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МИНИСТРА 
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Руководителям 
органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

на № от « 

Во исполнение пункта 183 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 2563-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года» Минкультуры России сообщает о 

необходимости сбора первичной статистической информации со всех 

учреждений культуры, включая библиотеки, культурно-досуговые 

учреждения и детские школы искусств, с 2018 года. 

В этой связи разработан Порядок взаимодействия при предоставлении 

сведений по формам федерального статистического наблюдения №6-НК, 

№7-НК и №1-ДШИ. 

Направляем вышеуказанный Порядок для руководства в работе, а также 

просим назначить ответственных за внесение первичной информации 

учреждениями культуры и представить информацию согласно приложению по 

электронной почте sergey.mokrov@givc.mkrf.ru, в копии givc@givc.ru 

до 28 июля 2017 г. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Исп.: С.С.Мокров 
+7(495) 748 60 70, IP 2811 

В.В.Аристархов 

mailto:sergey.mokrov@givc.mkrf.ru


ПОРЯДОК 
взаимодействия при предоставлении сведений по формам 

федерального статистического наблюдения 
№6-НК, №7-НК и №1-ДШИ 

1. Общие положения 

1.1. Область применения 

Регламент взаимодействия при предоставлении сведений по формам 

федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», №7-НК «Сведения об организации 

культурно-досугового типа» и №1-Д1ПИ «Сведения о детской музыкальной, 

художественной, хореографической школе и школе искусств» (далее -

Регламент взаимодействия) предназначен для формализации 

организационных мероприятий и ответственности участников процесса 

подготовки и предоставления государственных статистических сведений. 

1.2. Термины и сокращенные наименования, используемые в 
настоящем регламенте 

В настоящем регламенте используются следующие термины, определения и 

сокращения: 

- библиотеки - общедоступные библиотеки, организации, 

осуществляющие библиотечную деятельность, кроме 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти 

Российской Федерации, являющиеся респондентами по форме 

федерального статистического наблюдения № 6-НК; 

- культурно-досуговые учреждения, КДУ - организации культурно-

досугового типа, кроме подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти Российской Федерации, являющиеся 

респондентами по форме федерального статистического наблюдения № 

7-НК; 

- детские школы искусств, ДТТТИ - детские музыкальные, 

художественные, хореографические школы и школы искусств, кроме 
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подведомственных федеральному органу исполнительной власти 

Российской Федерации, являющиеся респондентами по форме 

федерального статистического наблюдения «Форма № 1-ДТТТИ»; 

- массовые учреждения культуры (далее - учреждения культуры) -

библиотеки, КДУ и ДТТТИ; 

- ответственная организация - организация, подведомственная органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий управление в сфере культуры (далее - орган 

управления культуры), назначенная органом управления культуры 

ответственной за сбор данных по массовым учреждениям культуры, либо 

по отдельным типам учреждений культуры; 

- формы ФСН - формы федерального статистического наблюдения №6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», №7-НК 

«Сведения об организации культурно-досугового типа» и №1 -ДТТТИ 

«Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической 

школе и школе искусств», утверждаемые приказами Федеральной 

службой государственной статистики (Росстат). 

- АИС «Статистика» - распределенная автоматизированная 

информационная система сбора, обработки, хранения и анализа 

государственной и отраслевой статистической отчётности 

Министерства культуры Российской Федерации (далее - АИС). 

2. Организация сбора и предоставления информации 

2.1. Орган управления культуры: 

- Определяет ответственные организации по сбору данных от учреждений 

культуры по формам ФСН; 

- Обеспечивает контроль за процессом предоставления данных 

ответственными организациями и учреждениями культуры. 



2.2. Ответственные организации: 

- Регистрируют в АИС учреждения культуры, в рамках своей 

компетенции, определенной органом власти культуры; 

- Постоянно поддерживают в актуальном состоянии сведения о 

зарегистрированных учреждениях культуры; 

- Обеспечивают подготовку сведений по формам ФСН учреждениями 

культуры путем оказания консультационных услуг методического и 

технического характера; 

- Обеспечивают внесение сведений по формам ФСН в АИС (в 

электронном виде). 

2.3. ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России»: 

- Обеспечивает консультационную поддержку органам управления 

культуры и ответственным организациям по вопросам: 

а) методологии заполнения форм ФСН; 

б) подключения к АИС участников взаимодействия (органов управления 

культуры, ответственных организаций, учреждений культуры); 

в) техническим вопросам работы АИС. 



Приложение 

Информация об учреждениях культуры, ответственных за внесение первичной информации 
по формам федерального статистического наблюдения №6-НК, №7-НК и №1-ДШИ 

СУБЪЕКТ 

Форма Название организации Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Контакты 
(телефон, e-mail) 

№6-НК 1. №6-НК 
2. 

№6-НК 

3. 

№6-НК 

№7-НК 1. №7-НК 
2. 

№7-НК 

3. 

№7-НК 

№1-ДШИ 1. №1-ДШИ 
2. 

№1-ДШИ 

3. 

№1-ДШИ 


