
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПРИКАЗ от 8 октября 2015 года № 464 

Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры 

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе 

государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во исполнение 

Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, приказываю: 

1. Утвердить представленные Министерством культуры Российской 

Федерации прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с 

указаниями по их заполнению, сбор и обработка данных по которым 

осуществляется в системе Минкультуры России, и ввести их в действие: 

годовые с отчета за 2015 год: 

- № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 

(приложение № 1); 

- Приложение к форме № 6-НК «Сведения о книжном фонде, изданном на 

языках народов Севера» (приложение № 2); 

- № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» 

(приложение № 3); 

- Приложение к форме № 7-НК «Сведения о культбригадах» (приложение № 

4); 

- № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)» 

(приложение № 5); 

- № 13-НК «Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива» 

(приложение № 6); 

- № 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)» (приложение № 7); 

полугодовые с отчета за I полугодие за 2015 года, годовые с отчета за 2015 

год: 

- № 8-НК «Сведения о деятельности музея» (приложение № 8); 
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- № 9-НК «Сведения о деятельности театров» (приложение № 9); 

- № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, 

самостоятельного коллектива» (приложение № 10); 

годовые с отчета на начало 2015/2016 учебного года: 

- № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств» (приложение № 11). 

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего 

приказа формам федерального статистического наблюдения по адресам и в 

сроки, установленные в этих формах. 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического 

инструментария признать утратившими силу: 

приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; 

приказ Росстата от 28 февраля 2013 г. № 79 «О внесении изменений в 

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, которые 

утверждены приказом Росстата от 15 июля 2011 г. № 324»; 

приказ Росстата от 6 августа 2015 г. № 362 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством культуры Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения о работе парка 

культуры и отдыха (городского сада)»; 

постановление Госкомстата России от 11 июля 2005 № 43 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Роскультурой 

статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, 

искусства и кинематографии». 

  

Руководитель 

А.Е. Суринов 
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