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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСI'ВЕННОЙ стагвстикя

(РОССI'АТ)

7 декабря 2016 г, ПРИКАЗ 764
11!------Москва

·Обуrвержде1ши етатветаческого яtiсrрумептарitя дл11орrаш1зацн11
Ми1mстtрством культуры Рееенйекей Федерации

федер:iльвоrо етатаствческоге набпюдеипя
за деятельвоетъю орrа1шз11щtйкультуры

В соответствив с подпунктом 5.5 Положенияо Федеральнойслужбе

государственвой статистики, утвержденного постаиовлеиuем

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 r. № 420, и

во исполнение Федерального плана СТЗ"П!СТИЧССКЩ работ,

Российской Федерацииугвержденисго распоряжением Правительства

от 6 мая 2008 г. № 671-р, пр акаэ ываюе
1. Утвердить представленные Министерством культуры Российской

Федерации прилагаемые годовые формы федерального статнствческого

наблюдения с указаниями по их заполнецию, сбор и обработка данных по

которым осуществляется в системе Мвнкупьтуры России, и ввести нх в

действие с отчета за 201 () год:

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

(првложенве № 1);

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

(приложение№ 2);

№ 8-НК «Сведенияо деятелъностимузея» (приложение № З);

№ 9-НК «Сведения о деятепыюститеатра» (приложение№ 4);



№ 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации,

самостоятельного коллектива» (приложение № 5).

2. Установить предоставленве данных по указанным в пункте

1 настоящего приказа формам федерального статистического наблюдения

по адресам и в сроки, установленные в этих формах.

3. С введением указаиного в пункте 1 настоящего приказа

статистического инструментария признать утратившими силу:

приложение ~2 1 «Форма федерального статистического

наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)

библиотекев», приложение № 3 «Форма федерального статистического

наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового

типав», приложение № 8 «Форма федерального статистического

наблюденяя N2 8-НК «Сведения о деятельности музеях», приложение

№ 9 «Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК

«Сведения о деятельности театрал» 11 приложение № 1О «Форма

федерального статистического наблюдения № 12-НК «Сведения о

деятельности концертной организации, свмосгоятельного коллектнвая»,

утвержденные приказом Росстата от 30 декабря 2015 r. № 671.

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы

государсгвевной статистики АЛ.Кевеш
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