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Во исполнение Приказа Росстата от 05.10.2020 № 616 «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, общедоступных (публичных) 

библиотек и театров» государственными и муниципальными учреждениями 

культуры клубного типа предоставляются заполненные формы федерального 

статистического наблюдения (7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа»). 

Ознакомиться и скачать формы можно по ссылке http://www.mkstat.ru/. 

Это сервер отраслевой статистики Министерства культуры России. 

Во вкладке Формы статистической отчетности расположены формы для 

сдачи годовых отчетов за 2020 год.  

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 статистических данных. Данные приводятся в тех 

единицах измерения, которые указаны в форме.  

На основании приказов Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства культуры Республики Крым и согласно Графика предоставления 

годовой отчетности за 2020 год необходимо предоставить: 

- сводная форма 7-НК по культурно-досуговым учреждениям системы 

Министерства культуры Республики Крым (2 экз.); 

- форма федерального статистического наблюдения 11-НК «Сведения о 

работе парка культуры и отдыха (городского сада)»; 

- Свод годовых сведений учреждений по культурно-досуговым 

учреждениям системы Министерства культуры Республики Крым (2 экз.) и 

Свод годовых сведений по другим ведомствам и негосударственным 

организациям (2 экз.); 

- приложения к годовой отчетности 1-11; 

- Сводный план работы отрасли (основные мероприятия: фестивали, 

смотры, конкуры и др.); 

- Паспорта культурно-досуговых учреждений на 01.01.2021 год (в 1 экз. в 

электронном виде); 

- Информационный отчет о работе отрасли за 2020 год в сравнении с 2019 

годом (согласно образца). 

На основании установленного Приказа Свод годовых сведений 

учреждений по культурно-досуговым учреждениям системы Министерства 

http://www.mkstat.ru/
http://www.mkstat.ru/
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культуры Республики Крым и Свод годовых сведений по другим ведомствам и 

негосударственным организациям визируют органы местных администраций, 

осуществляющие управление в сфере культуры.  

Сводную форму 7-НК по культурно-досуговым учреждениям системы 

Министерства культуры Республики Крым и все приложения к годовым 

отчетам визирует руководитель юридического лица (ЦКС) и обязательно 

указывается исполнитель документа с указанием своего мобильного телефона.  

Для составления Свода годовых сведений по другим ведомствам и 

негосударственным организациям орган исполнительной власти в рамках 

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

Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» запрашивает необходимую информацию у 

организаций культурно-досугового типа, не подведомственных органам власти 

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. 

Методические рекомендации по заполнению формы 7-НК 

Форму федерального статистического наблюдения № 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, при наличии обособленных 

подразделений у юридического лица форма заполняется по каждому 

обособленному подразделению. 

После таблиц формы 7-НК расположены Указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения, поэтому в данных методических 

рекомендациях рассмотрим только основные значимые показатели. 

А именно: 

На титульном листе формы указывается полное Наименование 

учреждения в соответствии с учредительными документами и сокращенное в 

скобках. 

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о 

присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на 
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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. 

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. 

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. № 985, а также при наличии ассистивных средств с учетом 

разумного приспособления, если объект невозможно приспособить полностью. 

Графы 6 и 7 раздела «техническое состояние зданий» заполняются на 

основании актов и заключений, и иных официальных документов. 

В графе 8 указывается число зданий, находящихся в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении. 

В графе 9 указывается число арендуемых зданий. 

В графе 10 указывается число зданий, используемых на других правовых 

основаниях (собственность, по договору безвозмездного пользования). 
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В сводной форме 7-НК по культурно-досуговым учреждениям сумма 

граф 8, 9,10 должна равняться графе 2 

 

Рассмотрим графу 23 «Число автоматизированных рабочих мест» - 

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 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. Культурно-досуговые формирования 

Раздел заполняется на основании Журналов учета культурно-досуговых 

формирований путем подсчета числа участников в них. Лица, участвующие в 

нескольких кружках, секциях и пр., учитываются по каждому из них в 

отдельности. 

Рассмотрим, что подразумевается под понятием клубное формирование в 

соответствии с Методическими рекомендациями по применению нормативов 

штатной численности работников государственных и муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации (утв. приказом Министерства культуры РФ от 1 

сентября 2011 г.№ 906). 

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 ними культурных ценностей, а также 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55072540/#0


5 
 

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. 

В графе 3 указываются данные по всем культурно-досуговым 

формированиям, а именно сумма графы 6 (любительские объединения, клубы 

по интересам) и графы 8 (прочие клубные формирования).  

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. 

ВНИМАНИЕ изменены года ВОЗРАСТА молодежи - от 14 до 35 лет 

 

Что входит в понятие любительские объединения или клубы по интересам:  

Любительские объединения – это клубные формирования, 

объединяющие людей с глубоких и устойчивых интересов к общему занятию, 

стремящихся обменяться результатами и навыками такого занятия, 

характеризующиеся преобладанием среди учебных форм самообразования, 

обмена знаниями и умениями, первостепенной ролью поисков, накопления 

информации, изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное 

значение. 

Отличительные особенности любительского объединения: имеет 

календарно-тематический план занятий, репертуар, план участия в массовых 

мероприятиях, может иметь расписание занятий; есть свои уникальные 

культурные ценности, созданные в результате творческой деятельности; 

существует, как правило, в художественном самодеятельном творчестве. 

Клубы по интересам – это клубные формирования, которые создаются с 

целью организации общения людей с единым глубоким и устойчивым 

интересом к чему-либо, их характерная особенность – отсутствие деятельности 

по созданию культурных ценностей.  
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Отличительные особенности клуба по интересам: может не иметь строго 

фиксированного графика встреч и занятий; его общий количественный состав 

может не быть постоянным; не направлен на создание культурных ценностей; 

нацелен на саморазвитие личности. 

Любительские объединения и клубы по интересам способствуют 

организации содержательного досуга населения, создают благоприятные 

условия для живого человеческого общения, участвуют в пропаганде 

достижений отечественной и мировой культуры, литературы, искусства, науки, 

формируют мировоззрение, воспитывают вкус, прививают навыки 

самоуправления и самообразования, развивают инициативу и 

предприимчивость. 

 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 24.11.1995 № 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 приводятся данные по прочим клубным формированиям: 

кружкам, творческим коллективам, секциям, студиям любительского 

художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического 

творчества, курсам прикладных знаний и навыков, творческим лабораториям из 

общего количества клубных формирований (графа 3). 

 

Графа 8 состоит из суммы граф: 11 (формирования/кружки 

самодеятельного народного творчества), 15 (формирования/кружки 

технического творчества) и 16 (спортивные формирования/кружки). 

Графа 11 – это все клубные формирования самодеятельного народного 

творчества, которые проводят свою деятельность в учреждении. 

 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества – это 

добровольное объединение любителей и исполнителей музыкального, 

хорового, вокального, хореографического, театрального, декоративно-

прикладного, кино-, фото-, видеоискусства, основанные на общности 

художественных интересов и совместной учебно-творческой деятельности 

участников, способствующие развитию дарований его участников, освоению и 

созданию ими культурных и технических ценностей.  

Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

делятся на кружки, коллективы, студии. 
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Кружок самодеятельного народного творчества – это клубное 

формирование самодеятельного народного творчества по приобретению 

определенных умений и навыков – пения, вязания, вышивания и т.д., в котором 

творческо-исполнительская деятельность предваряется учебно-

тренировочными занятиями, составляющими преобладающую часть всех 

занятий, и для которого характерен небольшой количественный состав 

участников, отсутствие плана работы, подготовительных или разновозрастных 

групп участников. 

Коллектив самодеятельного народного творчества – это клубное 

формирование самодеятельного народного творчества, объединяющее 

исполнителей музыкального, хорового, вокального, хореографического, 

театрального, декоративно-прикладного, кино-, фото-, видеоискусства и других 

жанров, и направлений самодеятельного народного творчества, основанное на 

общности художественных интересов, совместном учебно-творческом процессе 

по освоению теоретических основ и исполнительских навыков.  

Студии самодеятельного народного творчества – это клубное 

формирование самодеятельного народного творчества, сочетающее в своей 

работе учебные, экспериментальные и производственные задачи, с 

преобладанием в содержании работы учебно-творческих занятий. В студии 

занятия ведутся по учебным программам в соответствии с календарно-

тематическим планом. В состав студии могут входить несколько групп, 

различных по возрасту и уровню подготовки.  

Сумма графы 11 состоит из граф 17, 25, 30, 41, 46, 47, 48, 49, 50, и 51. 

В графу 51 (прочие) – входят солисты (по вокалу и хореографии), чтецы, 

малые формы и др.  

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 
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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, 

видео-гостиные, встречи с деятелями культуры, науки, литературы, форумы, 

конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы, семинары, мастер-классы, 

экспедиции, лекционные мероприятия, презентации). 

Классификация мероприятий должна соответствовать номенклатуре 

государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями 

культурно-досугового типа Российской Федерации, которая определена 

распоряжением Минкультуры России от 18 сентября 2009 г. № 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).  

Считать  число посещений культурно-массовых мероприятий 

согласно методологии расчетов утвержденной распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О 

методологии расчетов показателя «Число посещений культурных 

мероприятий» и распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.07.2020 № Р-944 «О статистической методологии расчета 

показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 
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В целях настоящей методики считать численность зрителей и 

обучающихся равной числу посещений: 

 - зрители, посетившие мероприятия (театральные, концертные, 

цирковые, кино и прочие); 

- участники клубных формирований (принимающие участие в 

мероприятии). 

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. 

Но если публичная демонстрация киновидеофильмов проводилась без 

выдачи билетов, то количество зрителей учитывается как посещение 

культурно-массовых мероприятий. 

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

с привлечением инвалидов и лиц с ОВЗ в качестве участников мероприятий. 
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В графе 10 (из графы 3) 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 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). 

Разработаны методические рекомендации к приказу.  В методических 

рекомендациях для использования в работе предоставлены ссылки на 

нормативно-правовые документы. В соответствии с ними: 

  Основной персонал - работники учреждений культуры, непосредственно 

оказывающие услуги населению в сфере культуры соответствующими 

учреждениями, а также их прямые руководители.  
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Учреждения, ведущие библиотечную или музейную деятельность, 

включают специалистов соответствующих профилей. 

Вспомогательный персонал – работники учреждений культуры, 

создающие условия для оказания учреждениями услуги населения в сфере 

культуры, включая обслуживания зданий и оборудования, не связанных с 

выполнением непосредственно работ по основной деятельности. К 

вспомогательному персоналу относятся работники инженерно-технической 

службы, младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщики). 

Административно-управленческий персонал учреждений культуры -  

работники учреждений культуры, занятые управлением оказание услуги 

населению данными учреждениями культуры, а также выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения.  

Административно-управленческий персонал не относится к 

основному персоналу учреждения.  

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

включая нештатных сотрудников, осуществляющих культурно-досуговую 

деятельность на конец отчетного года. Учреждения, ведущие библиотечную 

или музейную деятельность, включают специалистов соответствующих 

профилей. 

 

Перечень относящихся к основному персоналу должностей определен 

Приказом Министерства культуры Республики Крым от 19.12.2014 № 93 

«Об утверждении перечней должностей и профессий работников 

государственных и муниципальных учреждений культуры Республики 

Крым, относимых к основному персоналу по видам экономической 

деятельности».  

 

Раздел 6. Поступление и использование финансовых средств 

В разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются 

фактические суммы полученных и произведенных учреждениями 

поступлений и выплат финансовых средств.  

Внимание! 

Таблица заполняется только юридическими лица, а именно если это 

«Централизованная клубная система», то средства указываются в форме 7-

НК только у ГОЛОВНОГО учреждения. 
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В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за 

отчетный период, которая складывается из бюджетных ассигнований 

учредителя финансирования из бюджетов других уровней, поступлений от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и поступлений 

от сдачи имущества в аренду.  

Графа 2 равняется сумме граф 3,4,5 и 9. 

Графа 5 это сумма граф 6,7 и 8. 

На основании Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных учреждений, разработанного органами 

местных администраций, утверждают Положение о платных услугах, 

предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры 

клубного типа. 

В графе 10 указывается общая сумма средств, израсходованных 

учреждением за отчетный период. Из графы 10 мы показываем данные 

расходов на оплату труда, на капитальный ремонт, на приобретение (замену) 

оборудования, на социально-значимые мероприятия. 

 

 

Методические рекомендации по заполнению формы: 

 

Свод годовых сведений учреждений по культурно-досуговым учреждениям 

системы Министерства культуры Республики Крым 

 

Эта форма является СВОДОМ форм 7-НК. 

 

На титульном листе формы внизу справа указывает количество КДУ 

 

Но есть данные, которые не входят в форму 7-НК – это свод по зданиям, а 

именно графы от 1 до 21 заполняются только по учреждениям. 

Рассмотрим некоторые графы: 

Графа 1 число организаций культурно-досугового типа (включая 

обособленные подразделения), в столбцах указывается общее количество (01), 

из них расположенных в сельской местности (02), из общего числа – 

передвижные ПОКА НЕТ, т.к. у нас в Республике из 5 и все они структурные 

подразделение ГОЛОВНОГО учреждения. 

Графа 4 автоматизированные рабочие места – указываем количество 

учреждений, в которых есть компьютерная техника, а именно просчитываем 

все заполненные формы 7-НК в которых стоит цифра (любая) в графе 23 
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раздела 1 «Материально-техническая база». 

Графа 5 доступ к сети Интернет - указываем количество учреждений, в 

которых есть доступ к сети Интернет, а именно просчитываем все заполненные 

формы 7-НК в которых стоит цифра (любая) в графе 24 раздела 1 

«Материально-техническая база». 

Графа 6 доступ в Интернет для посетителей и участников формирований 

- указываем количество учреждений, в которых есть доступ в Интернет для 

посетителей и участников формирований, а именно просчитываем все 

заполненные формы 7-НК в которых стоит цифра (любая) в графе 25 раздела 1 

«Материально-техническая база». 

Графа 7 собственный Интернет-сайт - указываем количество 

учреждений, в которых есть собственный Интернет-сайт, а именно 

просчитываем все заполненные формы 7-НК в которых стоит цифра (любая) в 

графе 26 раздела 1 «Материально-техническая база». 

Графа 8 версию собственного Интернет-сайта доступную для слепых и 

слабовидящих - указываем количество учреждений, в которых есть 

собственный Интернет-сайта доступный для слепых и слабовидящих, а именно 

просчитываем все заполненные формы 7-НК в которых стоит цифра (любая) в 

графе 27 раздела 1 «Материально-техническая база». 

Графа 9 специализированное оборудование для инвалидов - указываем 

количество учреждений, в которых специализированное оборудование для 

инвалидов, а именно просчитываем все заполненные формы 7-НК в которых 

стоит цифра (любая) в графе 28 раздела 1 «Материально-техническая база». 

Графа 10 специализированные транспортные средства - указываем 

количество учреждений, в которых есть специализированные транспортные 

средства, а именно просчитываем все заполненные формы 7-НК в которых 

стоит цифра (любая) в графе 29 раздела 1 «Материально-техническая база». 

Графа 11 автоклубы - указываем количество учреждений, в которых есть 

автоклубы, а именно просчитываем все заполненные формы 7-НК в которых 

стоит цифра (любая) в графе 30 раздела 1 «Материально-техническая база». 

Форма «Свод годовых сведений по другим ведомствам и 

негосударственным организациям» заполняется обязательно.  

 

Форма 11-НК – это статистическая отчетность о работе парков культуры 

и отдыха за 2020 год. 

 

 

 

Заполнение приложений к годовому отчету 
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Приложение № 1  

 

Таблица № 1 Основные показатели деятельности учреждений культурно-

досугового типа*. Все данные должны соответствовать данным Разделов 2 и 3 

формы Федерального статистического наблюдения (7 – НК). 

В данном показателе учитываются как платные мероприятия, так и 

мероприятия, проводимые на бесплатной основе.  

Одновременно при расчете учитываются как непосредственные 

участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители. 

 

Приложение 2 «Информационный отчет за 2020 год»  

Отчет составляется согласно предоставленного образца, все цифры отчета 

пишутся в сравнении с 2019 годом и, если произошли изменения обязательно 

нужно писать пояснение (уменьшилось количество любительских объединений 

– указать причину и т.д.). 

Отчет подписывается начальником управления (отдела) культуры, 

директором ЦКС, обязательно указывается исполнитель и его мобильный 

телефон. 

Информационный отчет — это свод данных формы 7-НК и всех 

приложений.  

 

Отчет будет считаться не принятым если:  

- если цифры основных показателей будут различные со Сводом формы 

7-НК, 

- данные по укреплению материально-технической базы будут 

предоставлены не как свод по всем КДУ, не в тысячах и обязательно как в 

образце. 

- если не будут предоставлены названия основных мероприятий, 

- если не будут заполнены все разделы отчета.  

 

Приложения 3 и 3а – это информация касается только деятельности 

городских и районных Домов культуры. 

 

Приложение 3  

«ИНФОРМАЦИЯ о состоянии и деятельности ГДК и РДК Республики Крым в 

2020 году» - вся информация о деятельности ГДК и РДК. 

 

Приложение 3 а 

Таблица № 1 «Региональные, районные (городские) фестивали, смотры, 

конкурсы, проводимые в ГДК и РДК»  

Таблица № 2 «Динамика проведения региональных, районных 

(городских) фестивалей, смотров, конкурсов в ГДК и РДК» 

Таблица № 3 «Культурно-досуговые формирования в ГДК и РДК» 

Таблица № 4 «Информация о творческих коллективах в ГДК и РДК» 
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Приложение 4 

Таблица № 2 «Статистические данные по развитию формирований 

самодеятельного народного творчества за 2020 год» (согласно графам формы 7-

НК, итоговые данные должны соответствовать графам 17, 21, 25, 30, 41, 46, 47, 

48, 49, 50, и 51.)         

Таблица № 3 «Статистические данные по количеству формирований 

самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на 

платной основе за 2020 год» (согласно графе 14 формы 7-НК) 

Таблица № 4 Информация о творческих коллективах (их количество 

должно совпадать с графой 11 формы 7-НК)  

 

Приложение 5  
Таблица № 5 Перечень любительских объединений, групп, клубов по 

интересам за 2020год 

В приложении указываются данные по любительским объединениям, 

группам и клубам по интересам в соответствии с направлением и возрастной 

категорией (дети, молодежь, взрослое поколение). Количество коллективов и 

участников в них совпадает с графой 6 формы 7-НК. 

 

Приложение 6 - вся информация касается деятельности по развитию 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

Таблица № 6 «Информация о мастерах декоративно-прикладного 

искусства и самодеятельных художниках». 

Таблица № 7 «Информация о клубных формированиях СНТ по жанрам 

ДПИ и участниках в них за 2020 год». 

Таблица № 8 «Информация о проведении выставок декоративно-

прикладного и изобразительного искусства за 2020 год» (данные должны 

совпадать с данными которые были предоставлены ежеквартально в течении 

года в таблице № 10 «Информация о проведении выставок декоративно-

прикладного, изобразительного и фотоискусства в культурно-досуговых 

учреждениях»). 

 

Приложение 7  

Таблица № 9 «Информация о национальных творческих коллективах, 

проводивших деятельность в 2020 году»; 

Таблица № 10 «Информация о народных (образцовых) коллективах, 

студиях Республики Крым, проводивших деятельность в 2020 году». 

 

Приложение 8 – вся информация, касающаяся методического 

подразделения 

Таблица № 11 «Информация о работе методического подразделения 

(отдела, кабинета). Обеспечение методической службы». 

Таблица № 12 «Информация о проведении мероприятий по повышению 

профессионального уровня руководителей и специалистов культурно-

досуговых учреждений в 2020 году». 
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Таблица № 13 «Методические материалы, выпущенные методическим 

подразделением в 2020 году» (сюда входят все материалы, которые были 

разработаны методистами, разработаны специалистами отрасли и собраны как 

методический материал (сценарии, игры и др.). 

 

Приложение 10 

Таблица № 16 Контактная информация о руководящем составе региона 

на 01.01.2021 (обязательно указывайте и мобильные телефоны руководителей).  

Эта информация конфиденциальная, она предназначена только для 

руководящего состава нашего Центра и специалистов Министерства 

культуры Республики Крым. 

 

Приложение 11 

Таблица № 17 «Информация о кино- и видеозалах, расположенных на 

территории региона независимо от их подчиненности и формы собственности, 

где осуществляется или может быть возобновлен кинопоказ». 
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