ия 

зри-
тели 

мер-
ия 

зри-
тели 

мер-
ия 

зри-
тели 

мер-
ия 

зри-
тели 

мер-
ия 

зри-
тели 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1. ВСЕГО мероприятий, 

проводимых в 
учреждении 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Участники мероприятия  2 0 0 0 0 0 

2.1. 
волонтеры 

(добровольцы) 
3     0 

2.2. 
артисты, организаторы, 
тех. персонал и т.д. 

4     0 

3. Мероприятия, 

проводимые 

учреждением, форма  
7-НК 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
из них: 6 X X X X X X X X X X 

3.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 7         0 0 

3.2. * для молодежи от 14 до 

35 лет 8         0 0 

3.3. * для населения старше 

35 лет  
9         0 0 

3.4. для разновозрастной 

аудитории 10         0 0 

4. Из них мероприятия, 

проводимые 

учреждением в сельской 
местности  

11         0 0 

5. Всего платных 

мероприятий, из них: 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 13         0 0 

5.2. * для молодежи от 14  

до 35 лет 14         0 0 

5.3. * для населения старше 
35 лет  15         0 0 

5.4. для разновозрастной 
аудитории 16         0 0 

6. Из них платные 

мероприятия, 
проводимые 

учреждением в сельской 

местности, форма 7-НК 

17         0 0 

7. Мероприятия по формам 

входящих в отчет, форма 
7-НК 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1. сборные концерты 

учреждения 19         0 0 

7.2. сольные концерты 
творческих коллективов 20         0 0 

7.3. спектакли любительских 
коллективов 21         0 0 

7.4. вечера 
22         0 0 

7.5. выставки  
23         0 0 

7.6. семинары, конференции, 
круглые столы, съезды, 

собрания и т.д. 
24         0 0 



 

 

7.7. конкурсы и фестивали 

проводимые 

учреждением 

25         0 0 

7.8. праздники, 
театрализованные 

представления, игровые 
программы и иные 

формы мероприятий 

26         0 0 

7.9. мероприятия творческих 

коллективов учреждения 
за пределами 

населенного пункта 

27         0 0 

7.10. массовые народные 
гуляния 

28         0 0 

7.11. киносеансы: 29         0 0 

7.11.1. из общего числа 
киносеансов, платные 

30         0 0 

7.12. мероприятия  

с применением 

специализированных 
транспортных средств 

31         0 0 

7.12.1. из них, число выездов 

автоклубов в сельские 

населенные пункты 
32 

        
0 0 

7.13. из общего количества 

мероприятий по формам 
входящих в отчет, форма 

7-НК 

33 X X X X X X X X X X 

7.13.1. с участием инвалидов  

и лиц с ОВЗ 34  X  X  X  X 0 X 

7.13.2. доступные для 
восприятия инвалидами  

и лицами с ОВЗ 

35  X  X  X  X 0 X 

8. Мероприятия по формам  
не входящие в отчет,  

форма 7-НК 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1. концерты звезд эстрады 37         0 0 

8.2. спектакли 
профессиональных 

коллективов, цирковые 

представления  

38         0 0 

8.3. иные мероприятия 39         0 0 

9. Статус мероприятий: 40 X X X X X X X X X X 

9.1. муниципальный 41         0 0 

9.2. зональный 

(межрайонный) 
42         0 0 

9.3. окружной, региональный 43         0 0 

9.4. межрегиональный 44         0 0 

9.5. всероссийский 

(российский) 
45         0 0 

9.6. международный 46         0 0 

10. Мероприятия  

по направлениям 
деятельности: 

47 X X X X X X X X X X 

10.1. патриотическое, 

гражданское воспитание 
48         0 0 

10.2. мероприятия, 

способствующие 

формированию ЗОЖ,  
в том числе 

противодействующие 

наркозависимости 

49         0 0 

10.3. мероприятия для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

50  X  X  X  X 0 X 

10.4. мероприятия для 

старшего поколения  
(от 50 лет) 

51         0 0 

10.5. мероприятия, 

направленные  

на развитие семейного 
творчества 

52         0 0 



 

 

10.6. мероприятия 

экологической 

направленности 

53         0 0 

10.7. информационно-
методические 

мероприятия 

54         0 0 

10.8. мероприятия, 
способствующие 

формированию единого 

этнокультурного 
пространства 

на территории 

автономного округа,  
из них: 

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.8.1. способствующих 

сохранению  и развитию 
культуры КМНС 

56         0 0 

10.8.2. способствующих 

сохранению  и развитию 

культуры  русского 
населения Западно - 

Сибирского региона,  

в том числе Казачьей 
культуры 

57         0 0 

10.8.3. способствующие 

развитию культуры 
других отдельных 

народов и 

национальностей, 
проживающих  

на территории 

автономного округа  

58         0 0 

10.8.4. Мероприятия, 

направленные  

на объединение 
представителей разных 

культур и 

национальностей  
(в том числе с участием 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

59         0 0 

11. Информационно - 

издательская 
деятельность 

60 X X X X X 

11.1. Масс-медиа: 61 0 0 0 0 0 

11.1.1. публикации в местных 

печатных изданиях 62     0 

11.1.2. публикации в окружных 
(региональных) печатных 

изданиях 

63     0 

11.1.3. публикации в российских 

печатных изданиях 64     0 

11.1.4. телерепортажи 
65     0 

11.1.5. радиорепортажи 66     0 

11.1.6. публикации в интернет-

источниках, в том числе 

в социальных сетях 
учреждения 

67     0 

12. Клубные формирования 

(кол-во клубных 

формирований/ 
участников в них) 

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 69           

12.2. * для молодежи от 14  
до 35 лет 70           

12.3. * для населения старше 
35 лет  71           

12.4. для разновозрастной 

аудитории 72           



 

 

12.5. из общего количества 

клубных формирований 

(кол-во клубных 
формирований/ 

участников в них) 

73 Х Х Х Х Х Х Х Х х х 

12.5.1. для старшего поколения 
(от 50 лет) 

74           

12.5.2. инклюзивные, 

включающие в состав 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

75           

13. Любительские 

объединения, клубы  
по интересам 

76           

14. Формирования/кружки 

технического 

творчества/участников  
в них 

77           

15. Спортивные 

формирования/ кружки/ 
участников в них 

78           

16. Клубные 

формирования/кружки 

самодеятельного 

народного творчества,  

из них: 

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.1. Вокальные: 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.1.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 81 

          

16.1.2. * для молодежи от 14  
до 35 лет 

82 

          

16.1.3. * для населения старше 

35 лет  
83 

          

16.1.4. для разновозрастных 
участников 84 

          

16.2. Хоровые: 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.2.1. * для детей и подростков 
до 14 лет 86 

          

16.2.2. * для молодежи от 14  

до 35 лет 87 

          

16.2.3. * для населения старше 

35 лет  88 

          

16.2.4. для разновозрастных 

участников 
89 

          

16.3. Хореографические: 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.3.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 91 

          

16.3.2. * для молодежи от 14  

до 35 лет 92 

          

16.3.3. * для населения старше 

35 лет  93 

          

16.3.4. для разновозрастных 
участников 94 

          

16.4. Театральные: 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.4.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 96 

          

16.4.2. * для молодежи от 14  
до 35 лет 97 

          

16.4.3. * для населения старше 

35 лет  98 

          

16.4.4. для разновозрастных 

участников 99 

          

16.5. Оркестры народных 

инструментов 100           

16.6. Оркестры духовых 

инструментов 101           

16.7. Фольклорные, из них: 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.7.1 фольклорные КМНС 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.7.2. * для детей и подростков 104           



 

 

до 14 лет 

16.7.3. * для молодежи от 14  
до 35 лет 

105           

16.7.4. * для населения старше 

35 лет  
106           

16.7.5. для разновозрастных 
участников 

107           

16.7.6. фольклорные русские 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.7.7. * для детей и подростков 
до 14 лет 

109           

16.7.8. * для молодежи от 14  

до 35 лет 
110           

16.7.9. * для населения старше 
35 лет  

111           

16.7.10. для разновозрастных 

участников 
112           

16.7.11. фольклорные казачьи 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.7.12. * для детей и подростков 

до 14 лет 
114           

16.7.13. * для молодежи от 14  
до 35 лет 

115           

16.7.14. * для населения старше 

35 лет  
116           

16.7.15. для разновозрастных 

участников 
117           

16.7.16. фольклорные прочие 118           

16.8. Изобразительного 

искусства 
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.8.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 
120           

16.8.2. * для молодежи от 14  

до 35 лет 
121           

16.8.3. * для населения старше 

35 лет  
122           

16.8.4. для разновозрастных 

участников 
123           

16.9. Декоративно 
прикладного искусства 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.9.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 125           

16.9.2. * для молодежи от 14  

до 35 лет 126           

16.9.3. * для населения старше 

35 лет  127           

16.9.4. для разновозрастных 

участников 128           

16.10. Кино, фото любителей 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.10.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 
130           

16.10.2. * для молодежи от 14  
до 35 лет 

131           

16.10.3. * для населения старше 

35 лет  
132           

16.10.4. для разновозрастных 
участников 

133           

16.11. Прочие  134           

17. Формирования, имеющие 

звание (кол-во клубных 

формирований/участнико
в в них) 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.1. народный 

самодеятельный 
коллектив 

136           

17.2. образцовый 

художественный 
коллектив 

137           

17.3. народная самодеятельная 

студия 138           

17.4. почетный коллектив 
народного творчества 139           



 

 

17.5. заслуженный коллектив 

народного творчества 140           

18. Клубные формирования 

на платной 
основе/участников в них 

141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.1. * для детей и подростков 

до 14 лет 142           

18.2. * для молодежи от 14  
до 35 лет 143           

18.3. * для населения старше 

35 лет 144           

18.4. для разновозрастных 
участников 145           

19. из них формирования 

самодеятельного 

народного творчества  
на платной основе 

146           

20. Участие клубных 

формирований  

в мероприятиях: 
147 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 

20.1.  в конкурсах и 

фестивалях (количество 

конкурсов, фестивалей/ 

кол-во гран-при, 

лауреатов (дипломантов) 
1,2,3 степени) 

148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.1.1. участие в 

международных 

конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-

при, лауреатов 
(дипломантов) 1,2,3 

степени 

149         0 0 

20.1.2. участие во 

всероссийских 
(российских), 

межрегиональных 

конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-

при, лауреатов 

(дипломантов) 1,2,3 
степени 

150         0 0 

20.1.3. участие в региональных, 

окружных конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-

при, лауреатов 

(дипломантов) 1,2,3 
степени 

151         0 0 

20.1.4. участие в зональных 

(межмуниципальных) 

конкурсах, 
фестивалях/кол-во гран-

при, лауреатов 

(дипломантов) 1,2,3 
степени 

152         0 0 

20.1.5. участие в 

муниципальных 
конкурсах, 

фестивалях/кол-во гран-

при, лауреатов 
(дипломантов) 1,2,3 

степени 

153         0 0 

20.2.  в концертных 

программах вне 

учреждения (количество 

концертных программ/ 
кол-во участников) 

154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.2.1. в муниципальном 

образовании 
155         0 0 

20.2.2. за пределами 

муниципального 
образования 

156         0 0 

21. Показатели 

Национального проекта 

«Культура» 

157 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



 

 

21.1. число клубных 

формирований, 

принявших участие  
в региональном и 

федеральном этапах 

Всероссийского 
фестиваля любительских 

творческих коллективов 

в рамках реализации 
федерального проекта 

«Творческие 

люди»/количество 
участников 

158           

21.2. количество посещений 

сайтов учреждений 
(включая соц.сети) 

159           

21.3. количество 

использованных 

материалов Реестра 
объектов 

нематериального 

культурного наследия 
народов автономного 

округа (сайт  

www.ugra-nasledie.ru) 

160           

21.4. Показатели Мониторинга 

Национального проекта 

«Культура» 

161 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

21.4.1. количество платных 
посещений культурно-

массовых мероприятий, 
чел. 

162      

21.4.2. количество посещений  

на мероприятиях с 

применением 
специализированных 

транспортных средств, 

чел. 

163      

21.4.3. количество участников 

клубных формирований, 

чел. 

164      

 

 



 

 

 

 

Мониторинг Национального проекта "Культура"  

Культурно-досуговое учреждение (КДУ)  

Период ______________год  

Наименование        
Адрес        
Код организации       
№ п/п Показатель Факт    

1 квартал Полугодие 9 месяцев Год   

  А 2 3 4 5   

1 Количество волонтеров, чел. (на конец отчетного периода) 
0 0 0 0 

  
1.1. в т.ч. вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», в рамках 

национального проекта "Культура" 0 0 0 0 
  

        

        

Ответственный: 
      

Должность:        
ФИО:        
Телефон:        
Электронный адрес:        

 



Реестр  

кадровых ресурсов учреждений культурно-досугового типа  

Ханты-Мансийского округа – Югры 

 

Общие сведения о кадровом составе  

№ 

п/п 
Наименование № 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Год 

1. Численность работников 

всего /из них штатных 
1           

 
из штатных работников: 2 X X X X X X X X X X 

1.1. работников относящихся к 

основному персоналу 
3           

1.2. с высшим специальным 

образованием 
4           

1.3. со средне-специальным 

образованием 
5           

2. Число штатных работников 

имеющих инвалидность 
6           

 

Сведения о потребности в обучении кадров 

 

№  

п/п 
Направление деятельности Интересующая тема для обучения 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учетная карта клубного формирования (любительского объединения) 

 

1. Муниципальное образование:____________________________ 

2. Населенный пункт: _____________________________________ 

3. Наименование учреждения:______________________________ 

4. Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения, электронный 

адрес:_______________________________________________ 

5. Полное название любительского объединения:______________ 

6. Направление деятельности:_______________________________ 

7. Год образования любительского объединения: ______________ 

8. Относится ли любительское объединение к инклюзивным: 

да/нет______ 

9. Общее число участников любительского объединения 

___________________________________ (количество человек) 

10. Возрастная категория:______________________ (выбрать одну из 

имеющихся: дети, подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники 

старше 35 лет; разновозрастная) 

11. Материально-техническая база: ___________________________ 

11.1 Наличие помещения для проведения занятий: да/нет_________ 

11.2 Оборудование: _________________ ед. 

12. Сведения о руководителе 

12.1 Ф.И.О.:________________________________________________ 

12.2 Дата, месяц и год рождения: ____________________________ 

12.3 Образование (наименование учебного учреждения, год окончания, 

специальность по диплому): __________________________ 

12.4 Стаж работы в отрасли: ________________________________ 

12.5 Стаж работы в данном любительском объединении: _________ 

12.6 Звания, награды: _______________________________________ 

12.7 Наличие согласия на обработку персональных данных: 

да/нет________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учетная карта клубного формирования (кружка)  

технического творчества 

 

1. Муниципальное образование: ____________________________ 

2. Населенный пункт: _____________________________________ 

3. Наименование учреждения: ______________________________ 

4. Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения, электронный 

адрес________________________________________________ 

5. Полное название формирования: __________________________ 

6. Направление технического творчества: ____________________ 

7. Год образования формирования (кружка) технического творчества: 

______________________________________________________ 

8. Относится ли формирование к инклюзивным: да/нет______ 

9. Общее число участников формирования ________ (количество 

человек) 

10. Возрастная категория: ______ (выбрать одну из имеющихся: дети, 

подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 35 лет; 

разновозрастная) 

11. Материально-техническая база: 

11.1 Наличие помещения для проведения занятий: да/нет_________ 

11.2 Оборудование для технического творчества: _______ ед. 

11.3 Иное оборудование: _________________ ед. 

12. Сведения о руководителе 

12.1 Ф.И.О.:________________________________________________ 

12.2 Дата, месяц и год рождения: ____________________________ 

12.3 Образование (наименование учебного учреждения, год окончания, 

специальность по диплому): __________________________ 

12.4 Стаж работы в отрасли: ________________________________  

12.5 Стаж работы в данном формировании: _______________ 

12.6 Звания, награды: _______________________________________ 

12.7 Наличие согласия на обработку персональных данных: 

да/нет_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учетная карта спортивного формирования (кружка) 

культурно-досугового учреждения 

 

1. Муниципальное образование: ____________________________ 

2. Населенный пункт: _____________________________________ 

3. Наименование учреждения: ______________________________ 

4. Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения, электронный 

адрес:_______________________________________________ 

5. Полное название спортивного формирования:______________ 

6. Направление спорта: ____________________________________ 

7. Год образования формирования: __________________________ 

8. Относится ли формирование к инклюзивным: да/нет______ 

9. Общее число участников формирования _______ (количество человек) 

10. Возрастная категория:______________________ (выбрать одну из 

имеющихся: дети, подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 

35 лет; разновозрастная) 

11. Материально-техническая база: 

11.1 Наличие помещения для проведения занятий: да/нет________ 

11.2 Оборудование для спортивных занятий: _______ ед. 

11.3 Иное оборудование: _________________ ед. 

12. Сведения о руководителе 

12.1 Ф.И.О.:________________________________________________ 

12.2 Дата, месяц и год рождения: ____________________________ 

12.3 Образование (наименование учебного учреждения, год окончания, 

специальность по диплому): __________________________ 

12.4 Стаж работы в отрасли: ________________________________  

12.5 Стаж работы в данном формировании: _______________ 

12.6 Звания, награды: _______________________________________ 

12.7 Наличие согласия на обработку персональных данных: да/нет________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учетная карта клубного формирования народного самодеятельного 

творчества 

 

1. Муниципальное образование: ______________________________ 

 

2. Населенный пункт: _______________________________________ 

 

3. Наименование учреждения: _________________________________ 

 

4. Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения, электронный 

адрес:___________________________________________________________ 

 

5. Полное название клубного формирования народного 

самодеятельного творчества: _______________________________________ 

 

6. Вид искусства и жанр: _____________________________________ 

 

7. Год образования клубного формирования: ____________________ 

 

8. Относится ли клубное формирование к инклюзивным: да/нет_____ 

9. Общее число участников клубного формирования  

___________________________________ (количество человек) 

10. Возрастная категория:______________________ (выбрать одну 

из имеющихся: дети, подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); 

участники старше 35 лет; разновозрастная) 

 

11. Наличие аккомпанирующей группы: да/нет________ 

 

12. Материально-техническая база: 

 

12.1 Наличие помещения для учебно-репетиционных занятий:  

да/нет________ 

12.2 Музыкальные инструменты: ________ед. 

12.3 Сценические костюмы: _________ ед. комплектов. 

12.4 Сценический реквизит (бутафория): _______ ед. 

 

13. Количество  фестивалей, конкурсов, выставок регионального, 

всероссийского, международного уровней, в которых принял участие 

коллектив  за отчетный период (календарный год)_____________  



 

 

14.  Количество наград, полученных в результате участия  

в мероприятиях, указанных в п.13: 

14.1. Лауреат (дипломант) 1 степени (Гран-при) _______________  

14.2. Лауреат (дипломант) 2 степени ____________________  

14.3. Лауреат (дипломант) 3 степени ____________________  

 

15. Сведения о руководителе 

15.1 Ф.И.О.:________________________________________________ 

15.2 Дата, месяц и год рождения: ____________________________ 

15.3 Образование (наименование учебного учреждения, год 

окончания, специальность по диплому): __________________________ 

15.4 Стаж работы в отрасли: ________________________________  

15.5 Стаж работы в данном коллективе: ________________________ 

15.6 Звания, награды: _______________________________________ 

15.7 Наличие Согласия на обработку персональных данных: 

____да/нет________ 

 

  



 

 

Учетная карта клубного формирования народного самодеятельного 

творчества, имеющего звание «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Почетный коллектив», «Заслуженный 

коллектив народного творчества» 

 

1. Муниципальное образование: _______________________________ 

 

2. Населенный пункт: ________________________________________ 

 

3. Наименование учреждения: _________________________________ 

 

4. Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения, электронный 

адрес: ___________________________________________________________ 

 

5. Полное название клубного формирования народного 

самодеятельного творчества (с учетом звания):________________________ 

 

6. Вид искусства и жанр: _____________________________________ 

 

7. Год образования клубного формирования: ____________________ 

 

8. Год и номер приказа о присвоении звания; год и номер приказа 

о последнем подтверждении звания «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Почетный коллектив», «Заслуженный коллектив 

народного творчества» ____________________________________________ 

 

9. Относится ли клубное формирование к инклюзивным: да/нет_____ 

 

10. Количество  фестивалей, конкурсов, выставок регионального, 

всероссийского, международного уровней, в которых принял участие 

коллектив за отчетный период (календарный год)_____________________ 

 

11. Количество наград, полученных в результате участия в 

мероприятиях, указанных в п.10: 

11.1. Лауреат (дипломант) 1 степени (Гран-при) _______________  

11.2. Лауреат (дипломант) 2 степени ____________________  

11.3. Лауреат (дипломант) 3 степени ____________________  

 

12. Общее число участников клубного формирования (без учета 

коллективов-спутников, если на них имеются отдельные учетные 

карты)___________________________________ (количество человек) 

 



 

 

13. Возрастная категория:______________________ (выбрать одну 

из имеющихся: дети, подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); 

участники старше 35 лет; разновозрастная) 

 

14. Наличие аккомпанирующей группы: да/нет________ 

 

15.  Наличие коллектива спутника: да/нет_________ 

15.1 Название коллектива спутника: 

_____________________________________________________________ 

15.2 Общее число участников коллектива спутника: __________ 

(количество человек) 

15.3 Возрастная категория ______________________ (выбрать одну 

из имеющихся: дети, подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); 

участники старше 35 лет; разновозрастная) 

 

16. Материально-техническая база: 

16.1 Наличие помещения для учебно-репетиционных занятий:  

____да/нет_____ 

16.2 Музыкальные инструменты: ________ед. 

16.3 Сценические костюмы: _________ ед. комплектов. 

16.4 Сценический реквизит (бутафория): _______ ед. 

 

17. Сведения о руководителе 

17.1 Ф.И.О.:________________________________________________ 

17.2 Дата, месяц и год рождения: ____________________________ 

17.3 Образование (наименование учебного учреждения, год 

окончания, специальность по диплому): __________________________ 

17.4 Стаж работы в отрасли: ________________________________  

17.5 Стаж работы в данном коллективе: ________________________ 

17.6 Звания, награды: _______________________________________ 

17.7 Наличие Согласия на обработку персональных данных: 

да/нет________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ежемесячный мониторинг мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых учреждениями 

культуры на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Приложение 1 

Мониторинг мероприятий военно патриотической направленности,   проводимых учреждениями культуры на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  Наименование учреждения_____________________ 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей*** 

Количество 

Примеча

ние 

2020 
Итого 

за 

2021 

год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итог

о за 

год 
ян

в 

фев

р 

мар

т 

ИТО

Г 1 

кв 

ап

р 

ма

й 

июн

ь 

ИТО

Г 2 

кв 

июл

ь 

ав

г 

сен

т 

ИТО

Г 3 

кв 

ок

т 

ноя

б 

дека

б 

ИТО

Г 4 

кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

Количество 

мероприятий 

военно-

патриотической 

направленности 

      0       0       0       0 0     

2 

Количество 

публикаций в 

средствах 

массовой 

информации о 

проведенных 

мероприятиях 

      0       0       0       0 0     

3 Количество 

привлеченных 

военнослужащи

х: 

      0       0       0       0 0     

на тематические 

встречи 
      0       0       0       0 0     

на дни 

открытых 
      0       0       0       0 0     



 

 

дверей 

на показы 

вооружения 

военнной и 

специальной 

техники 

      0       0       0       0 0     

на показные 

занятия  
      0       0       0       0 0     

иные 

мероприятия 
      0       0       0       0 0     

4 Количество 

привлеченных 

граждан: 

      0       0       0       0 0     

на тематические 

встречи 
      0       0       0       0 0     

на дни 

открытых 

дверей 

      0       0       0       0 0     

на показы 

вооружения 

военнной и 

специальной 

техники 

      0       0       0       0 0     

на показные 

занятия  
      0       0       0       0 0     

иные 

мероприятия 
      0       0       0       0 0     

5 

Количество 

мероприятий 

военно-

патриотической 

направленности, 

запланированн

ых на 

следующий 

квартал 

      0       0       0       0 0     

                     



Реестр мероприятий культурно-досуговых учреждений с привлечением волонтеров 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Количество 

мероприятий 

(всего) 

из них (из графы 3) 
Количество волонтеров, 

принявших участие 

Категории волонтеров, 

принявшие участие в 

мероприятиях (из 

суммы граф 4 и 5) – 

количество человек. 

Волонтеры - 

участники клубных 

формирований, 

принявшие участие в 

мероприятиях (из 

суммы граф 4 -6) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

3             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения по учету добровольцев культуры 

государственными и муниципальными учреждениями культуры на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Банк данных волонтеров (добровольцев) культуры)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Данные об 

ответственном 

специалисте 

Общее 

количество 

мероприятий 

учреждения с 

участием 

волонтеров за 

отчетный 

период 

Общее 

количество 

волонтеров – 

участников 

мероприятий 

учреждения 

(из графы 5) 

Информация о волонтерах 

ФИО  Контактный 

телефон  

ФИО 

волонтера 

Возраст 

волонтера 

Наличие 

письменного 

согласия 

волонтера на 

обработку 

персональных 

данных 

(да/нет) 

Количество 

мероприятий 

учреждения 

(из графы 5) 

с участием 

данного 

волонтера  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          



 

 

 

 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

Паспорт учреждения сферы «Культура» 

 
________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке) 

 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования – отраслевого департамента, 

комитета, управления 

 

 

Вид деятельности (ОКВЭД)  

Территориальное расположение  

(ОКАТО) 

 

Городской округ  

Городское поселение  

Муниципальный район  

Сельское поселение  

Населенный пункт  

 

Руководитель учреждения 

 

Руководитель органа, осуществляющего 

полномочия и функции учредителя  

подпись подпись 

М.П. «_____»______________201___г. 

 

М.П. «_____»______________201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения 
 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1.1. Полное наименование учреждения  

код учреждения по общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО) 

 

код территории по общероссийскому 

классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО) 

 

код территории по общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных 

образований (ОКТМО) 

 

код органа государственной власти по 

общероссийскому классификатору органов 

государственной власти и управления (ОКОГУ) 

 

код формы собственности по общероссийскому 

классификатору форм собственности (ОКФС) 

 

код организационно-правовой формы по 

общероссийскому классификатору 

организационно-правовых форм (ОКОПФ) 

 

код вида деятельности по общероссийскому 

классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) 

 

1.2.Адрес учреждения 

почтовый индекс  

район  

город  

населенный пункт  

улица  

номер дома  

телефон, факс  

1.3. Тип учреждения (в соответствии с 

приложением к паспорту)1 

 

1.4. Вид учреждения (в соответствии с 

приложением к паспорту)1 

 

1.5. Источник бюджетного финансирования 

бюджет Российской Федерации  

бюджет субъекта Российской Федерации  

бюджет городского округа  

бюджет городского поселения  

бюджет муниципального района  

бюджет сельского поселения  

 
1Для учреждений культуры, в составе которых несколько типов (видов) учреждений (видов деятельности), раздел 2 заполняется 

для каждого типа (вида) учреждения (вида деятельности) дополнительной страницей, при заполнении формы использовать 

указания по заполнению статистических форм: 6-12-НК, 1-ДМШ. 

 



 

 

1.6. Штатная численность работников, челове 

среднесписочная численность работников, 

человек 

 

в том числе:  

среднесписочная численность отраслевого 

персонала, человек 

 

среднесписочная численность административно-

управленческого персонала, человек 

 

среднесписочная численность младшего 

обеспечивающего персонала, человек 

 

численность преподавателей, человек (для 

образовательных организаций) 

 

1.7. Количество образовательных программ 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

искусств, единиц 

 

Общеразвивающие программы, единиц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Основные показатели деятельности учреждения и технические характеристики здания 

 
 Год 

ввод

а 

Адрес 

здания, 

район, 

город 

(населенны

й пункт), 

улица, 

(переулок), 

дом 

Назначени

е здания 

(админист

ративное 

здание, 

столовая, 

гараж, 

склад и 

др.) 

Площадь 

здания, 

кв. 

метров2 

Материал 

здания 

(каменное - 

1, 

деревянное 

- 2) 

Тип 

здания 

(типовое 

- 1, 

приспосо

бленное - 

2) 

Физически

й износ 

здания, %3 

Мощност

ь здания4 

Мощност

ь здания 

с 

высоким 

физическ

им 

износом, 

число 

мест5 

Дата 

последнего 

капитальног

о ремонта 

или 

реконструкц

ии 

Степень 

огнесто

йкости6 

Наличие 

выделенно

й линии 

Интернет 

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

Здание № 

1 

            

Здание №             

             

спортивны

й зал 

            

бассейн             

             

Общее число зданий (помещений) учреждения, единиц7        

Общая площадь зданий учреждения, кв. метров        

Общая мощность зданий учреждений, единиц        

 

 
2Приводятся сведения о площадях зданий и помещений учреждения в строгом соответствии с техническими паспортами зданий. 
3Приводятся сведения о физическом износе зданий и помещений учреждения в строгом соответствии с техническими паспортами зданий. 
4Приводятся сведения для клубных учреждений, кинотеатров, детских школ искусств, организаций дополнительного образования детей – о фактическом количестве мест, для музеев – о 

фактическом количестве экземпляров экспонатов, для библиотечных организаций – о фактическом количестве экземпляров книжного фонда. Для спортивных залов и бассейнов указывается 

единовременная пропускная способность (посещений в смену).  
5Приводятся сведения о количестве мест в здании с высоким физическим износом – деревянные более 65 %, каменные более 70 % в соответствии с техническим паспортом здания. 

 

 

 



 

 

 

 

Мониторинг значений целевых показателей эффективности системы гражданско-патриотического воспитания в учреждениях культуры 

Сургутского района 

           
             

Наименование муниципального 

образования 

количество граждан, вовлекаемых в 

мероприятия системы гражданско-

патриотического воспитания 

количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

граждан 

количество организованных 

выставок военно- патриотической 

тематики 

 1 квартал 

(до 10 

апреля) 

2 квартал 

(до 10 

июля) 

3 квартал 

(до 10 

октября) 

4 квартал 

(до 10 

января) 

1кварта

л (до 10 

апреля) 

2кварта

л (до 10 

июля) 

3 квартал 

(до 10 

октября) 

4кварта

л (до 10 

января) 

1кварта

л (до 10 

апреля) 

2кварта

л (до 10 

июля) 

3 квартал 

(до 10 

октября) 

4кварта

л (до 10 

января) 

             

             

                                        Итого:             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реестр мероприятий культурно-досуговых учреждений с привлечением волонтеров 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Количество 

мероприятий 

(всего) 

из них (из графы 3) 
Количество волонтеров, принявших 

участие 

Категории волонтеров, принявшие 

участие в мероприятиях (из суммы граф 4 

и 5) – количество человек. 

Волонтеры - 

участники 

клубных 

формирований, 

принявшие 

участие в 

мероприятиях 

(из суммы 

граф 4 -6) 
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Отчет о результатах работы по комплексному сопровождению людей  

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями  

в учреждениях культуры Сургутского района 

______________________________________________________________________  
(наименование учреждения)  

 

1.  Мероприятия, проведенные для людей (с участием людей) с РАС и другими ментальными нарушениями и их семей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

содержание 

Дата проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

(организованная 

группа/ 

индивидуальное 

посещение) 

Форма 

информирования 

граждан о 

проводимых 

мероприятиях 

Количество 

участников 

мероприятия 

(с РАС и 

другими 

ментальными 

нарушениями) 

из них 

с РАС 

Количество 

присутству

ющих 

сопровожда

ющих лиц 

Ожидаемый 

результат от 

проведенного 

мероприятия 

Уровень 

удовлетво

ренности 

граждан  

1  С вовлечением детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

1.1.          

1.2.          

1.3.          

2  Проведенных для детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

2.1.          

2.2.          

2.3.          

 

2. Организация предоставления дополнительного образования детям с РАС, другими ментальными нарушениями, лицам с ОВЗ 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес учреждения Руководител

ь, 

контактные 

данные 

Количество 

детей, 

получающих 

услугу 

Наличие 

индивидуально

го маршрута 

Название 

реализуемой 

программы 

Срок 

обучени

я 

Ожидаемый 

результат 

Уровень 

удовлетворен

ности 

граждан 

          

          

 

 

 



 

 

3. Индивидуальная работа с семьями, имеющими детей с РАС и другими ментальными нарушениями 

 
№ 

п/п 

Форма работы (информирование, консультирование, беседа),  

тема, наименование 

 

Количество 

семей, 

количество 

детей, 

принимающих 

участие 

Ожидаемый результат от 

проведенного мероприятия 

Уровень удовлетворенности  

граждан 

     

 

4. Перечень организаций разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, привлеченных к 

сотрудничеству 

 
№ 

п/п 

Название организации Основания для 

сотрудничества 

(договор, соглашение с 

указанием реквизитов 

документа) 

Наименование 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

семей, 

количество 

детей, 

принимающих 

участие 

Ожидаемый 

результат от 

проведенного 

мероприятия 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан 

       

 

5. Участие специалистов учреждения в курсах повышения квалификации, семинарах, стажировках, мероприятиях, обучающих 

новым технологиям и методикам в сфере оказания услуг в сфере культуры людям с РАС, другими ментальными нарушениями и их 

семьям 

 

№ 

п/п 

Название курса, семинара, мероприятия Название организации, проводящей 

обучение 

Место и дата проведения Количество 

обученных 

сотрудников 

     

 

6. Перечень материально-технических средств, приобретенных для представления услуг для людей с РАС, другими 

ментальными нарушениями и их семьями 

 

№ 

п/п 

Материально-технические средства Количество Назначение 



 

 

    

 

 

 

7. Информационное обеспечение функционирования системы по оказанию услуг в сфере культуры детям с РАС, другими 

ментальными нарушениями и семьям их воспитывающим 

7.1. Оказание информационно-просветительских услуг родителям, подготовка, издание и распространение информационных и 

методических материалов по оказанию комплексной помощи для родителей и специалистов, публикации в СМИ 

 

№ 

п/п 

Название материала, публикации; 

иные применяемые формы информирования 

Место публикации,  

размещения информации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ НАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Наименование учреждения 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ НАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

                          

№ 

п/п 

Жанр, 

 направление 
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 (от 24 лет) 

Р
а

зн
о

в
о

зр
а

ст
н

ы
е
 

И
н

к
л

ю
зи

в
н

ы
е
 

К
л

. 
ф

о
р

м
и

р
. 

н
а

 

п
л

а
т
н

о
й

 о
сн

о
в

е 
(к

- 

в
о

 у
ч

а
ст

.)
 

3
6

-4
0

 

(с
р

ед
н

и
й

 

в
о

зр
а

ст
 

4
1

-4
9

 

(с
т
а

р
ш

и
й

 

в
о

зр
а

ст
) 

о
т
 5

0
 л

ет
 

(п
о

ж
и

л
о

й
 

в
о

зр
а

ст
) 

1 

                       

                       

                       

2 

                       

                       

                       

3 
                       

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Наименование учреждения 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

                          

№ 

п/п 

Жанр, 
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III РАЗДЕЛ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ 

Приложение 1 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 

(Инструкция к заполнению 7 – НК) 

 

 Форму федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" (далее - форма) предоставляют: 

 юридические лица - организации культурно-досугового типа, подведомственные 

органам исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере 

культуры; 

 юридические лица, имеющие в своем составе обособленные подразделения*, 

осуществляющие культурно-досуговую деятельность, подведомственные органам 

исполнительной власти всех уровней, осуществляющим управление в сфере культуры; 

 юридические лица - организации культурно-досугового типа, подведомственные 

федеральным органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству 

культуры Российской Федерации; 

 юридические лица, имеющие в своем составе обособленные подразделения, 

занимающиеся культурно-досуговой деятельностью, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, кроме подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры; 

 органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере культуры. 

 При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма заполняется 

по каждому обособленному подразделению. 

 Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры, 1 

февраля следующего за отчетным года предоставляют органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры, сводную 

форму по организациям, не подведомственным органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере культуры. В данную форму не включаются сведения 

по организациям, подведомственным органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры, а также по организациям, 

подведомственным федеральным органам исполнительной власти. 

 Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере культуры, 15 февраля следующего за отчетным года предоставляют в 

Министерство культуры Российской Федерации сводную форму по организациям, не 

подведомственным органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере культуры (далее - 

сводная форма). В данную форму не включаются сведения по организациям, 

подведомственным федеральным органам исполнительной власти. 

 Для составления сводной формы орган местного самоуправления в рамках 

имеющихся полномочий на основании п. 12 ч. 1 ст. 14 и п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/140112
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в Российской Федерации" и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

рамках имеющихся полномочий на основании ст. 36 и ст. 39 Закона Российской Федерации 

от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

запрашивают необходимую информацию у организаций культурно-досугового типа, не 

подведомственных органам власти субъекта Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере культуры, независимо от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные (муниципальные), 

частные), а также юридических лиц, имеющих в своем составе обособленные подразделения, 

осуществляющие культурно-досуговую деятельность. При этом информация по результатам 

деятельности указанных организаций для заполнения раздела 5 данной формы не 

запрашивается. 

 В сводных формах орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

орган местного самоуправления указывают число организаций, включенных в отчет. 

 Форма составляется на конец отчетного года и должна содержать сведения за период с 

1 января по 31 декабря. 

 В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 

организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 

установленном порядке, а затем в скобках - краткое ее наименование. Учредитель 

(учредители) организации культурно-досугового типа указывается (указываются) в 

соответствии с записью в учредительных документах, а затем его (их) организационно-

правовая форма и форма собственности. На бланке формы, содержащей сведения по 

обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование 

обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

 По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской 

Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает 

с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый 

адрес). Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается 

почтовый адрес с почтовым индексом. 

 В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении 

кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на интернет-портале Росстата по 

адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация 

проставляет: 

 код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) - для 

юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений; 

 идентификационный номер - для территориально обособленного подразделения 

юридического лица. 

 Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 

предоставлять первичные статистические данные (далее - данные) от имени юридического 

лица. 

 Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 

 Учредитель (учредители) организации культурно-досугового типа указывается 

(указываются) в соответствии с записью в учредительных документах, а затем его (их) 

организационно-правовая форма и форма собственности. 

 Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной 

учетной документации, имеющейся в организации. При заполнении формы должна быть 

обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней данных. 

 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере культуры, в сводной форме разделы 1-4 заполняет, раздел 5 не заполняет. 
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 При заполнении формы используются следующие понятия**: 

 организации культурно-досугового типа, учреждение культуры клубного типа 

(культурно-досуговое учреждение клубного типа, клубное учреждение, культурно-

просветительное учреждение, к которым относятся клуб, дом культуры, дворец культуры, 

дома/центры народного творчества, дома/центры ремесел, центры традиционной культуры, 

центры казачьей культуры, централизованные клубные системы, дома творческих 

работников, центры досуга, центры культурного развития, инновационные культурные 

центры, автоклубы, агиткультбригады, плавучие культбазы, структурные подразделения 

культурно-досугового типа иных заинтересованных ведомств и организаций) - 

некоммерческие культурно-досуговые организации, которые являются 

многофункциональными комплексными организациями культуры, предоставляющими 

максимум услуг социально-культурного характера для различных категорий населения в 

сфере досуга и рекреации, просветительства и творчества, создающими условия для занятий 

самодеятельным (любительским) художественным творчеством, сохранения и актуализации 

народных традиций; созданные для осуществления функций некоммерческого характера, в 

том числе функций организации культуры (проведение концертов, выставок, спектаклей, 

кинопоказов), методического и просветительского центра (проведение мастер-классов, 

организация методической помощи, курсов, медиатек, творческих студий и мастерских) и 

общественного пространства (организация досуга, дискуссионных клубов, проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий); 

 централизованная клубная система (далее - ЦКС) - объединение, представляющее 

собой целостное клубное учреждение, функционирующее на основе общего управления, 

единого штата, организационного и технологического единства. ЦКС состоит из 

центрального клубного учреждения и филиалов, являющихся его структурными 

подразделениями; 

 центр культурного развития, инновационный культурный центр - 

многофункциональная культурно-досуговая организация клубного типа, совмещающая 

функции организации культуры (проведение концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов), 

методического, просветительского центра (проведение мастер-классов, организация 

методической помощи, курсов, медиатек, творческих студий и мастерских) и общественного 

пространства (организация досуга, дискуссионных клубов, проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий); 

 самодеятельное (любительское) художественное творчество - творческая деятельность 

людей, осуществляемая в рамках их свободного времени и не являющаяся сферой их 

профессиональной деятельности; имеет коллективные или индивидуальные формы, как 

организованные (в рамках деятельности клубных формирований с помощью профильных 

специалистов (хореографов, музыкантов, режиссеров), так и неорганизованные 

(самостоятельное творчество), в том числе: 

 народное художественное творчество - вид художественной деятельности народа, как 

в традиционных формах, так и в современных, 

 техническое творчество - вид творческой деятельности, направленной на создание 

объекта по новым или существующим образцам техники и технологии, характеризующееся 

оригинальностью процесса и его результата в целях преобразования природы и улучшения 

качества жизни; 

 клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на общности 

интересов, запросов и потребностей в занятиях самодеятельным (любительским) 

художественным творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей 

развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а 



 

 

также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и 

прикладных умений в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и 

искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, 

здорового образа жизни, просветительства, организации досуга и отдыха. К клубным 

формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам, клубы, 

формирования/кружки самодеятельного народного творчества, прикладных умений, другие 

кружки, курсы, школы (не являющиеся образовательными организациями), студии, 

спортивные секции, оздоровительные группы и другие клубные формирования творческого, 

просветительского, физкультурно-оздоровительного и иных направлений, соответствующих 

основным принципам и видам деятельности культурно-досуговых организаций; 

 культурно-массовое мероприятие - совокупность действий или явлений социальной 

жизни с участием большого количества граждан, совершающихся с целью удовлетворения 

политических, духовных, физических и других потребностей граждан, являющихся формой 

реализации их прав и свобод, а также формой социального общения между людьми и 

способом выработки единства установок личности, коллектива и общества в целом, 

проводимое в специально определенных для этого местах, предназначенных (в том числе 

временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия (в помещениях, на 

территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях). 

Культурно-массовые мероприятия делятся на культурно-досуговые и информационно-

просветительские, к которым относятся народные гуляния, праздники, карнавалы, 

фестивали, смотры, конкурсы, концерты, ярмарки, олимпиады народного творчества, 

выставки, театрализованные представления, семинары, лекции, экскурсии, конференции, 

мастер-классы, круглые столы и другие, в том числе комбинированные, формы мероприятий. 

 

Раздел 1. Материально-техническая база 

 

 В графе 2 указывается число зданий, постоянно используемых отчитывающейся 

организацией для осуществления культурно-досуговой деятельности, включая здания, 

принадлежащие иным организациям (в том числе, в случае использования в них отдельных 

помещений). Если у организации зданий, используемых для культурно-досуговой 

деятельности частично, то показывается суммарное число таких зданий. 

 В графе 3 (из графы 2) указывается число собственных зданий, постоянно 

используемых отчитывающейся организацией для осуществления культурно-досуговой 

деятельности. 

 В графах 4, 5 и 6 (из графы 2) указывается число зданий с наличием безбарьерной 

среды для лиц с нарушениями: зрения (графа 4), слуха (графа 5), опорно-двигательного 

аппарата (графа 6). Данные вносятся в соответствии с пунктом 41 Перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. 

N 985, а также при наличии ассистивных средств с учетом разумного приспособления, если 

объект невозможно приспособить полностью. 

 Графы 7 и 8 (из графы 2) характеризуют техническое состояние зданий. Они 

заполняются на основании актов, заключений и иных официальных документов. 

 В графе 9 (из графы 2) указывается число зданий, находящихся в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении. 
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 В графе 10 (из графы 2) указывается число зданий, используемых организацией по 

договору аренды. 

 В графе 11 (из графы 2) указывается число зданий, используемых на других правовых 

основаниях (собственность, по договору безвозмездного пользования). 

 В графе 12 указывается общее число помещений, постоянно используемых 

отчитывающейся организацией для осуществления культурно-досуговой деятельности. 

 Графы 13 и 14 (из графы 12) характеризуют техническое состояние помещений. Они 

заполняются на основании актов, заключений и иных официальных документов. 

 В графе 15 (из графы 12) указывается число арендованных помещений. 

 В графе 16 (из графы 12) указывается число зрительных залов. Необходимыми 

условиями учета таких помещений являются: наличие сцены (места выступления), наличие 

или возможность использования радиотехнического оборудования, возможность размещения 

зрителей (наличие стационарно установленных или перемещаемых зрительских кресел). 

 В графе 17 указывается число мест в зрительных залах (стационарно установленных 

или перемещаемых). 

 В графе 18 (из графы 12) указывается общее число помещений, используемых для 

различных видов культурно-досуговой деятельности (музейная и библиотечная деятельность, 

работа кружков, проведение репетиций, занятий). 

 В графе 19 указывается общая площадь помещений, используемых для различных 

видов культурно-досуговой деятельности, общее число которых приведено в графе 18. 

 В графе 20 (из графы 18) приводится число помещений, используемых для музейной и 

библиотечной деятельности. 

 В графах 21 и 22 (графы 19) указывается площадь помещений, используемых для 

музейной (графа 21) и библиотечной (графа 22) деятельности. 

 В графе 23 указывается число автоматизированных рабочих мест, используемых 

отчитывающейся организацией в своей финансово-хозяйственной деятельности (как 

основных видов уставной, так и административно-управленческой деятельности). Понятие 

автоматизированного рабочего места** предполагает наличие работоспособного 

компьютера, соответствующего программного обеспечения, других необходимых условий 

применения компьютера в заявленных целях. В случае использования персонального 

компьютера для осуществления нескольких различных направлений финансово-

хозяйственной деятельности при заполнении формы он учитывается как один. 

 В графе 24 указывается информация о возможности использования информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) при осуществлении 

отчитывающейся организацией различных видов своей финансово-хозяйственной 

деятельности (как основных видов уставной, так и административно-управленческой 

деятельности). В случае наличия возможности использования Интернета в графу 

проставляется значение 1, в противном случае 0. 

 В графе 25 указывается информация о возможности посетителей и участников 

культурно-досуговых формирований получить доступ в Интернет в помещениях 

отчитывающейся организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется 

значение 1, в противном случае 0. 

 В графе 26 ставится 1 при наличии собственного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт), официально 

зарегистрированного и имеющего уникальный домен в сети Интернет (состоящего на 

балансе организации), в противном случае 0. 

 В графе 27 ставится 1 при наличии собственного Интернет-сайта, официально 

зарегистрированного и имеющего уникальный домен в сети Интернет (состоящего на 



 

 

балансе организации), в соответствии с "ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению", утвержденным приказом Росстандарта от 29 ноября 2012 г. N 1789-ст, в противном 

случае 0. 

 В графе 28 указывается число специализированного оборудования для инвалидов 

(колясок, скалоходов). 

 В графе 29 указывается число состоящих на балансе у отчитывающейся организации 

специализированных транспортных средств (автоклубы, библиобусы, библиомобили). 

 В графе 30 из графы 29 указывается число автоклубов, имеющихся у отчитывающейся 

организации, приобретенных в рамках реализации Национального проекта "Культура" в 

отчетном году. 

 В графе 31 указывается число выездов автоклубов в сельские населенные пункты, не 

имевших стационарных организаций культуры в отчетном году. 

 В графе 32 указывается количество сельских населенных пунктов, не имевших 

стационарных организаций культуры и обслуживаемых автоклубами в отчетном году. 

 

Раздел 2. Клубные формирования 

 

 В разделе приводятся данные по всем культурно-досуговым формированиям 

отчитывающейся организации (народные университеты, любительские объединения и клубы 

по интересам, кружки и коллективы любительского народного и технического творчества, 

школы и курсы прикладных знаний и навыков, спортивные и тренажерные секции), 

действующим на конец отчетного года. Формирования, действовавшие в течение года, но 

завершившие программу работы до конца отчетного года, также включаются в форму. 

 Данные раздела заполняются на основании журнала учета клубных формирований 

путем подсчета числа участников в них. Лица, участвующие в нескольких кружках, секциях, 

учитываются по каждому из них в отдельности. 

 Данные содержат: 

 число формирований (указывается в строке 02), 

 численность участников в них (указывается в строке 03). 

 В графе 3 (сумма граф 6 и 8) приводятся данные (общее число клубных формирований 

и численность участников в них) по всем культурно-досуговым формированиям. 

 В графе 4 приводятся данные по формированиям для детей до 14 лет. 

 В графе 5 приводятся данные по формированиям для молодежи от 14 до 35 лет 

включительно. 

 В графе 6 (из графы 3) приводятся данные по формированиям, относящимся к 

любительским объединениям, группам, клубам по интересам. 

 В графе 7 (из графы 3) приводятся данные по инклюзивным формированиям, то есть 

включающим в состав инвалидов (в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалид 

- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты) и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

 В графе 8 (из графы 3) приводятся данные по прочим клубным формированиям: 

кружкам, творческим коллективам, секциям, студиям любительского художественного, 

декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятиям на 
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факультетах народных университетов, курсам прикладных знаний и навыков, творческим 

лабораториям. 

 В графах 9-11 (из графы 8) приводятся данные по прочим клубным формированиям, в 

том числе: 

 данные по прочим клубным формированиям для детей до 14 лет (графа 9); 

 данные по прочим клубным формированиям для молодежи от 14 до 35 лет 

включительно (графа 10); 

 данные по клубным формированиям любительского народного творчества (графа 11). 

 В графах 12-14 (из графы 11) приводятся данные по клубным формированиям 

любительского народного творчества для детей до 14 лет (графа 12), для молодежи от 14 до 

35 лет включительно (графа 13) и клубным формированиям любительского народного 

творчества, работающим на платной основе (графа 14). 

 В графах 15 и 16 (из графы 8) приводятся данные по формированиям/кружкам 

технического творчества (графа 15) и спортивным формированиям/кружкам (графа 16). 

 В графах 17-51 (из графы 11) по различным видам клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, в том числе: 

 вокальным (графы 17-24); 

 хореографическим (графы 25-29); 

 инструментальным (графы 30-40); 

 театральным (графы 41-45); 

 фольклорные (графа 46); 

 изобразительного искусства (графа 47); 

 декоративно-прикладного искусства (графа 48); 

 кино-, фотолюбителей (графа 49); 

 циркового искусства (графа 50); 

 прочим (графа 51). 

 В графах 52-57 (из графы 8) приводятся данные по коллективам, имеющим звание 

"народный" (графа 52), "образцовый" (графа 53), "заслуженный коллектив народного 

творчества" (графа 54), "лауреат международного конкурса (фестиваля)" (графа 55), "лауреат 

всероссийского конкурса (фестиваля)" (графа 56), "лауреат регионального конкурса 

(фестиваля)" (графа 57). Указанные данные заполняются на основании полученных 

коллективами и исполнителями дипломов лауреатов I, II, III степеней, дипломов/грамот 

победителей конкурсов/фестивалей (1-е, 2-е, 3-е места), дипломов обладателей Гран-при 

конкурсов/фестивалей соответствующего уровня 

(международного/всероссийского/регионального (областной/краевой/республиканский), 

который должен быть прописан в названии мероприятия. 

 

 

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия 

 

 В разделе приводятся данные о культурно-массовых мероприятиях, проведенных 

респондентом в отчетный период. Под культурно-массовыми мероприятиями понимаются 

культурно-досуговые мероприятия (вечера отдыха, чествования, тематические вечера, 

выпускные, танцевальные/дискотеки, балы, праздники, игровые программы), а также 

информационно-просветительские мероприятия (литературно-музыкальные, видеогостиные, 

встречи с деятелями культуры, науки, литературы, форумы, конференции, симпозиумы, 

съезды, круглые столы, семинары, мастер-классы, экспедиции, лекционные мероприятия, 

презентации)**. Классификация мероприятий должна соответствовать номенклатуре 
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государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-

досугового типа Российской Федерации, которая определена распоряжением Минкультуры 

России от 18 сентября 2009 г. N Р-6. 

 Данные о культурно-массовых мероприятиях и посещениях на них включают: 

 число мероприятий всего, проведенных в отчетный период (указывается в строке 04); 

 число мероприятий, проведенных в отчетный период на платной основе (из строки 04) 

(указывается в строке 05); 

 число посещений мероприятий (указывается в строке 06); 

 число посещений платных мероприятий, отраженных в строке 06 указывается в строке 

07. 

 Данные о культурно-массовых мероприятиях приводятся на основании содержания 

первичных учетных документов (журналов, отчетов). Число посещений культурно-массовых 

мероприятий учитывается по входным билетам или приглашениям (платным или 

бесплатным, также по листкам списка участников). Число посещений платных мероприятий 

должно совпадать с количеством проданных билетов или приглашений. 

 Данные о культурно-массовых мероприятиях не должны учитывать публичную 

демонстрацию киновидеофильмов, сведения о билетах, которые передаются в единую 

федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показе фильмов в 

кинозалах. 

 При подсчете посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых за счет 

бюджетов всех уровней или пожертвований без взимания платы, могут быть использованы 

следующие методики: 

 для стационарных мероприятий в зале: прямой подсчет занятых посадочных мест; 

выдача билетов с нулевой стоимостью; на основе договора с организацией, заказавшей 

мероприятие, в котором отражено необходимое количество участников; 

 для статичных мероприятий на уличной площадке: использование отчетов органов 

внутренних дел, привлекаемых для обеспечения безопасности при проведении массовых 

мероприятий; электронный подсчет при установленных средствах контроля доступа в виде 

пропускных ворот; использование результатов фото - и видеофиксации; подсчет по формуле 

Джейкобса: 1 человек на квадратный метр (люди стоят на расстоянии вытянутой руки), 2,4 

человека на квадратный метр (плотная толпа, но между людьми все же можно пройти) и 4,3 

человека на квадратный метр (люди стоят плечом к плечу) соответственно; 

 для динамичных мероприятий (митинги, шествия, карнавалы, демонстрации): 

количество человек, проходящих через наблюдателя за единицу времени умноженное на 

время шествия; использование электронных средств подсчета. 

 В графе 3 указываются данные о культурно-массовых мероприятиях, проведенных в 

отчетном периоде. 

 В графах 4 и 5 (из графы 3) указываются данные о культурно-массовых мероприятиях, 

проведенных в отчетном периоде для детей до 14 лет (графа 4) и молодежи от 14 до 35 лет 

включительно (графа 5) соответственно. 

 В графе 6 (из графы 3) указываются данные о культурно-досуговых мероприятиях, 

проведенных в отчетном периоде. 

 В графах 7-8 (из графы 6) указываются данные о культурно-досуговых мероприятиях 

для детей до 14 лет (графа 7), для молодежи от 14 до 35 лет включительно (графа 8). 

 В графе 9 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, проводимых с 

привлечением инвалидов и лиц с ОВЗ в качестве участников мероприятий. 

 В графе 10 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, доступных для 

восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ, то есть оснащенных тифлокомментариями (для 
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слепых и слабовидящих), FM-системами со вспомогательным оборудованием или табло 

"бегущая строка" с комплектом пассивного и активного коммутационного оборудования для 

подключения (для лиц с нарушениями слуха), а также учитывающих размещение зрителей на 

креслах-колясках равномерно по объекту в пределах общей посадочной зоны или на 

специально отведенной для инвалидов на колясках территории, не ограничивающей 

восприятие мероприятия. 

 В графе 11 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, проведенных с 

применением специализированных транспортных средств (автоклубы, библиобусы, 

библиомобили). В число мероприятий входят концертные и театрализованные выступления 

на производственных площадках или во время посевной и уборочной страды, агитационные 

обозрения и представления, тематические презентации, вечера-портреты, вечера-встречи с 

ветеранами войны и труда, устные журналы, литературно-музыкальные композиции, 

праздники улиц и малых деревень, игровые развлекательные программы, в том числе для 

детей и молодежи, тематические дискотеки. 

 

Раздел 4. Персонал организации 

 

 В графе 2 приводятся сведения об общей численности работников, как штатных, так и 

нештатных, включая административно-управленческий, технический и обслуживающий 

персонал, на конец отчетного года. Приводятся сведения о фактической численности 

работников, работающих на условиях полной и частичной занятости, а не по штатному 

расписанию (примечание: если штатный работник совмещает должности, то он учитывается 

один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной должности 

работает по договору гражданско-правового характера, то он учитывается дважды, трижды, в 

зависимости от числа заключенных договоров). 

 В графе 3 (из графы 2) указывается численность штатных работников учреждения 

культурно-досугового типа. 

 В графе 4 (из графы 2) указывается численность основного персонала, включая 

нештатных сотрудников, осуществляющих культурно-досуговую деятельность на конец 

отчетного года. Организации, ведущие библиотечную или музейную деятельность, включают 

специалистов соответствующих профилей. 

 В графе 5 (из графы 2) указывается численность персонала, прошедшего в отчетном 

году обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ из общей численности работников. 

 В графе 6 (из графы 2) указывается численность персонала, имеющего инвалидность. 

 В графе 7 (из графы 4) указывается численность основного персонала, имеющего 

высшее образование по профилю организации. 

 В графе 8 (из графы 4) указывается численность основного персонала, имеющего 

среднее профессиональное образование по профилю организации. 

 В графах 9-11 (из графы 3) показывается численность штатных работников, имеющих 

стаж работы по профилю организации до 3 лет (графа 9), от 3 до 10 лет (графа 10), свыше 10 

лет (графа 11). 

 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств 

 

 В разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические 

суммы полученных и произведенных организациями поступлений и выплат финансовых 

средств. 



 

 

 В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный 

период, которая складывается из бюджетных ассигнований учредителя (графа 3), 

финансирования из бюджетов других уровней (графа 4), поступлений от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (графа 5) и поступлений от 

сдачи имущества в аренду (графа 9). 

 В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования, полученные от учредителя. 

 В графе 4 отражаются поступления, полученные из бюджетов других уровней. 

 В графе 5 отражаются поступления от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, из числа которых выделяются: 

 поступления от основных видов уставной деятельности (графа 6); 

 благотворительные и спонсорские вклады (графа 7); 

 поступления от предпринимательской деятельности (графа 8). 

 В графе 9 отражаются поступления от сдачи имущества в аренду. 

 В графе 10 указывается общая сумма средств, израсходованных организацией за 

отчетный период. 

 В графе 11 (из графы 11) приводятся данные о суммарной величине финансовых 

средств, израсходованных на оплату труда работников как состоящих в штате организации, 

так и привлекаемых для выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового 

характера. Сюда включаются выплаты по должностным окладам, надбавки, премии, 

материальная помощь и другие виды денежных вознаграждений. Учитываются расходы по 

кодам аналитики показателей бухгалтерской отчетности учреждений 211 и 213. 

 В графе 12 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда работников и полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, 

находящегося в собственности или оперативном управлении организации. 

 В графе 13 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда основного персонала. 

 В графе 14 (из графы 13) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда основного персонала и полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, 

поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 

управлении организации. 

 В графе 15 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений. 

 В графе 16 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений и полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, 

поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 

управлении организации. 

 В графе 17 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на приобретение (замену) оборудования. 

 В графе 18 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на приобретение (замену) оборудования для улучшения условий 

доступности для лиц с ОВЗ (колясок, скалоходов). 

 В графе 19 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на приобретение оборудования и полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, 

находящегося в собственности или оперативном управлении организации. 



 

 

 В графе 20 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на подготовку и проведение социально значимых мероприятий: для 

ветеранов, детей, молодежи, семейной аудитории, инвалидов, многодетных и 

малообеспеченных семей и других подобных категорий населения, проводимых как на 

безвозмездной, так и на платной основе. 

 В графе 21 (из графы 20) приводятся данные о величине финансовых средств, 

израсходованных на подготовку и проведение социально значимых мероприятий и 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 

оперативном управлении организации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Указания по заполнению формы 

«Учетная карта учреждения культурно-досугового типа» 

 

Форма «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа» является отчетным 

документом, обязательным к заполнению всеми государственными и муниципальными 

организациями (учреждениями) культурно-досугового типа. При наличии у юридического 

лица обособленных подразделений (филиалов), данные суммируются  

и вносятся как за единое учреждение. 

Данные заполняются на основании журнала учета работы клубного учреждения, 

журнала учета работы клубного формирования. 

Заполнение всех граф формы «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа» 

обязательно. В те графы, где стоит «0» - ноль, показатели не вносятся, это означает, что 

данные графы заполняются автоматически, по установленным формулам. 

 

Раздел I. Всего мероприятий, проводимых в учреждении 

 

Раздел I (строка 1) не заполняется, а предполагает автоматическую сумму данных 

(мероприятия/зрители) за квартал (год).  

Раздел равен сумме разделов III и VIII, подсчет производится автоматически. 

Здесь в число мероприятий/зрителей включены группы всех мероприятий, входящих и 

не входящих в форму 7-НК. Контрольный показатель вносится на основании данных 

журнала учета работы клубного учреждения за отчетный период. 

 

Раздел II. Участники мероприятия 

 

Раздел II (строка 2) Итоговый показатель за квартал (год), суммируется и 

просчитывается автоматически по формуле: 

в графу 2.1 (строка 3) в объединенные ячейки вносятся показатели 

о привлеченных волонтерах (добровольцах) к подготовке, организации  

и проведению мероприятий, проводимых учреждением. 

в графу 2.2 (строка 4) в объединенные ячейки вносятся показатели обо всех остальных 

участниках, занятых в подготовке и организации мероприятия (артисты, организаторы, тех. 

персонал и т.д.). 

 

 

Раздел III. Мероприятия, проводимые учреждением, форма 7-НК 

 

В разделе приводятся данные о культурно-массовых мероприятиях, проведенных в 

отчетный период учреждениями культурно-досугового типа муниципального образования. 

Под культурно-массовыми мероприятиями понимаются культурно-досуговые 

мероприятия (вечера отдыха, чествования, тематические вечера, выпускные, 

танцевальные/дискотеки, балы, праздники, концертные  

и игровые программы), а также информационно-просветительские мероприятия 

(литературно-музыкальные, видео гостиные, встречи  

с деятелями культуры, науки, литературы, форумы, конференции, симпозиумы, съезды, 



 

 

круглые столы, семинары, мастер-классы, экспедиции, лекционные мероприятия, 

презентации). 

Данные о культурно-массовых мероприятиях приводятся  

на основании первичных учетных документов (журналов, отчетов).  

При подсчете посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых за счет 

бюджетов всех уровней или пожертвований  

без взимания платы, могут быть использованы следующие методики: 

- для стационарных мероприятий в зале: прямой подсчет занятых посадочных 

мест; выдача билетов с нулевой стоимостью;  

на основе договора с организацией, заказавшей мероприятие, в котором отражено 

необходимое количество участников; 

- для статичных мероприятий на уличной площадке: использование отчетов 

органов внутренних дел, привлекаемых для обеспечения безопасности при проведении 

массовых мероприятий; электронный подсчет при установленных средствах контроля 

доступа  

в виде пропускных ворот; использование результатов фото и видео фиксации; подсчет по 

формуле Джейкобса: 1 человек на квадратный метр (люди стоят на расстоянии вытянутой 

руки), 2,4 человека на «квадрат» (плотная толпа, но между людьми все же можно пройти) и 

4,3 человека  

на квадратный метр (люди стоят плечом к плечу), соответственно; 

- для динамичных мероприятий (митинги, шествия, карнавалы, демонстрации): 

количество человек, проходящих через наблюдателя  

за единицу времени умноженное на время шествия; использование электронных средств 

подсчета. 

Раздел III (строка 5) не заполняется, а представляет собой автоматическую сумму 

данных (мероприятия/зрители) за квартал (год), показатель суммируется автоматически по 

формуле: 3 = 3.1+3.2+3.3+3.4: 

в графе 3.1 (строка 7) указываются мероприятия для детей  

и подростков до 14 лет (включительно); 

в графе 3.2 (строка 8) указываются мероприятия для молодежи  

от 14 до 35 лет (включительно); 

в графе 3.3 (строка 9) указываются мероприятия для населения старше 35 лет;  

в графе 3.4 (строка 10) указываются мероприятия  

для разновозрастной аудитории. 

 

Раздел IV. Мероприятия, проводимые учреждением в сельской местности,  

форма 7-НК 

 

В разделе IV (строка 11) из общего числа мероприятий Раздела III вносится число 

мероприятий, проводимых учреждениями, находящимися на территории сельской местности. 

 

Раздел V. Всего платных мероприятий 

 

Данные о платных культурно-массовых мероприятиях приводятся  

на основании содержания первичных учетных документов (журналов, отчетов). Число 

посещений платных культурно-массовых мероприятий учитывается по входным билетам или 

приглашениям (платным,  

а также по листкам списка участников). Число посещений платных культурно-массовых 



 

 

мероприятий должно совпадать с количеством проданных билетов или приглашений. Здесь 

же учитываются платные мероприятия, проводимые сторонними организациями, на 

основании договора либо соглашения с учреждением. В этом случае сторонняя организация 

предоставляет учреждению списки приглашенных, либо иную информацию о количестве 

зрителей мероприятия, подготовленную  

на основе методик подсчета, описанных в Разделе III настоящих Указаний.  

Раздел V (строка 12) не заполняется, а представляет собой автоматическую сумму 

данных (мероприятия/зрители) за квартал (год), показатель суммируется автоматически по 

формуле: 5 = 5.1+5.2+5.3+5.4: 

в графе 5.1 (строка 13) указываются платные мероприятия для детей и подростков до 

14 лет (включительно); 

в графе 5.2 (строка 14) указываются платные мероприятия  

для молодежи от 14 до 35 лет (включительно); 

в графе 5.3 (строка 15) указываются платные мероприятия  

для населения старше 35 лет; 

в графе 5.4 (строка 16) указываются платные мероприятия  

для разновозрастной аудитории. 

 

Раздел VI. Платные мероприятия, проводимые учреждением  

в сельской местности, форма 7-НК 

 

В раздел VI (строка 17) из общего числа мероприятий Раздела V вносится число 

платных мероприятий, проводимых учреждениями, находящимися на территории сельской 

местности. 

 

 

Раздел VII. Мероприятия по форме 7-НК 

 

Раздел VII (строка 18) не заполняется, а представляет  

собой автоматическую сумму данных (мероприятия/зрители)  

за квартал (год), показатель суммируется автоматически по формуле: 

7 = 7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7+7.8+7.9+7.10+7.11+7.12+7.13: 

в графе 7.1 (строка 19) сборные концерты учреждения, указываются мероприятия, в 

которых принимают участие от 2 х и более творческих коллективов учреждения; 

в графе 7.2 (строка 20) указываются сольные концерты творческих коллективов; 

в графе 7.3 (строка 21) указываются спектакли любительских коллективов; 

в графе 7.4 (строка 22) указываются вечера (отдыха, чествования, кино, тематические, 

выпускные танцевальные/дискотеки и др.) проведенные за отчетный период; 

в графе 7.5 (строка 23) указываются выставки, проводимые  

в учреждении (в том числе выставки, проводимые в учреждении сторонними организациями 

на основании договора либо соглашения  

с учреждением); 

в графе 7.6 (строка 24) указываются семинары, конференции, круглые столы, съезды, 

собрания и т.д.; 

в графе 7.7 (строка 25) указываются конкурсы и фестивали, проводимые учреждением; 

в графе 7.8 (строка 26) указываются праздники, театрализованные представления, 

игровые программы и иные формы мероприятий. В этой  

же строке учитываются мероприятия, проводимые сторонними организациями, на основании 



 

 

договора либо соглашения с учреждением.  

В этом случае сторонняя организация предоставляет учреждению списки, либо иную 

информацию о количестве участников мероприятия, подготовленную на основе методик 

подсчета, описанных в Разделе III настоящих Указаний;  

в графе 7.9 (строка 27) выездные мероприятия творческих коллективов учреждения: 

учитывается количество целостных мероприятий (концертов, спектаклей, представлений и 

т.п.), проводимых на выезде,  

за пределами населенного пункта, в котором данное учреждение размещено. 8 

Отдельные выступления (участие с концертными номерами  

в сборных концертах и иных мероприятиях, конкурсные выступления)  

в данный подсчет не входят. Выездное мероприятие (платное)  

и количество зрителей на нем учитываются той организацией, которая непосредственно, или 

по договору с билетными операторами, организует продажу билетов на данное мероприятие. 

Если мероприятие проводится  

на бесплатной основе, то его учет осуществляется единожды, направляющей или 

принимающей стороной, на основании договора либо соглашения о сотрудничестве между 

сторонами: 

в графе 7.10 (строка 28) указываются массовые народные гуляния; 

в графе 7.11 (строка 29) указываются киносеансы; данные  

о киносеансах не должны учитывать публичную демонстрацию киновидеофильмов, сведения 

о билетах на которые передаются в единую федеральную автоматизированную 

информационную систему сведений  

о показе фильмов в кинозалах; 

в графе 7.11.1 (строка 30) из общего числа киносеансов платные; 

в графе 7.12 (строка 31) мероприятия с применением специализированных 

транспортных средств, указываются данные  

о мероприятиях, проведенных с применением специализированных транспортных средств 

(автоклубы, библиобусы, библиомобили). 

В число мероприятий входят концертные и театрализованные выступления на 

производственных площадках или во время посевной  

и уборочной страды, агитационные обозрения и представления, тематические презентации, 

вечера-портреты, вечера-встречи с ветеранами войны и труда, устные журналы, литературно-

музыкальные композиции, праздники улиц и малых деревень, игровые развлекательные 

программы,  

в том числе для детей и молодежи, тематические дискотеки:9 

в графе 7.12.1 (строка 32) из общего числа мероприятий  

с применением специализированных транспортных средств, выделяются выездные 

мероприятия автоклубов в сельские населенные пункты,  

в которых не имеется стационарных организаций культуры в отчетном году; 

графа 7.13 (строка 33) не требует заполнения;  

 
8В соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных  

и муниципальных услуг понятие «ГАСТРОЛИ» закреплено только в отношении концертных и цирковых программ, создаваемых 

профессиональными коллективами исполнительского искусства – театрами, концертными организациями, цирками. 

 
9Приказ Росстата от 04.10.2019 N 577 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения  

с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков". 

 



 

 

в графе 7.13.1 (строка 34) мероприятия с участием инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (учитывается только количество 

мероприятий), указываются данные о мероприятиях, проводимых с привлечением инвалидов 

и лиц с ОВЗ в качестве участников (зрителей) мероприятий; 

в графе 7.13.2 (строка 35) мероприятия, доступные для восприятия инвалидами и 

лицами с ОВЗ; в данной графе учитывается только количество мероприятий. В ней 

указываются данные о мероприятиях, доступных для восприятия инвалидами и лицами с 

ОВЗ, то есть оснащенных тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих),  

FM-системами со вспомогательным оборудованием или табло «Бегущая строка» с 

комплектом пассивного и активного коммутационного оборудования для подключения (для 

лиц с нарушениями слуха), а также учитывающие размещение зрителей на креслах-колясках 

равномерно  

по объекту в пределах общей посадочной зоны или на специально отведенной для инвалидов 

на колясках территории, не ограничивающей восприятие мероприятия. 

 

Раздел VIII. Мероприятия, не входящие в форму 7-НК 

 

Раздел VIII (строка 36) не заполняется, а предполагает автоматическую сумму данных 

(мероприятия/зрители) за квартал (год), показатель суммируется автоматически по формуле: 

8 = 8.1+8.2+8.3. 

В разделе VIII учитываются мероприятия, проводимые сторонними учреждениями 

(например: на правах аренды помещений), не учтенные  

в разделе 3: 

в графе 8.1 (строка 37) концерты звезд эстрады, за исключением проведения 

договорных мероприятий, когда учреждение самостоятельно приглашает артистов и иных 

участников (ведущих, звезд эстрады)  

и самостоятельно реализует билеты. В этом случае мероприятия указываются в графах 

Раздела VII, п. 7.8; 

в графе 8.2 (строка 38) спектакли профессиональных коллективов, цирковые 

представления, за исключением проведения договорных мероприятий, когда учреждение  

самостоятельно приглашает театральные, цирковые и иные коллективы, и самостоятельно 

реализует билеты. В этом случае мероприятия указываются в графах Раздела VII, п. 7.8; 

в графе 8.3 (строка 39) иные мероприятия. 

 

Раздел IX. Статус мероприятий 

 

Раздел IX (строка 40) не требует вертикального суммирования показателей, так как 

итоговый показатель за год просчитывается автоматически по формуле. 

Статус мероприятий определяется на основании приказа Департамента культуры 

автономного округа от 18 февраля 2020 года 

№ 09-ОД-43/01-09 «О присвоении статуса мероприятиям, проводимым  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере культуры»: 

в графе 9.1 (строка 41) учитываются мероприятия муниципального статуса; 

в графе 9.2 (строка 42) учитываются мероприятия зонального (межрайонного) статуса; 

в графе 9.3 (строка 43) учитываются мероприятия окружного, регионального статуса; 

в графе 9.4 (строка 44) учитываются мероприятия межрегионального статуса; 

в графе 9.5 (строка 45) учитываются мероприятия всероссийского (российского) 

статуса; 



 

 

в графе 9.6 (строка 46) мероприятия международного статуса. 

 

Раздел X. Мероприятия по направлениям деятельности 

 

Раздел X (строка 47) не требует вертикального суммирования показателей, итоговый 

показатель за год просчитывается автоматически  

по формуле. 

В разделе X приводятся показатели мероприятий, проводимых учреждением по 

основным направлениям деятельности: 

в графе 10.1 (строка 48) учитываются мероприятия, направленные  

на патриотическое, гражданское воспитание; 

в графе 10.2 (строка 49) мероприятия, способствующие формированию здорового 

образа жизни, в том числе противодействующие наркозависимости; 

в графе 10.3 (строка 50) мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

в графе 10.4 (строка 51) мероприятия для старшего поколения 

(от 50 лет и старше); 

в графе 10.5 (строка 52) мероприятия, направленные на развитие семейного 

творчества; 

в графе 10.6 (строка 53) мероприятия экологической направленности; 

в графе 10.7 (строка 54) информационно-методические мероприятия (включает в себя 

группы мероприятий информационно-просветительского и методического направления); 

в графе 10.8 (строка 55) мероприятия, способствующие формированию единого 

этнокультурного пространства на территории автономного округа, просчитывается 

автоматически по формуле:  

10.8 = 10.8.1+10.8.2+10.8.3+10.8.4. 

Учитываются все формы мероприятий, направленных  

на сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры всех народов, 

представители которых проживают в автономном округе. 

В графе 10.8.1 (строка 56) учитываются мероприятия, способствующие сохранению и 

развитию культуры коренных малочисленных народов Севера. 

Указывается общее количество мероприятий, тематика которых направлена на 

сохранение, развитие и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера, 

в частности, народов ханты и манси. Учету подлежат все формы мероприятий, например, 

фестивали, фестивали-конкурсы, концертные программы, традиционные праздники, 

народные гуляния, обряды, этнографические экспедиции, информационно-просветительские 

и интерактивные мероприятия, семинары, выставки  

и интернет-проекты. 

В графе 10.8.2 (строка 57) учитываются мероприятия, способствующие сохранению и 

развитию культуры русского населения Западно-Сибирского региона, в том числе казачьей 

культуры. 

Указывается общее количество мероприятий, тематика которых направлена на 

сохранение, развитие и популяризацию культуры русского населения Западно-Сибирского 

региона, в том числе казачьей культуры. Учету подлежат все формы мероприятий, например, 

фестивали, фестивали-конкурсы, концертные программы, традиционные праздники, 

народные гуляния, обряды, этнографические экспедиции, информационно-просветительские 

и интерактивные мероприятия, семинары, выставки  

и интернет-проекты: 



 

 

в графе 10.8.3 (строка 58) учитываются мероприятия, способствующие развитию 

культуры других отдельных народов  

и национальностей, проживающих на территории автономного округа. Указывается общее 

количество мероприятий, тематика которых направлена на сохранение, развитие и 

популяризацию культуры других народов, которые проживают в автономном округе 

(например, татары, башкиры, марийцы, народы Кавказа и др.). Учету подлежат все формы 

мероприятий, например, фестивали, фестивали-конкурсы, концертные программы, 

традиционные праздники, народные гуляния, обряды, информационно-просветительские и 

интерактивные мероприятия, семинары, выставки и интернет-проекты: 

в графе 10.8.4 (строка 59) учитываются мероприятия, способствующие объединению 

представителей различных культур  

и национальностей (в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Указывается общее количество мероприятий, тематика которых направлена на 

создание основ взаимодействия, взаимоуважения между народами и их культурами. 

Учитываются все формы мероприятий, например, фестивали-конкурсы искусств и народного 

творчества, участие творческих коллективов в фестивалях-конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровня, сборные концерты, форумы, научно-практические 

семинары, круглые столы по сохранению нематериального культурного наследия народов, 

проживающих  

в автономном округе, выставки, интернет-проекты и т.д. 

 

Раздел XI. Информационно-издательская деятельность 

 

Раздел XI (строка 60) не заполняется.  

В графе 11.1 Масс-медиа (строка 61) суммируется  

и просчитывается автоматически по формуле:  

11.1 = 11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4+11.1.5+11.1.6: 

в графе 11.1.1 (строка 62) учитывается количество публикаций 

в местных печатных изданиях; 

в графе 11.1.2 (строка 63) учитывается количество публикаций  

в окружных (региональных) печатных изданиях; 

в графе 11.1.3 (строка 64) учитывается количество публикаций во всероссийских 

печатных изданиях; 

в графе 11.1.4 (строка 65) учитывается количество телерепортажей; 

в графе 11.1.5 (строка 66) учитывается количество радиорепортажей; 

в графе 11.1.6 (строка 67) учитывается количество публикаций 

в интернет – источниках, в том числе в социальных сетях учреждения. 

 

Раздел XII. Клубные формирования  

(количество клубных формирований/участников в них) 

 

Раздел XII (строка 68) не требует горизонтального суммирования показателей, так как 

итоговый показатель за год просчитывается автоматически по формуле: 12 = 

12.1+12.2+12.3+12.4. 

Итоговый показатель за год должен быть равен или больше показателя за IV квартал. 

В разделе приводятся данные по всем формированиям культурно-досугового 

учреждения, действующие на конец отчетного периода (квартала/года). Данные раздела 

заполняются на основании журналов учета работы клубных формирований путем подсчета 



 

 

числа участников  

в них. Лица, участвующие в нескольких кружках, секциях и прочее, учитываются по 

каждому из них в отдельности: 

в графе 12.1 (строка 69) указывается количество клубных формирований для детей и 

подростков до 14 лет (включительно) /участников в них; 

в графе 12.2 (строка 70) указывается количество клубных формирований для молодежи 

от 14 до 35 лет (включительно)/участников  

в них; 

в графе 12.3 (строка 71) указывается количество клубных формирований для населения 

старше 35 лет/участников в них; 

в графе 12.4 (строка 72) указывается количество клубных формирований для 

разновозрастной аудитории/участников в них; 

графа 12.5 (строка 73) не требует заполнения; 

в графе 12.5.1 (строка 3) количество клубных формирований  

для старшего поколения (от 50 лет и старше)/участников в них; 

в графе 12.5.2 (строка 75) количество инклюзивных клубных формирований для лиц с 

ограниченными возможностями/участников  

в них. 

 

Раздел XIII. Любительские объединения,  

клубы по интересам (количество клубных формирований/участников  

в них) 

 

В Раздел XIII (строка 76) данные предоставляются из общего числа клубных 

формирований Раздела XII. 

Итоговый показатель за год должен быть равен или больше показателя за IV квартал. 

 

Раздел XIV. Формирования (кружки)технического  

творчества/участников в них 

 

В Раздел XIV (строка 77) данные предоставляются из общего числа клубных 

формирований Раздела XII. 

Приводятся данные о клубных формированиях/кружках технического творчества 

(робототехника, техническое моделирование  

и др.). 

 

Раздел XV. Спортивные формирования (кружки)/участников в них 

 

В Раздел XV (строка 78) данные предоставляются из общего числа клубных 

формирований Раздела XII. 

Приводятся данные о спортивных формированиях/кружках (гимнастика, шейпинг, 

иные спортивные секции) 

 

Раздел XVI. Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

(количество клубных формирований/участников в них) 

 

В Раздел XVI (строка 79) данные предоставляются из общего числа клубных 

формирований Раздела XII. 



 

 

Итоговый показатель за квартал (год), суммируется  

и просчитывается автоматически по формуле: 

16 = 16.1+16.2+16.3+16.4+16.5+16.6+16.7+16.8+16.9+16.10+16.11. 

Итоговый показатель за год должен быть равен или меньше показателя, указанного 

показателя за IV квартал: 

в графе 16.1 (строка 80) указываются клубные формирования вокального жанра, 

показатель суммируется автоматически по формуле: 16.1 = 16.1.1+16.1.2+16.1.3+16.1.4; 

в графе 16.2 (строка 85) указываются клубные формирования хорового жанра, 

показатель суммируется автоматически по формуле:  

16.2 = 16.2.1+16.2.2+16.2.3+16.2.4; 

в графе 16.3 (строка 90) указываются клубные формирования хореографического 

жанра, показатель суммируется автоматически  

по формуле: 16.3 = 16.3.1+16.3.2+16.3.3+16.3.4; 

в графе 16.4 (строка 95) указываются клубные формирования театрального жанра, 

показатель суммируется автоматически по формуле: 16.4 = 16.4.1+16.4.2+16.4.3+16.4.4; 

в графе 16.5 (строка 100) указываются клубные формирования оркестры народных 

инструментов; 

в графе 16.6 (строка 101) указываются клубные формирования оркестры духовых 

инструментов; 

в графе 16.7 (строка 102) указываются клубные формирования фольклорного жанра, 

показатель суммируется автоматически по формуле: 16.7 = 16.7.1+16.7.2+16.7.3+16.7.4; 

в графе 16.8 (строка 119) указываются клубные формирования изобразительного 

искусства, показатель суммируется автоматически  

по формуле: 16.8 = 16.8.1+16.8.2+16.8.3+16.8.4; 

в графе 16.9 (строка 124) указываются клубные формирования декоративно-

прикладного искусства, показатель суммируется автоматически по формуле: 16.9 = 

16.9.1+16.9.2+16.9.3+16.9.4; 

в графе 16.10 (строка 129) указываются клубные формирования кино, фото любителей, 

показатель суммируется автоматически по формуле: 16.10 = 16.10.1+16.10.2+16.10.3+16.10.4; 

в графе 16.11 (строка 134) указываются клубные формирования прочих жанров. 

 

Раздел XVII. Формирования, имеющие звание «Народный самодеятельный 

коллектив»/ «Образцовый художественный коллектив»/ «Народная самодеятельная 

студия» / «Почетный коллектив народного творчества» / «Заслуженный коллектив 

народного творчества» 

 

В Раздел XVII (строка 135) данные предоставляются из общего числа клубных 

формирований Раздела XII. 

В разделе указывается показатель «Количество коллективов самодеятельного 

народного творчества, имеющих/подтвердивших звание» на основании приказа 

Министерства культуры Российской Федерации  

от 14 марта 2014 года № 426 «Об учреждении ведомственной награды Министерства 

культуры Российской Федерации» и приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28 июня 2017 года № 09-ОД-214/01-09 «Об утверждении 

Положения «О Народном самодеятельном коллективе», «Образцовом художественном 

коллективе», «Народной самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного 

творчества» в автономном округе» и проведении окружного смотра творческих коллективов 

на присвоении (подтверждении, снятие) этих званий»: 



 

 

в графе 17.1 (строка 136) указывается количество коллективов самодеятельного 

народного творчества, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив»/участников 

в них; 

в графе 17.2 (строка 137) указывается количество коллективов самодеятельного 

народного творчества, имеющих звание «Образцовый художественный 

коллектив»/участников в них; 

в графе 17.3 (строка 138) указывается количество коллективов самодеятельного 

народного творчества, имеющих звание «Народная самодеятельная студия»/участников в 

них; 

в графе 17.4 (строка 139) указывается количество коллективов самодеятельного 

народного творчества, имеющих звание «Почетный коллектив народного 

творчества»/участников в них; 

в графе 17.5 (строка 140) указывается количество коллективов самодеятельного 

народного творчества, имеющих звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества»/участников в них. 

Итоговый показатель за год равен или больше показателя, указанного в последнем 

квартале. 

 

Раздел XVIII. Клубные формирования на платной основе 

(количество клубных формирований/участников в них) 

 

Раздел XVIII (строка 141), итоговый показатель за квартал (год) суммируется и 

просчитывается автоматически по формуле:  

18 = 18.1+18.2+18.3+18.4. 

В Раздел XVIII данные предоставляются из общего числа клубных формирований 

(раздел XII). 

Итоговый показатель за год должен быть равен или больше указанного показателя за 

IV квартал: 

в графе 18.1 (строка 142) указываются клубные формирования  

для детей и подростков до 14 лет (включительно)/участников в них; 

в графе 18.2. (строка 143) количество клубных формирований  

для молодежи от 14 до 35 лет (включительно)/участников в них; 

в графе 18.3 (строка 144) количество клубных формирований  

для населения старше 35 лет/участников в них; 

в графе 18.4 (строка 145) количество клубных формирований  

для разновозрастных коллективов/ участников в них. 

 

Раздел XIX. Клубные формирования самодеятельного народного творчества на 

платной основе (количество клубных формирований/участников в них) 

 

Раздел XIХ (строка 146), данные предоставляются из общего числа клубных 

формирований на платной основе Раздела XVIII. 

Итоговый показатель за год должен быть равен или больше указанного показателя за 

IV квартал. 

 

 

 

 



 

 

Раздел XX. Участие клубных формирований в мероприятиях 

 

Строка 147 Раздела XX не заполняется, а представляет собой автоматическую сумму 

данных (количество конкурсов, фестивалей)  

за квартал (год).  

Итоговый показатель за год суммируется и просчитывается автоматически по 

формуле. 

Показатели Раздела равны сумме граф 20.1. и 20.2. (складывается только количество 

мероприятий), расчет производится по формулам автоматически: 

в графу 20.1 (строка 148) вносится показатель участия клубных формирований в 

конкурсах и фестивалях (количество конкурсов, фестивалей/ количество гран-при, лауреатов 

(дипломантов)  

1,2,3 степени), показатель суммируется по формуле:  

20.1 = 20.1.1+20.1.2+20.1.3+20.1.4+20.1.5: 

в графу 20.1.1 (строка 149) участие в международных конкурсах, 

фестивалях/количество гран-при, лауреатов (дипломантов) 1,2,3 степени; 

в графу 20.1.2 (строка 150) участие во всероссийских (российских), межрегиональных 

конкурсах, фестивалях/количество гран-при, лауреатов (дипломантов) 1,2,3 степени); 

в графу 20.1.3 (строка 151) участие в региональных, окружных конкурсах, 

фестивалях/количество гран-при, лауреатов (дипломантов) 1,2,3 степени; 

в графу 20.1.4 (строка 152) участие в зональных (межрайонных) конкурсах, 

фестивалях/количество гран-при, лауреатов (дипломантов) 1,2,3 степени; 

в графу 20.1.5 (строка 153) участие в муниципальных конкурсах, 

фестивалях/количество гран-при, лауреатов (дипломантов) 1,2,3 степени; 

в графу 20.2 (строка 154) вносится показатель участия клубных формирований в 

концертных программах вне учреждения (количество концертных программ/количество 

участников); показатель суммируется  

по формуле: 20.2 = 20.2.1+20.2.2: 

в графу 20.2.1 (строка 155) вносится показатель участия клубных формирований в 

концертных программах в муниципальном образовании; 

в графу 20.2.2 (строка 156) вносится показатель участия клубных формирований в 

концертных программах за пределами муниципального образования. 

 

Раздел XXI. Показатели Национального проекта «Культура» 

 

Строка 134 Раздела XXI не заполняется.  

В графу 21.1. (строка 158) вносится показатель числа клубных формирований, 

принявших участие в региональном и федеральном этапах Всероссийского фестиваля 

любительских творческих коллективов  

в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди»  

и количество участников в них. 

В графу 21.2. (строка 159) вносится показатель количества посещений сайтов 

учреждений (включая посещение страниц учреждений  

в социальных сетях). 

В графу 21.3. (строка 160) вносится показатель количества использованных 

материалов Электронного Реестра объектов нематериального культурного наследия народов 

автономного округа  

(сайт ugra-nasledie.ru).  

http://go.mail.ru/redir?src=377436&via_page=1&oqid=798d7615f707f76f&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL00vStTNSyzOSU3JTNUrKtVnYDA0NTc1MTUxNjBh2H_h_KHgH8vfXOUyb4ieUC4JAPMAE9M&user_type=5a


 

 

Материалы Реестра, размещенные на сайте, могут быть использованы при включении 

их в репертуар творческого коллектива,  

при разработке сценария праздничного мероприятия, основанного  

на традиционной культуре, при подготовке методического сборника (ссылка на источник 

обязательна) и т.п. 

Строка 161 графы 21.4. «Мониторинга Национального проекта «Культура»» не 

заполняется. 

В графу 21.4.1 (строка 162) вносится показатель количества платных посещений 

культурно-массовых мероприятий. Число посещений должно совпадать с количеством 

проданных билетов. 

В графу 21.4.2. (строка 163) вносится показатель количества посещений на 

мероприятиях с применением специализированных транспортных средств. 

В графу 21.4.3. (строка 164) вносится показатель количества участников клубных 

формирований. Показатель должен быть равен показателю Раздела XII (строка 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

Указания по заполнению формы 

 «Учетная карта клубного формирования  

(любительского объединения)» 

 

Форма «Учетная карта клубного формирования (любительского объединения)» – это 

отчетный документ клубного формирования КДУ. Данные в карту заполняются на основании 

журнала учета работы клубного учреждения, журнала учета работы клубного формирования. 

В форме должна быть отражена сводная информация  

о деятельности клубного формирования, включая: сведения  

о местонахождении учреждения и клубного формирования  

с указанием года образования, считается ли он инклюзивным; количестве участников, их 

возрастной категории; материально-технической базе, сведений о руководителе. 

Заполнение всех строк формы «Учетная карта клубного формирования (любительского 

объединения)» обязательно для достоверности и актуальности информации, систематизации 

работы любительских объединений: клубов, кружков, студий, гостиных и т.п., так как эти 

данные передаются в вышестоящие учреждения культуры (Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры ), ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества», 

Министерство культуры Российской Федерации)  

и в организации, работающие в сфере культуры и искусства  

в автономном округе.  

Все цифровые показатели должны соответствовать возрастным градациям и 

статистическим данным форм отчетности, утвержденных приказом Росстата от 4 октября 

2019 года № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 

указаниями  

по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-

досугового типа и цирков».  

Строка 1 – наименование муниципального образования (город, район). 

Строка 2 – указывается населенный пункт (конкретно указывается: город, городское 

поселение, поселение городского типа, сельское поселение, село, деревня). 

Строка 3 – указывается полное наименование учреждения  

(не аббревиатура). 

Строка 4 – заполняется почтовый адрес учреждения с номером телефона и факса (при 

наличии), электронный адрес. 

Строка 5 – указывается полное название любительского объединения. 

Строка 6 – указывается направление деятельности (литература  

и искусство, семья (педагогика и психология, воспитание детей, клуб молодой семьи  и т.п.), 

домоводство (шитье, кулинария, цветоводство, рыбалка, сад и огород и т.п.), 

коллекционирование (филателия, нумизматика и т.д.), основы компьютерной грамотности, 

дизайн, краеведение, история и прочее. 

Строка 7 – указывается год образования любительского объединения; если 

любительское объединение временно не работало,  

то указывается год возобновления его деятельности. 



 

 

Строка 8 – указывается, относится ли клубное формирование  

к инклюзивным (если есть хотя бы один участник с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Строка 9 – указывается общее количество участников любительского объединения. 

Показатель должен совпадать с количеством участников, включенных в журнал учета работы 

клубного формирования. 

Строка 10 – указывается только одна возрастная категория участников (дети, 

подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 35 лет; 

разновозрастная). 

Срока 11 – указывается наличие материально-технической базы.  

В строках 11.1, 11.2 указывается информация о помещениях для занятий, наличии 

оборудования. 

Строка 12 – указываются сведения о руководителе клубного формирования. В 

строках 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 указываются полные сведения о руководителе: 

фамилия, имя, отчество, образование, специальность по диплому, стаж работы в отрасли и в 

конкретном любительском объединении, награды руководителя коллектива, отметка  

о наличии согласия руководителя на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Указания по заполнению формы 

 «Учетная карта клубного формирования (кружка) технического творчества» 

 

Форма «Учетная карта клубного формирования (кружка) технического творчества» – 

это отчетный документ клубного формирования КДУ. Данные в карту заполняются на 

основании журнала учета работы клубного учреждения, журнала учета работы клубного 

формирования. 

В форме должна быть отражена сводная информация  

о деятельности клубного формирования, включая: сведения  

о местонахождении учреждения и клубного формирования  

с указанием года образования, считается ли он инклюзивным; количестве участников, их 

возрастной категории; материально-технической базе, сведений о руководителе. 

Заполнение всех строк формы «Учетная карта клубного формирования (кружка) 

технического творчества» обязательно для достоверности и актуальности информации, 

систематизации работы любительских объединений: клубов, кружков, студий, гостиных и 

т.п., так как эти данные передаются в вышестоящие учреждения культуры (Департамент 

культуры автономного округа, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества», Министерство культуры Российской Федерации) и в организации, работающие 

в сфере культуры и искусства в автономном округе.  

Все цифровые показатели должны соответствовать возрастным градациям и 

статистическим данным форм отчетности, утвержденных приказом Росстата от 4 октября 

2019 года № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 

указаниями  

по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-

досугового типа и цирков».  

Строка 1 – наименование муниципального образования (город, район). 

Строка 2 – указывается населенный пункт (конкретно указывается: город, городское 

поселение, поселение городского типа, сельское поселение, село, деревня). 

Строка 3 – указывается полное наименование учреждения  

(не аббревиатура). 

Строка 4 – заполняется почтовый адрес учреждения с номером телефона и факса (при 

наличии), электронный адрес. 

Строка 5 – указывается полное название клубного формирования (кружка) 

технического творчества.  

Строка 6 – указывается направление технического творчества (робототехника, 

авиамоделирование, программирование и прочее). 

Строка 7 – указывается год образования формирования; если формирование временно 

не работало, то указывается год возобновления его деятельности. 

Строка 8 – указывается, относится ли формирование  

к инклюзивным (если есть хотя бы один участник с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Строка 9 – указывается общее количество участников формирования. Показатель 

должен совпадать с количеством участников, включенных  

в журнал учета работы формирования (кружка) технического творчества. 



 

 

Строка 10 – указывается только одна возрастная категория участников (дети, 

подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 35 лет; 

разновозрастная). 

Срока 11 – указывается наличие материально-технической базы.  

В строках 11.1, 11.2, 11.3 указывается информация  

о помещениях для занятий, наличии оборудования для технического творчества, наличие 

иного оборудования. 

Строка 12 – указываются сведения о руководителе клубного формирования. В строках 

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 указываются полные сведения о руководителе: фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность по диплому, стаж работы в отрасли и в 

конкретном любительском объединении, награды руководителя коллектива, отметка  

о наличии согласия руководителя на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  5 

 

Указания по заполнению формы 

«Учетная карта спортивного формирования (кружка) культурно-досугового 

учреждения» 

 

Форма «Учетная карта спортивного формирования (кружка) культурно-досугового 

учреждения» – это отчетный документ клубного формирования КДУ. Данные в карту 

заполняются на основании журнала учета работы клубного учреждения, журнала учета 

работы клубного формирования. 

В форме должна быть отражена сводная информация  

о деятельности клубного формирования, включая: сведения  

о местонахождении учреждения и клубного формирования  

с указанием года образования, считается ли он инклюзивным; количестве участников, их 

возрастной категории; материально-технической базе, сведений о руководителе. 

Заполнение всех строк формы «Учетная карта спортивного формирования (кружка) 

культурно-досугового учреждения» обязательно для достоверности и актуальности 

информации, систематизации работы любительских объединений: клубов, кружков, студий, 

гостиных и др. и представления в Министерство культуры Российской Федерации, 

Департамент культуры автономного округа, ФГБУК «Государственный Российский Дом 

народного творчества», иные организации. 

Все цифровые показатели должны соответствовать возрастным градациям и 

статистическим данным форм отчетности, утвержденных приказом Росстата от 4 октября 

2019 года № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 

указаниями  

по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-

досугового типа и цирков».  

Строка 1 – наименование муниципального образования (город, район). 

Строка 2 – указывается населенный пункт (конкретно указывается: город, городское 

поселение, поселение городского типа, сельское поселение, село, деревня). 

Строка 3 – указывается полное наименование учреждения  

(не аббревиатура). 

Строка 4 – заполняется почтовый адрес учреждения с номером телефона и факса (при 

наличии), электронный адрес. 

Строка 5 – указывается  полное название  спортивного формирования (кружка) 

культурно-досугового учреждения. 

Строка 6 – указывается направление спорта (гимнастика, шейпинг, тяжелая атлетика, 

шахматы и пр.)  

Строка 7 – указывается год образования формирования; если формирование временно 

не работало, то указывается год возобновления его деятельности. 

Строка 8 – указывается, относится ли формирование  

к инклюзивным (если есть хотя бы один участник с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Строка 9 – указывается общее количество участников формирования. Показатель 

должен совпадать с количеством участников, включенных  

в журнал учета работы спортивного формирования.   



 

 

Строка 10 – указывается только одна возрастная категория участников (дети, 

подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 35 лет; 

разновозрастная). 

Срока 11 – указывается наличие материально-технической базы.  

В строках 11.1, 11.2, 11.3 указывается информация  о помещениях для занятий, наличии 

оборудования для спортивных занятий, наличие иного оборудования. 

Строка 12 – указываются сведения о руководителе клубного формирования. В строках 

12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 указываются полные сведения о руководителе: фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность по диплому, стаж работы в отрасли и в 

конкретном любительском объединении, награды руководителя коллектива, отметка  

о наличии согласия руководителя на обработку персональных данных.  



 

 

Приложение 6 

 

Указания по заполнению формы 

«Учетная карта клубного формирования народного самодеятельного творчества» 

 

Форма «Учетная карта клубного формирования народного самодеятельного 

творчества» – это отчетный документ клубного формирования КДУ. Данные в карту 

заполняются на основании журнала учета работы клубного учреждения, журнала учета 

работы клубного формирования. 

В форме должна быть отражена сводная информация  

о деятельности клубного формирования. Заполнение всех строк формы «Учетная карта 

клубного формирования народного самодеятельного творчества» обязательно для 

достоверности и актуальности информации, систематизации работы любительских 

объединений: клубов, кружков, студий, гостиных и др. и представления в Министерство 

культуры Российской Федерации, Департамент культуры автономного округа, ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества»,  

иные организации. 

Все цифровые показатели должны соответствовать возрастным градациям и 

статистическим данным форм отчетности, утвержденных приказом Росстата от 4 октября 

2019 года № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 

указаниями  

по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-

досугового типа и цирков».  

Строка 1 – наименование муниципального образования (город, район). 

Строка 2 – указывается населенный пункт (конкретно указывается: город, городское 

поселение, поселение городского типа, сельское поселение, село, деревня). 

Строка 3 – указывается полное наименование учреждения  

(не аббревиатура). 

Строка 4 – заполняется почтовый адрес учреждения с номером телефона и факса (при 

наличии), указывается электронный адрес. 

Строка 5 – указывается полное название клубного формирования.  

Строка 6 – указывается вид искусства (вокал, хореография, фольклор, оркестры, театр, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, кино фото искусство, цирк) 

и жанр: 

вокал – классический, народный, эстрадный, народный стилизованный; хоры, 

ансамбли, соло, дуэты, трио, квартеты и т.п. При заполнении данной строки, необходимо 

учесть норматив наполняемости коллективов вокального жанра: численность хоровых 

коллективов для городских  культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ) составляет  

не менее 15 человек, для КДУ, расположенных в сельской местности составляет не менее 12 

человек. Численность ансамблей – для городских КДУ не менее 5 человек, для сельских не 

менее 3 человек (приказ ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» 

от 27 декабря 2013 года № 263); 

хореография – классический танец, народный, народно-сценический, бальный, 

эстрадный; 

фольклор – фольклорный коллектив коренных малочисленных народов Севера, 

фольклорный русский, фольклорный казачий, прочий; 

оркестры – народных инструментов, духовых инструментов; 



 

 

театр – драматический, комедии, детский, молодежный, кукольный, театр песни, театр 

танца, театр мод, школа актерского мастерства, театр юного зрителя, клуб любителей театра, 

клуб актерского мастерства и т.д.; 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство – живопись, графика, 

скульптура; выжигание, вышивание, вязание, лепка, плетение, рисование, роспись, ткачество, 

художественная обработка кожи, художественная резьба, шитье и т.д.; 

кино фото искусство – студии по созданию анимационных фильмов, семейные 

киноклубы, студии анимации, студии мультипликационных фильмов, детские киноклубы и 

т.д.; фотокружки, фотостудии, фотомастерские, видеостудии и т.д.; 

цирк – цирковые студии, цирковые коллективы, детские цирковые студии. 

Строка 7 – указывается год образования клубного формирования, если формирование 

временно не работало, то указывается год возобновления его деятельности. 

Строка 8 – указывается, относится ли клубное формирование  

к инклюзивным (если есть хотя бы один участник с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Строка 9 – указывается общее количество участников клубного формирования. 

Строка 10 – указывается только одна возрастная категория участников (дети, 

подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 35 лет; 

разновозрастная). 

Строка 11 – указывается наличие или отсутствие аккомпанирующей группы. 

Срока 12 – указывается наличие материально-технической базы.  

В строках 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 указывается информация  

о помещениях для занятий, наличие музыкальных инструментов, костюмов, реквизита. 

Строка 13 – указывается количество фестивалей, конкурсов, выставок регионального, 

всероссийского, международного уровней,  

в которых принял участие коллектив за отчетный период (календарный год). В данный 

показатель не включается участие в коммерческих фестивалях и конкурсах, проводимых в 

интернет формате. 

Строка 14 – указывается количество наград, полученных  

в результате участия в фестивалях, конкурсах, выставках регионального, всероссийского, 

международного уровней, указанных в строке 13. 

Строка 15 – указываются сведения о руководителе клубного формирования. В строках 

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, указываются полные сведения о руководителе: фамилия, 

имя, отчество, образование, специальность по диплому, контактные телефоны, стаж работы и 

награды, отметка о наличии согласия руководителя на обработку персональных данных. 

  



 

 

Приложение 7 

 

Указания по заполнению формы 

«Учетная карта клубного формирования народного самодеятельного творчества, 

имеющего звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный 

коллектив», «Заслуженный коллектив народного творчества» 

 

Форма «Учетная карта клубного формирования народного самодеятельного 

творчества, имеющего звание «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив», 

«Заслуженный коллектив народного творчества» – это отчетный документ клубного 

формирования КДУ. Данные в карту заполняются на основании журнала учета работы 

клубного учреждения, журнала учета работы клубного формирования. 

В форме должна быть отражена сводная информация  

о деятельности клубного формирования, включая: сведения  

о местонахождении учреждения и клубного формирования  

с указанием года образования, считается ли он инклюзивным; имеющемся звании, виде 

искусства и жанровой позиции, количестве участников (основной состав), их возрастной 

категории; наличии коллективов-спутников, материально-технической базе, сведений о 

руководителе. 

В форме должна быть отражена сводная информация  

о деятельности клубного формирования. Заполнение всех строк формы обязательно для 

достоверности и актуальности информации, систематизации работы любительских 

объединений: клубов, кружков, студий, гостиных и др. и представления в Министерство 

культуры Российской Федерации, Департамент культуры автономного округа, ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества»,  

иные организации.  

Все цифровые показатели должны соответствовать возрастным градациям и 

статистическим данным форм отчетности, утвержденных приказом Росстата от 4 октября 

2019 года № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 

указаниями  

по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-

досугового типа и цирков».  

Строка 1 – наименование муниципального образования (город, район). 

Строка 2 – указывается населенный пункт (конкретно указывается: город, городское 

поселение, поселение городского типа, сельское поселение, село, деревня). 

Строка 3 – указывается полное наименование учреждения  

(а не аббревиатура). 

Строка 4 – заполняется почтовый адрес учреждения с номером телефона и факса (при 

наличии), электронный адрес. 

Строка 5 – указывается полное название клубного формирования  

с учетом звания, присвоенного приказом Департамента культуры автономного округа. 

Строка 6 – указывается вид искусства (вокал, хореография, фольклор, оркестры, 

театр, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, кино фото искусство, 

цирк) и жанр: 



 

 

вокал – классический, народный, эстрадный, народный стилизованный; хоры, 

ансамбли, соло, дуэты, трио, квартеты и т.п. При заполнении данной строки, необходимо 

учесть норматив наполняемости коллективов вокального жанра: численность хоровых 

коллективов для городских культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ) составляет  

не менее 15 человек, для КДУ, расположенных в сельской местности составляет не менее 12 

человек. Численность ансамблей – для городских КДУ не менее 5 человек, для сельских не 

менее 3 человек (приказ ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» 

от 27 декабря 2013 года № 263); 

хореография – классический танец, народный, народно-сценический, бальный, 

эстрадный; 

фольклор – фольклорный коллектив  коренных малочисленных народов Севера, 

фольклорный русский, фольклорный казачий, прочий; 

оркестры – народных инструментов, духовых инструментов; 

театр – драматический, комедии, детский, молодежный, кукольный, театр песни, 

театр танца, театр мод, школа актерского мастерства, театр юного зрителя, клуб любителей 

театра, клуб актерского мастерства и т.д.; 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство – живопись, графика, 

скульптура; выжигание, вышивание, вязание, лепка, плетение, рисование, роспись, ткачество, 

художественная обработка кожи, художественная резьба, шитье и т.д.; 

кино фото искусство – студии по созданию анимационных фильмов, семейные 

киноклубы, студии анимации, студии мультипликационных фильмов, детские киноклубы и 

т.д.; фото-кружки, фото-студии, фотомастерские, видеостудии и т.д.; 

цирк – цирковые студии, цирковые коллективы, детские цирковые студии. 

Строка 7 – указывается год образования клубного формирования, если формирование 

временно не работало, то указывается год возобновления его деятельности. 

Строка 8 – указываются: год и номер приказа о присвоении коллективу звания; год и 

номер приказа о последнем подтверждении звания «Народный», «Образцовый», 

«Заслуженный», «Почетный». 

Строка 9 – указывается, относится ли клубное формирование  

к инклюзивным (если есть хотя бы один участник с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Строка 10 – указывается количество  фестивалей, конкурсов, выставок 

регионального, всероссийского, международного уровней,  

в которых принял участие коллектив  за отчетный период (календарный год). В указанное 

число не должны входить коммерческие конкурсы  

и фестивали в интернет формате (с оплатой участия в них). 

Строка 11 – указывается количество наград, полученных  

в результате участия в мероприятиях, указанных в строке 10. Количество наград каждой 

степени  указывается отдельно, в строках 11.1, 11.2, 11.3. 

Строка 12 - указывается общее количество участников клубного формирования 

(основной состав) без учета количества участников коллектива-спутника, в случае, если на 

коллектив-спутник имеется отдельная учетная карта.  

Коллективом спутником является подготовительная группа, обеспечивающая 

преемственность творческих традиций, а также постоянный приток подготовленных в 

достаточной степени участников. Отдельная учетная карта заводится на коллектив-спутник, 

если спутник имеет другое название, свою программу, репертуар, отдельное время 

проведения занятий. 



 

 

Строка 13 – указывается только одна возрастная категория участников (дети, 

подростки (до 14 лет); молодежь (от 14 до 35 лет); участники старше 35 лет; 

разновозрастная). 

Строка 14 – указывается наличие или отсутствие аккомпанирующей группы. 

Строка 15 – указывается наличие или отсутствие коллектива спутника (при его 

отсутствии строки 15.1, 15.2, 15.3 не заполняются).  

Срока 16 – указывается наличие материально-технической базы.  

В строках 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 указывается информация  

о помещениях для занятий, наличие музыкальных инструментов, костюмов, реквизита.  

Строка 17 – указываются сведения о руководителе клубного формирования. В 

строках 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 указываются полные сведения о 

руководителе: фамилия, имя, отчество, образование, специальность по диплому, стаж работы 

и награды руководителя коллектива, отметка о наличии согласия руководителя  

на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

Указания по заполнению формы 

«Реестр мероприятий культурно-досуговых учреждений 

с привлечением волонтеров» 

 

Форма «Реестр мероприятий с привлечением волонтеров» является отчетным 

документом, обязательным к заполнению всеми государственными и муниципальными 

организациями (учреждениями) культурно-досугового типа. Данные заполняются на 

основании журнала учета работы клубного учреждения, журнала учета работы клубного 

формирования. 

При выборе категории (графы 10-13) волонтер, принявший участие  

в одном мероприятии, учитывается один раз (в одной из четырех категорий). Если волонтер 

определенной возрастной категории является еще и участником клубного формирования, то 

в этом случае его нужно отнести в графу 13 «участник клубного формирования», а в графах 

10-12, где идет разбивка по возрастным категориям, его уже не учитывать. Один и тот же 

волонтер, принявший участие в нескольких мероприятиях, учитывается по каждому из этих 

мероприятий. 

Графа 1. «Автоматическая нумерация строк». 

Графа 2. «Наименование учреждения культуры». Заполняется вручную, путем ввода 

полного наименования учреждения культурно-досугового типа (без сокращений). 

Графа 3. «Количество мероприятий (всего)». Здесь в число мероприятий включены 

группы всех мероприятий, входящих в форму  

7-НК. Контрольный показатель вносится на основании данных журнала учета работы 

клубного учреждения за отчетный период. 

Графа 4. «Количество мероприятий с участием волонтеров».  

Из общего количества мероприятий (Графа 3) выделяется количество мероприятий, в 

которых принимали участие волонтеры всех категорий. 

Графа 5. «Количество мероприятий для волонтеров». Из общего количества 

мероприятий (Графа 3) выделяется количество мероприятий направленные на работу с 

волонтерами, например: 

- чествование волонтеров; 

- семинары, направленные на обучение и повышение квалификации волонтеров и т.д. 

Графа 6. «Количество мероприятий в рамках проекта «Света  

и добра!». Из общего количества мероприятий (графа 3) выделяется количество мероприятий 

проведенных в рамках окружного социокультурного проекта в области арт-терапии «Света и 

добра!», направленном на создание более комфортной среды в стационарных отделениях 

учреждений здравоохранения, а также социальных учреждений автономного округа, для 

пациентов, находящихся в условиях длительного лечения и реабилитации, посредством 

организации творческой деятельности и досуга специалистами государственных и 

муниципальных учреждений культуры. 

Графа 7. «Количество волонтеров, принявших участие  

в мероприятиях с участием волонтеров». 

Указывается количество человек принявших участие в организации  

и проведении мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа. 

Графа 8. «Количество волонтеров, принявших участие  

в мероприятиях для волонтеров». 



 

 

Указывается количество человек, принявших участие  

в мероприятиях направленных на работу с волонтерами, например: 

- чествование волонтеров; 

- семинары, направленные на обучение и повышение квалификации волонтеров и т.д. 

Графа 9. «Количество волонтеров, принявших участие  

в мероприятиях проекта «Света и добра!». 

Указывается количество человек, принявших участие  

в мероприятиях Окружного социокультурного проекта в области  

арт-терапии «Света и добра!». 

Графа 10. «Категория волонтеров - школьники, принявших участие  

в мероприятиях». 

Указывается количество волонтеров категории - школьники (учащиеся 

общеобразовательных учреждений), принявших участие  

в мероприятиях (сумма граф 4 и 5). 

Графа 11. «Категория волонтеров - молодежь, принявших участие  

в мероприятиях». 

Указывается количество волонтеров категории - молодежь (возрастная категория от 15 

до 24 лет) принявших участие в мероприятиях (сумма граф 4,5,6). 

Графа 12. «Категория волонтеров – участники клубных формирований, принявших 

участие в мероприятиях». 

Указывается количество волонтеров категории - участники клубных формирований, 

учреждений культурно-досугового типа, принявших участие в мероприятиях (сумма граф 4, 

5, 6). 

В данную категорию включаются участники клубных формирований, вовлеченные в 

мероприятия, проводимые сверх государственного (муниципального) задания учреждения 

культурно-досугового типа. 

Графа 13. «Категория волонтеров – волонтеры серебряного возраста, принявших 

участие в мероприятиях». 

Указывается количество волонтеров категории серебряного возраста (человек в 

возрасте от 55 лет и старше), принявших участие  

в мероприятиях (сумма граф 4,5,6). 
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