
10 декабря 2020 года
Областное совещание с работниками 
КДУ Орловской области

Управление культуры и архивного дела Орловской области   
Орловский областной центр народного творчества

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД



О представлении статистической 
отчётности учреждениями 
Орловской области за 2020 год
Приказ Росстата 05.10.20г №616

«Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения

с указанием по их заполнению для 
организации МК РФ

федерального статистического наблюдения 
за деятельностью организаций культурно-

досугового типа, общедоступных 
(публичных) библиотек и театров»

Открытие форм по вводу информации за 2020 
год планируется 25 декабря 2020 года



форма организации: казенное, бюджетное, автономное

 детализация кода «Тип, жанр, профиль»

«Отнесение организации к модельной библиотеке»

ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ

Неверное заполнение полей справочника организаций   
в  личном кабинете может искажать действительную 

ситуацию в целом по Субъекту (Орловской области) при 
дальнейшей агрегации данных



В форму статистического наблюдения 
должны быть включены все объекты КДД, 
по фактически отработанному времени

При заполнении ФСН рекомендуем 
заблаговременно:

Ознакомиться с предложенными 
указаниями по заполнению всех разделов 
формы 7-НК (https://stat.mkrf.ru/forms/)

РЕКОМЕНДАЦИИ

Все показатели приведенные в форме должны 
соответствовать данным первичной учетной 
документации, имеющейся в организации

(учреждении культуры)

https://stat.mkrf.ru/forms/


МОДЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КДУ
Обратить внимание:

учетные документы:

журналы учёта, реестры проводимых КММ, включающие не 
только количественные , но и качественные показатели, 
объём посетителей, в том числе - дети, молодежь, люди 
золотого возраста и т.д.

КММ – культурно- досуговые  и информационно-
просветительские (п. 2.1.1. Организация культурно-массовых 
мероприятий)

учетные документы имеются в учреждении, касающиеся 
работы клубных формирований и их руководителей

Скачать Модельный стандарт КДУ :
http://ckpk23.ru/wp-content/uploads/2018/11/standart.pdf



СЛОЖНОСТИ В ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 7-НК

Обратить внимание:

В адресной части - полное наименование отчитывающейся 
организации в соответствии с учредительными документами

Материально-техническая база (гр. 4,5,6) 
Рекомендуем ознакомится с ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 04.07. 20г № 985 и с перечнем 
национальных сводов и правил с применением 
которых  обеспечивается соблюдение  правил 
эксплуатации зданий и помещений.

Техническое состояние зданий (гр.7,8) (требуется 
капитальный ремонт, аварийные) - заполняется на 
основании актов, заключений и иных официальных 
документов составленных с участием лиц 
специальной компетенции



СЛОЖНОСТИ В ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
7-НК

Обратить внимание:
Аналогичные требования (см. слайд 5) к заполнению 
информации об используемых помещениях:

Зрительный зал: учитывать наличие 
сцены или места для выступлений, 
наличие или возможность 
использования радиотехнического 
оборудования, возможность 
размещения зрителей (стационарно 
установленные кресла и стулья, либо 
перемещаемые)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - в гр.20 число помещений и 
площадь , используемая для музейной и библиотечной 
деятельности, согласно технического паспорта здания



СЛОЖНОСТИ В ЗАПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
7-НК

Обратить внимание:

Автоматизированное рабочее место –
(Гр.23) наличие работоспособного 
компьютера, соответствующего 
программного обеспечения, других 
необходимых условий применения 
компьютера в заявленных целях

Гр.24 - доступ в интернет

Гр.26-27 – наличие собственного интернет сайта, 
официально зарегистрированного и имеющего 
уникальный домен в сети интернет



ОЗНАКОМИТЬСЯ

С ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

№277 от 20.02.15г «Об утверждении 
требований к содержанию  и форме 
представляемой информации о 
деятельности учреждений культуры в 
сети интернет»

Приказ №2542 от 22.11.2016г «Об утверждении 
показателей характеризующие  общие критерии оценки и 
качества оказания услуг организациями культуры»



Приводить данные по всем клубным формированиям (КФ), которые 
действовали на конец отчетного периода. Формирования, которые 
действовали в течении года , но по каким-то причинам завершили  
программу работы, тоже включаются в форму статистического 
наблюдения.

Все данные должны быть взяты из журналов учета 
клубных формирований, путем подсчета числа 
участников во всех КФ. 

Лица, которые участвуют в нескольких кружках, 
студиях секциях, учитываются по каждому из них в 
отдельности.

Раздел 
КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Обратите внимание!



гр.7 приводят данные по инклюзивным формированиям, то есть 
включающие в состав инвалидов.

ФЗ от24.11.95г №181 «О социальной защите инвалидов» ст.1 
разъясняет:

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)

РАЗДЕЛ КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ



Вокальные
хореографические 
Инструментальные
Фольклорные
Изо

КФ имеющие звание 
«Народный/ Образцовый/ 
Заслуженный коллектив 
народного творчества»
Лауреаты конкурсов и 
фестивалей всех уровней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Добавлены графы с 17-51 включающие виды клубных 
формирований самодеятельного народного творчества  
по жанрам:

Настоятельная рекомендация: привести  в соответствие 
документы ваших клубных формирований согласно 
требованиям модельного стандарта КДУ.



Раздел преимущественно значимый для выполнения 
муниципального задания и показателей Национального проекта

Раздел 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Число мероприятий       из них  платных      Посещаемость (кол-во человек)

Классификация мероприятий должна соответствовать номенклатуре  
муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями КДТ.

Необходимо руководствоваться распоряжением
Министерства культуры РФ №6 от 18.09.2009г 

Вносимые данные должны быть учтены в журналах учета КММ, отчётах
об их проведении



ДЛЯ ЗАЛОВ

количество посадочных мест

количество выданных билетов с
нулевой стоимостью

количество участников, отраженных в договоре, 
заказчика мероприятия

При подсчёте посещений КММ, проводимых за 
счёт бюджетов всех уровней без взимания платы 

используется следующая МЕТОДИКА



При подсчёте посещений КММ, проводимых за 
счёт бюджетов всех уровней без взимания платы 

используется следующая МЕТОДИКА

ДЛЯ СТАТИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА УЛИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

отчеты работников  внутренних дел
обеспечивающих порядок

результаты фото-видео фиксации

электронный подсчет с использованием рамок

1 человек на кв. метр (люди стоят на расстоянии 
вытянутой руки)



При подсчёте посещений КММ, проводимых за 
счёт бюджетов всех уровней без взимания платы 

используется следующая МЕТОДИКА

ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ : 

o Митинги

o Шествия

o Карнавалы

o Демонстрации

количество человек, проходящих через наблюдателя



Приводятся сведения об общей численности работников, 
штатных и внештатных, включая административно-
управленческий, технический, и обслуживающий персонал
на конец отчетного года.

Сведения о фактической численности , работающих на 
условиях полной и частичной занятости, а не по штатному 
расписанию.

Работник совмещающий должность – учитывается 
один раз по основной должности, работник – помимо 
основной должности работает по договору ГПХ, учитывается 
дважды, трижды в зависимости от числа заключенных 
договоров.

Раздел 
ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ



Заполняется на основании данных бухгалтерского учёта.

Необходимо отражать фактические суммы полученных и 
привлеченных организациями поступлений и выплат 
финансовых средств.

 Бюджетные ассигнования учредителя

 Из бюджетов других уровней

 Поступления от сдачи имущества в аренду

Поступления от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

Раздел
ПОСТУПЛЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ



1. Скачать форму статистического наблюдения 7-
НК на сайте Министерства культуры в разделе 
АИС «Статистика» и внимательно ознакомиться  
с приложенными к ФСН указаниями по 
заполнению строк и полей.

2. Актуализировать информацию по системе КДУ в 
учетную запись АИС «СТАТИСТИКА».

3. Назначить приказом 
ответственное лицо с указанием 
Ф.И.О, должности по 
представлению ФСН -7НК 
согласно утвержденного 
графика приказом УКиАД
Орловской области 

ИТОГИ



ИТОГИ
3

4. Все показатели, приведенные в ФСН-7НК , должны 
соответствовать данным первичной учетной 
документации рекомендованной  к введению в 
учреждении Модельным стандартом КДУ 

5. Ознакомиться с нормативно-
правовыми документами 
отмеченными в слайдах выше

6. Ознакомиться с приказом ОУКиАД от 
23.11.20г №312



В связи с продлением на территории 

Орловской области ограничительных мер 

и режима повышенной готовности в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции, представление 

статистической отчетности будет 

проходить в он-лайн формате!

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ



О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Согласно утвержденных графиков представления отчетности, 
ответственный специалист муниципального района осуществляет 
загрузку показателей полей формы  7-НК  по  каждому КДУ  в АИС 
«Статистика», проверяет, исправляет ошибки, прикрепляет 
пояснительные записки. 

2. Сообщает специалистам ИМО ООЦНТ по тел. 54-26-77 или в чат 
Whatsapp «КДУ Орловской области» о внесении данных («Данные 
внесены ПО РАЙОНУ»).
Согласно графику, в системе Zoom пройдут консультации по 
вопросам заполнения форм для муниципальных районов (ссылка на 
конференцию заблаговременно будет выслана почту).

3. По разделу 5 поступления и использование финансовых средств 
сообщает  Токмаковой Галине Геннадьевне тел. 590-400 



О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4. Проверив внесенные данные, специалисты разрешают 
выгрузить отчет, подписать, поставить печать и ввод данных 
«ЗАВЕРШИТЬ».

5. Обращаем внимание, что по итогам работы с первичной 
формой 7-НК протокол ошибок формы соответствующего 
свода должен быть пустым (зеленый статус), а сама форма 
должна быть утверждена.

6. В случае наличия объяснимых ошибок, требуется 
приложить к форме свода пояснительную записку



О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 Подготовить информационный отчет «О работе КДУ в течении 
2020 года», согласно представленной структуре отчета, в 
электронном виде;

 Подготовить информацию о творческом отчете любительских 
коллективов носящих звание «Народный, образцовый» по 
участию в конкурсах и фестивалях в 2020 году по 
соответствующей форме;

 Подготовить план основных мероприятий 2021;
 Подготовленные документы на электронном и бумажном 

носителе представляются в ООЦНТ:
 Свод формы 7-НК  с пояснениями и соответствующими документами 

по изменению структуры в работе сети КДУ;
 Информационно-аналитический отчет о работе учреждений культуры;
 Отчет об участии любительских коллективов в конкурсах и фестивалях;
 План основных мероприятий на 2021.



Благодарю за внимание!
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