
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Ростов-на-Дону 

О приеме форм статистического 
наблюдения за 2011 год 

Во исполнение приказа Федеральной службы государственной статистики 
от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения 
за деятельностью учреждений культуры», постановления Федеральной службы 
государственной статистики от 11.07.2005 г. № 43 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Роскультурой 
статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства 
и кинематографии», постановления Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 23.01.2004 № 6 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Гохран России при Минфине России 
статистического наблюдения за наличием драгоценных металлов и драгоценных 
камней в музейных предметах» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению финансов и развития отрасли министерства культуры 
области (Семенкова Л.А.), отделу управления музеями, библиотеками и 
культурно-досуговыми учреждениями минкультуры области (Неуструев В.Г.), 
отделу искусств и инноваций (Палатная О.Л.), ГАУК РО «Областной дом 
народного творчества» (Ларионов А.В.), ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека» (Колесникова Е.М.), ГБУК РО «Ростовский областной 
музей краеведения» (Куликова Г.Н.): 

1.1. В срок с 12 по 27 января 2012 г. организовать прием годовых форм 
федерального статистического наблюдения за 2011 год, сбор и обработка 
данных по которым осуществляется в системе Минкультуры России: 

№ 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"; 
№ 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа"; 
Приложение к форме N 7-НК "Сведения о культбригадах"; 
№ 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"; 
№ 8-НК "Сведения о деятельности музея"; 
№ 4-экспонаты "Сведения о наличии драгоценных металлов и драгоценных 

камней в музейных предметах" 
№ 9-НК "Сведения о деятельности театра"; 
№ 12-1Ж "Сведения о деятельности концертной организации, 

самостоятельного коллектива"; 
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№ К-2РИК "Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок"; 
№ труд-райкульт, № труд-облкульт, № труд-театр "Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников". 
1.2. Заполненные в установленном порядке формы федерального 

статистического наблюдения за 2011 год представить в адреса и сроки, 
установленные в этих формах. 

2. Утвердить состав комиссии по приему форм статистического наблюдения 
согласно приложению № 1. 

3. Утвердить график приема форм статистического наблюдения согласно 
приложению № 2. 

4. Утвердить перечень предоставляемых документов согласно приложению 
№3. 

5. Руководителям органов управления культурой муниципальных районов и 
городских округов: 

5.1. Организовать своевременный прием форм статистического наблюдения 
учреждений культурно-досугового типа всех ведомств, музеев, парков культуры 
и отдыха, общедоступных (публичных) библиотек (в том числе по детской 
работе), кинотеатров и киноустановок, учреждений культуры и в соответствии с 
первичными формами (№ 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 4-экспонаты, № 11-НК, № 
к-2рик, № труд-райкульт, № труд-театр). 

5.2. Организовать и осуществить контроль за изданием руководителями 
всех юридических лиц учреждений культуры муниципального района 
(городского округа) приказа о назначении должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять органу управления культурой статистическую информацию 
(первичные статистические данные) от имени юридического лица. 

5.3. Лично представить отчетные документы о работе учреждений культуры 
за 2011 год в соответствии с утвержденным перечнем и строгим соблюдением 
графика. 

6. Нарушение порядка представления статистической информации, а равно 
представление недостоверной статистической информации влечет 
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 
3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 «Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической 
отчетности». 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры области Л.Г. Дубинину и начальника 
управления финансов и развития отрасли Л.А. Семенкову. 

Министр А.А. Резванов 


