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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2015 г. N 671 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Росстата от 07.12.2016 N 764) 
 

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во 
исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 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: 
- N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (приложение N 1); 

(форма N 6-НК утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 
Росстата от 07.12.2016 N 764) 

- Приложение к форме N 6-НК "Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера" 
(приложение N 2); 

- N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа" (приложение N 3); 
(форма N 7-НК утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 
Росстата от 07.12.2016 N 764) 

- Приложение к форме N 7-НК "Сведения о культбригадах" (приложение N 4); 
- N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" (приложение N 5); 
- N 13-НК "Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива" (приложение N 6); 
- N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)" (приложение N 7); 
годовые с отчета за 2015 год, полугодовые с отчета за I полугодие за 2016 года: 
- N 8-НК "Сведения о деятельности музея" (приложение N 8); 

(форма N 8-НК утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 
Росстата от 07.12.2016 N 764) 

- N 9-НК "Сведения о деятельности театра" (приложение N 9); 
(форма N 9-НК утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 
Росстата от 07.12.2016 N 764) 

- N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" 
(приложение N 10); 
(форма N 12-НК утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 
Росстата от 07.12.2016 N 764) 

годовые с отчета на начало 2016/2017 учебного года: 
- N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе 

искусств" (приложение N 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 

утратившим силу приказ Росстата от 8 октября 2015 г. N 464 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры". 
 

Руководитель 
А.Е.СУРИНОВ 
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Приложение N 1 
 

Форма N 6-НК 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ" 

 
Утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 

07.12.2016 N 764. 
 
 
 

Приложение N 2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

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" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О КНИЖНОМ ФОНДЕ, ИЗДАННОМ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Приложение к форме N 6-НК 

юридические лица - общедоступные 
библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность, 
подведомственные: органу местного 
самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере культуры; органу 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющему управление в 
сфере культуры; Министерству культуры 
Российской Федерации: 

10 января 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.12.2015 N 671 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

 

 Годовая 

  

- соответствующему органу управления в 
сфере культуры (по принадлежности); 

 
орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере 
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культуры, сводные отчеты по 
подведомственным организациям: 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры; 

25 февраля 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры, сводные 
отчеты по субъекту Российской Федерации: 

- Министерству культуры Российской 
Федерации;  

 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Нумерация граф в таблице дана  в  соответствии  с  официальным  текстом 

документа. 
 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 2 3 

0609513    

 
Наименование учредителя                                            ________ 

Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека ________ 

Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала)                 ________ 

 

                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

Языки народов Севера N строки Состоит книг, брошюр, журналов, изданных на 
языках народов Севера, экземпляров 

1 2 3 

Всего (сумма 2 - 20) 1  

в том числе на языках: 
ненецком 2  

хантыйском 3  

мансийском 4  

эвенкийском 5  

корякском 6  

consultantplus://offline/ref=1D812CD0632F21FE539ADF652B5DE892ED5C3E4F673FA738DCFF03AD1C4CI7I
consultantplus://offline/ref=1D812CD0632F21FE539ADF652B5DE892ED5C3C4D643FA738DCFF03AD1CC746A75AA2EEB80870BBC44DI8I


Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671 
(ред. от 07.12.2016) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 55 

 

чукотском 7  

эвенском 8  

ительменском 9  

кетском 10  

нанайском 11  

нивхском 12  

саамском 13  

селькупском 14  

удегейском 15  

эскимосском 16  

юкагирском 17  

ульчском 18  

 19  

 20  

 
    Должностное           лицо, 

ответственное за предоставление 

статистической       информации 

(лицо,           уполномоченное 

предоставлять    статистическую 

информацию       от       имени 

юридического лица)              _____________ _______________ _____________ 

                                 (должность)     (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                                ___________ E-mail: _____ "__" ___ 20__ год 

                                  (номер                  (дата составления 

                                контактного                   документа) 

                                 телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Приложение к форме федерального статистического наблюдения N 6-НК предоставляют юридические 
лица - государственные и муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, как самостоятельные, 
так и включенные в централизованные библиотечные системы (далее - ЦБС), библиотеки профсоюзов, 
библиотеки общественных некоммерческих организаций, государственные и муниципальные организации, 
подведомственные органу управления в сфере культуры и имеющие обособленные подразделения, 
осуществляющие библиотечную деятельность. К таким организациям относятся музеи, организации 
культурно-досугового типа, театры и прочие организации, осуществляющие библиотечную деятельность в 
качестве дополнительной к своей деятельности. 

Библиотеки, являющиеся обособленными подразделениями <1> ЦБС, указывают полное название 
головной ЦБС на титульном листе, в строке "Наименование централизованной системы, в которую входит 
библиотека". Например, ЦБС Химкинского района, Волгоградская ЦБС, ЦБС "Кунцево", муниципальное 
объединение библиотек Ивановского района, муниципальная универсальная 
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библиотечно-информационная система г. Суздаля, библиотечный комплекс "Лианозово", городское 
учреждение "Муниципальная библиотека", Межсоюзная библиотека областного совета профсоюзов и т.п. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
 

На титульном листе, в строке "Направление основной деятельности головной организации" указывают 
код в соответствии с кодификатором ОКВЭД. 

Для обособленных подразделений в случае делегирования полномочий руководитель юридического 
лица назначает должностных лиц по предоставлению статистической отчетности от имени юридического 
лица. 

В адресной части формы в строке "Наименование отчитывающейся организации" указывается полное 
наименование библиотеки в соответствии с учредительными документами, утвержденными в 
установленном порядке, например: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
государственная библиотека"; Государственное бюджетное учреждение культуры "Пензенская областная 
библиотека имени М.Ю. Лермонтова"; Приморская краевая библиотека профсоюзов им. А.А. Фадеева г. 
Владивосток, Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" 
Парабельского района Томской области. Если библиотека является обособленным подразделением 
предприятия, учреждения, организации (в т.ч. библиотекой-филиалом), указывается наименование данного 
предприятия, организации, учреждения, например: Центральная библиотека Муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия, Детская библиотека "ЛиК" Муниципального автономного учреждения культуры 
Централизованной библиотечной системы г. Пскова, Филиал N 2 им. Н.С. Лескова Муниципального 
казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Орла". 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Учредитель (учредители) отчитывающейся организации указывается в соответствии с записью в 
учредительных документах, и затем его организационно-правовая форма и форма собственности. 

Отчет по форме составляется на конец отчетного периода. Отчетным периодом является один год. 
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной 

документации, имеющейся в организации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота 
заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
В графе 3 указывается число экземпляров всех печатных изданий библиотечного фонда, изданных на 

языках народов Севера, на конец отчетного года. 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Форма N 7-НК 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА" 

 
Утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 

07.12.2016 N 764. 
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Приложение N 4 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

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" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О КУЛЬТБРИГАДАХ 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Приложение к форме N 7-НК 

юридические лица - организации 
культурно-досугового типа, 
подведомственные: 
органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере 
культуры; органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере 
культуры: 20 января 

 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.12.2015 N 671 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

 Годовая 

- соответствующему органу управления в 
сфере культуры (по принадлежности); 

 

 

 

орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере 
культуры, сводные отчеты по 
подведомственным организациям: 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере 
культуры; 

25 февраля 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры, сводные 
отчеты по субъекту Российской Федерации: 

- Министерству культуры Российской 
Федерации  
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Наименование отчитывающейся организации _______________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609514    

 
Наименование учредителя ___________________________________________________ 

Направление основной деятельности учредителя ______________________________ 

 

                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 

                                                              человек - 792 

 N 
строки 

 

1 2 3 

Число культбригад 1  

в них специалистов культурно-досуговой деятельности, 
человек 2  

Число мероприятий, проведенных культбригадами за год 
в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям 3  

 
Примечание: 

Предоставляются  данные  по  районам  Крайнего  Севера и приравненным к ним 

местностям. 

 

    Должностное           лицо, 

ответственное за предоставление 

статистической       информации 

(лицо,           уполномоченное 

предоставлять    статистическую 

информацию       от       имени 

юридического лица)              _____________ _______________ _____________ 

                                 (должность)     (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                                ___________ E-mail: _____ "__" ___ 20__ год 

                                  (номер                  (дата составления 

                                контактного                   документа) 

                                 телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Приложение к форме федерального статистического наблюдения N 7-НК предоставляют юридические 
лица - организации культурно-досугового типа, наделенные полномочиями по вопросам культуры. 

Отчет заполняется только по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. 
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Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Учредитель (учредители) отчитывающейся организации указывается в соответствии с записью в 
учредительных документах, и затем его организационно-правовая форма и форма собственности. 
Направление основной деятельности учредителя определяется на основании классификатора кодов 
ОКВЭД. 

Отчет по форме составляется на конец отчетного периода. Отчетным периодом является один год. 
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной 

документации, имеющейся в организации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота 
заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
В отчете указывается число культбригад (строка 01), численности работающих в них специалистов 

культурно-досуговой деятельности (строка 02) и число мероприятий, проведенных этими культбригадами в 
районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям (строка 03). 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

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 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА (ГОРОДСКОГО САДА) 
за 20__ год 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 11-НК 

юридические лица - парки культуры и отдыха 
(городские сады), подведомственные: 
органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере культуры; 15 января 

 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ N ___ 
О внесении изменений 
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органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры: 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

- соответствующему органу местного 
самоуправления в сфере культуры (по 
принадлежности);  

 Годовая 

 

 

орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере культуры: 20 января 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры;  

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры: 15 февраля 

- Министерству культуры Российской 
Федерации  

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609525    

 
Наименование учредителя ___________________________________________________ 

Количество обособленных подразделений _____________________________________ 
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               1. Материально-техническая база (на конец года) 

 

                                                Коды по ОКЕИ: гектар - 059, 

                                                 сутки - 359, единица - 642 

N 
стро
ки 

Число 
дней 

работы 
парка 

Общая 
площадь 
парка, га 

Число 
досуговы

х 
объектов 
- всего, 
единиц 

из них (из гр. 4) Количество 
аттракционов, 

единиц 

из числа 
досуговых 

объектов (из гр. 4) 
- количество 
спортивных 

объектов (залов, 
площадок) 

Прокат 
спортивного 

инвентаря (да - 1, 
нет - 0) 

требуют 
капиталь

ного 
ремонта 

аварий
ные 

распол
оженн
ые на 
террит
ории 
парка 

работа
ющие 

круглог
одично 

механи
зирова
нных 

малых 
форм 

в 
летний 
сезон 

в 
зимний 
сезон 

в 
летний 
сезон 

в 
зимний 
сезон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01              

 

N 
стро
ки 

из числа 
досуговых 

объектов (из 
гр. 4) - число 
концертных 
площадок, 

павильонов 

Количество 
игровых 

объектов на 
детских 

площадках 

Количество 
посадочных 
мест в кафе 
и ресторанах 

Количество 
малых 

павильонов 
быстрого 
питания 

Количество 
туалетов 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

(да - 1, нет 
- 0) 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

для 
посетителе

й (да - 1, 
нет - 0) 

Наличие 
Интернет-с

айта или 
Интернет-с

траницы 
(да - 1, нет 

- 0) 

Наличие 
собственного 

Интернет-сайта 
или 

Интернет-стран
ицы, доступного 

для слепых и 
слабовидящих 
(да - 1, нет - 0) 

Количес
тво 

подсобн
ых 

произво
дств, 

единиц в 
летни

й 
сезон 

в 
зимни

й 
сезон 

в 
летни

й 
сезон 

в 
зимни

й 
сезон 

в 
летни

й 
сезон 

в 
зимни

й 
сезон 

в 
летний 
сезон 

в 
зимни

й 
сезон 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

01               

consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4CD090A42B3FAF85859770C38763CA70E105521485AD93BE4472D8A09F675CI6I
consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4CD090A42B3FAF85859770C38763CA70E105521485AD93BE4472D8A09E665CI6I
consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4CD090A42B3FAF85859770C38763CA70E105521485AD93BE4472D8A09C615CI0I


Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671 
(ред. от 07.12.2016) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 12 из 55 

 

 
                          2. Клубные формирования 

 

                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 

                                                              человек - 792 

 N 
строки 

Число клубных 
формирований 

Из общего числа (гр. 3) - 
клубные формирования 

самодеятельного народного 
творчества 

всего из них для детей до 
14 лет 

всего из них для детей до 
14 лет 

1 2 3 4 5 6 

Всего, единиц 02     

В них участников, человек 03     

 
       3. Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа 

 

                                                Код по ОКЕИ: единица - 642, 

                                                              человек - 792 

 N 
стр
оки 

Число 
культурно-ма

ссовых и 
физкультурно
-оздоровител

ьных 
мероприятий, 

всего 

из них 
для 

детей до 
14 лет 

(из гр. 3) 

Из общего 
числа 

мероприят
ий (гр. 3) - 
мероприят

ия на 
платной 
основе 

из них 
для 

детей до 
14 лет 

(из гр. 5) 

число мероприятий (из 
графы 3) 

с 
участием 
инвалидо
в и лиц с 

ОВЗ 

доступные 
для 

восприятия 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число 
мероприятий, 
единиц 

04       

Число 
посетителей, 
человек 

05 X X   X X 
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                        4. Персонал (на конец года) 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
стр
оки 

Численн
ость 

работник
ов - 

всего, 
человек 

из общего 
числа 

работник
ов (из гр. 

2) - 
штатных 

из общего 
числа (гр. 

2) - 
основной 
персонал 

из них имеют 
образование 

(из гр. 4) 

из числа штатных 
работников (гр. 3) - 

имеют 
профессиональный 

стаж 

из общей 
численности 
работников - 
инвалиды и 
лица с ОВЗ, 

человек (из гр. 
2) 

из общей численности 
работников - прошли 

обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
предоставлением услуг 
инвалидам и лицам с 

ОВЗ, человек (из гр. 2) 

выс
шее 

среднее 
професс
иональн

ое 

до 3 
лет 

от 3 
до 10 
лет 

свыше 
10 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06           
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             5. Поступление и использование финансовых средств 

 

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

N 
стро
ки 

Поступило 
за год 
всего 

(сумма 
граф 3, 4, 

5, 9) 

в том числе (из гр. 2) 

бюджет
ные 

ассигно
вания 

учредит
еля 

финансиро
вание из 

бюджетов 
других 

уровней 

от 
предпринимат
ельской и иной 

приносящей 
доход 

деятельности 

из них (из гр. 5) от сдачи 
имущества 
в аренду от 

основных 
видов 

уставной 
деятельно

сти 

благотво
рительн

ые и 
спонсор

ские 
вклады 

от 
предпри
нимател

ьской 
деятельн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07         

 

N 
стро
ки 

Израсх
одован

о, 
всего 

из них (из гр. 10) 

расходы на оплату труда на капитальный 
ремонт и 

реставрацию 

на приобретение (замену) 
оборудования 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

11) 

из общих 
расходов 
на оплату 

труда - 
основному 
персоналу 
(из гр. 11) 

из них за 
счет 

собстве
нных 

средств 
(из гр. 

13) 

всего из них за 
счет 

собстве
нных 

средств 
(из гр. 

15) 

всего из них для 
улучшения 

условий 
доступност

и для 
инвалидов 

и лиц с 
ОВЗ (из гр. 

17) 

за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

17) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

07           

 

N 
строки 

из них (из гр. 10) 

на приобретение 
аттракционов 

на озеленение и 
благоустройство 

на организацию и проведение 
мероприятий 

всего из них за счет 
собственных 

средств (из гр. 
20) 

всего из них за счет 
собственных 

средств (из гр. 
22) 

всего из них за счет 
собственных 

средств (из гр. 
24) 

1 20 21 22 23 24 25 

07       

 
    Должностное           лицо, 

ответственное за предоставление 
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статистической       информации 

(лицо,           уполномоченное 

предоставлять    статистическую 

информацию       от       имени 

юридического лица)              _____________ _______________ _____________ 

                                 (должность)     (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                                ___________ E-mail: _____ "__" ___ 20__ год 

                                  (номер                  (дата составления 

                                контактного                   документа) 

                                 телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического наблюдения N 11-НК предоставляют юридические лица - парки 
культуры и отдыха (в т.ч. их объединения). В форме, предоставляемой Объединением парков (дирекцией), 
отражается деятельность всех входящих в него парков. 

Юридические лица, имеющие обособленные подразделения <1>, заполняют сведения 
консолидированно, включая данные о всех входящих в него обособленных подразделениях. Количество 
обособленных подразделений, данные о которых включены в форму, приводится в строке "Количество 
обособленных подразделений" титульного листа формы. В случае отсутствия у отчитывающегося 
юридического лица обособленных подразделений в этой строке проставляется 0. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Учредитель (учредители) парка указывается в соответствии с записью в учредительных документах, и 
затем его организационно-правовая форма и форма собственности. 

Парки (городские сады), временно закрытые для посещения в течение некоторой части отчетного 
периода, заполняют форму N 11-НК: 

(а) в части разделов 1 "Материально-техническая база на конец года", 4 "Персонал (на конец года)", 5 
"Поступление и использование финансовых средств" - за весь отчетный период; 

(б) в части разделов 2 "Клубные формирования" и 3 "Культурно-досуговая и 
физкультурно-оздоровительная работа" - за период работы парка, а также с учетом мероприятий, 
проведенных в течение периода, когда парк (городской сад) был закрыт для посещения, за пределами 
своей территории. 

Данные о мероприятиях, проведенных юридическим лицом за пределами своей территории, 
включаются в отчет на тех же основаниях, что и о мероприятиях, проведенных на своей территории. 

Вновь открытые (закрытые) парки вместе с отчетом присылают документ, в котором содержатся 
сведения об основании для открытия (закрытия) организации (дата и номер приказа, постановления, 
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решения и т.д.). Вновь открытые парки дополнительно присылают документ о регистрации (дата 
регистрации, номер свидетельства о регистрации, наименование органа, выдавшего свидетельство). 

Отчет по форме составляется на конец отчетного года. 
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной 

документации, имеющейся в организации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота 
заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
 

Раздел 1. Материально-техническая база (на конец года) 
 

В графе 2 указывается число дней, когда парк (городской сад) был открыт для посетителей, и велась 
работа по обслуживанию населения. 

В графе 3 указывается общая площадь (в га) территории парка. 
В графе 4 указывается число досуговых объектов, независимо от их местоположения. В этой графе 

показываются: зеленые и эстрадные театры, эстрады, бюро "Досуг", танцевальные и дискотечные залы и 
площадки, спортивные залы и площадки, помещения для тренажеров и малых спортивных форм, 
кинотеатры и кинозалы, видеосалоны и видеозалы, центры досуга, залы игровых автоматов, комплексы 
аттракционов (городок аттракционов - 1, детский городок - 1; если парк имеет несколько таких комплексов 
как на территории парка, так и за ее пределами, то показывается сумма этих комплексов), павильоны, 
игротеки, литературные и музыкальные гостиные, библиотеки, читальные залы, стадионы, катки, кафе, 
бары, буфеты, базы проката и пр., расположенные на территории парка. 

Графы 5 - 6 характеризуют техническое состояние досуговых объектов. 
В графе 7 (из графы 4) показывается число досуговых объектов, расположенных на территории парка. 
В графе 8 (из графы 4) показывается число досуговых объектов, работающих круглогодично. 
В графе 9 приводится число механизированных аттракционов, как входящих в состав комплексов, так 

и функционирующих вне их. 
В графе 10 указывается число аттракционов малых форм. 
В графах 11 и 12 (из графы 4) указывается количество досуговых объектов спортивного направления 

(спортивные залы и площадки, помещения для тренажеров и малых спортивных форм, катков, лыжных и 
санных трасс, хоккейных коробок и т.д.), расположенных на территории парка и функционирующих в летний 
и зимний сезоны соответственно. 

В графах 13 и 14 указывается информация о наличии баз проката спортивного инвентаря, 
работающих в летний и зимний сезоны соответственно. В случае наличия и функционирования таких баз в 
соответствующей графе проставляется значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 15 (из графы 4) указывается количество досуговых объектов, предназначенных для 
организации концертов профессиональных и самодеятельных коллективов (зеленые и эстрадные театры, 
эстрады, концертные площадки и павильоны), расположенных на территории. Необходимыми условиями 
учета таких объектов являются: наличие сцены (места выступления), имеющего или допускающего 
возможность использования радиотехнического оборудования, наличие возможности размещения 
зрителей. 

В графах 16 и 17 указывается количество детских игровых объектов малых форм (качели, песочницы, 
карусели, горки, в том числе снежные и т.д.), расположенных на территории парка, находящихся в 
исправном состоянии, открытых для доступа в течение всего времени работы парка в летний и зимний 
сезоны соответственно. 

В графах 18 и 19 указывается максимально возможное количество стационарных посадочных мест, в 
летний и зимний сезоны соответственно. 

В графах 20 и 21 указывается количество малых павильонов быстрого питания (стационарные киоски, 
передвижные пункты), расположенных на территории парка, оказывающих услуги без предоставления 
посетителям стационарных посадочных мест, в летний и зимний сезоны соответственно. 

В графах 22 и 23 указывается количество объектов санитарно-гигиенического профиля, работающих 
на территории парка в летний и зимний сезоны соответственно. 

В графе 24 указывается информация о возможности использования 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) при осуществлении парком 
различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как основных видов уставной, так и 
административно-управленческой деятельности). В случае наличия возможности использования Интернета 
в графу проставляется значение 1, в противном случае - 0. 

При заполнении юридическими лицами формы, содержащей консолидированные данные о входящих 
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в него обособленных подразделениях (филиалах), значение 1 проставляется при наличии возможности 
использования интернета у всех обособленных подразделений. 

В графе 25 указывается информация о возможности посетителей парка получить доступ к Интернету 
на территории отчитывающей организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется 
значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 26 ставится 1 при наличии собственного сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) или страницы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - Интернет-страница), портала или персональной страницы учреждения на сайтах, 
порталах других учреждений, в противном случае - 0. 

В графе 27 ставится 1 при наличии у парка собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, 
доступных для слепых и слабовидящих в соответствии с (ГОСТ Р 52872-2012 г. "Интернет-ресурсы: 
требования доступности для инвалидов по зрению"), в противном случае - 0. 

В графе 28 указывается число подсобных производств (занятых выпуском непрофильной продукции). 
 

Раздел 2. Клубные формирования 
 

В графе 3 приводятся данные о числе клубных формирований (народных университетов; 
любительских объединений и клубов по интересам, кружкам и коллективам самодеятельного народного и 
технического творчества; кружкам, школам и курсам прикладных знаний и навыков, и т.п.), действующих в 
парке на конец отчетного года. Формирования, действовавшие в течение года, но завершившие программу 
работы до конца отчетного года, также включаются в отчет. 

В графе 4 (из графы 3) приводятся данные о числе клубных формирований для детей до 14 лет. 
В графе 5 (из графы 3) приводятся данные о числе клубных формирований самодеятельного 

народного творчества. 
В графе 6 (из графы 5) приводятся данные о числе клубных формирований самодеятельного 

народного творчества для детей до 14 лет. 
По строке 02 приводится общее число клубных формирований. 
По строке 03 приводится общая численность участников клубных формирований, которая 

заполняется на основании данных журнала учета клубных формирований. Лица, участвующие в нескольких 
кружках, секциях и пр., учитываются по каждому из них в отдельности. 
 

Раздел 3. Культурно-досуговая 
и физкультурно-оздоровительная работа 

 
Все показатели данного раздела заполняются на основе записей, сделанных в журнале учета работы 

парка (городского сада) и должны соответствовать этим записям. 
В графе 3 показывается число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

включающее все акции, организованные парком и проводимые как непосредственно в парке, так и за его 
пределами. В число мероприятий включаются: тематические вечера, устные журналы, диспуты, деловые 
игры, встречи за круглым столом, трибуны общественной жизни, вечера ветеранов войны и труда, 
подготовленные по специальному сценарию (плану), театрализованные праздники и представления, 
концерты и спектакли, народные гуляния, карнавалы, праздники города, района, гражданские семейные 
обряды и ритуалы, спортивные соревнования, игры, показательные выступления, сеансы одновременной 
игры в шахматы и шашки, киносеансы (если киноустановка на балансе парка), видеотеки, дискотеки, 
благотворительные мероприятия и др. 

В графе 4 (из графы 3) показывается число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для детей до 14 лет. 

В графе 5 (из графы 3) показываются мероприятия, проводимые на платной основе (аттракционы, 
мероприятия по социально-творческим заказам и по безналичному расчету предприятий в этой графе не 
учитываются). 

В графе 6 (из графы 5) показываются мероприятия, проводимые для детей до 14 лет, на платной 
основе. 

В графе 7 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, проводимых с привлечением инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в качестве посетителей мероприятий. 

В графе 8 (из графы 3) указываются данные о мероприятиях, доступных для восприятия инвалидами 
и лицами с ОВЗ, т.е. оснащенных тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих), FM-системами со 
вспомогательным оборудованием или табло "Бегущая строка" с комплектом пассивного и активного 
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коммутационного оборудования для подключения (для лиц с нарушениями слуха), а также учитывающих 
размещение зрителей на креслах-колясках равномерно по объекту в пределах общей посадочной зоны или 
на специально отведенной для инвалидов на колясках территории, не ограничивающей восприятие 
мероприятия. 

По строке 04 показывается число мероприятий. 
Число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе, указывается в графах 5 - 6 строки 

05, и учитываются по количеству проданных билетов. 
 

Раздел 4. Персонал (на конец года) 
 

В графе 2 приводятся сведения об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, 
включая административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного 
года. Приводятся сведения о фактической численности работников, работающих на условиях полной и 
частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: если штатный работник совмещает 
должности, то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной 
должности работает по договору, то он учитывается дважды, трижды,...(в зависимости от числа 
заключенных договоров)). 

В графе 3 (из графы 2) указывается численность штатных работников парка. 
В графе 4 (из графы 2) указывается численность основного персонала, работающего в парке, включая 

нештатных (методисты, режиссеры, руководители кружков и т.д.) на конец отчетного года. Перечень 
относящихся к основному персоналу должностей определятся на основании 
нормативно-распорядительного документа организации, в ведении которой находится отчитывающийся 
респондент. В случае отсутствия такого документа перечень относящихся к основному персоналу 
должностей определяется приказом руководителя учреждения-респондента. 

В графе 5 (из графы 4) показывается численность основного персонала, имеющего высшее 
образование. 

В графе 6 (из графы 4) показывается численность основного персонала, имеющего среднее 
профессиональное образование. 

В графах 7 - 9 (из графы 3) показывается численность штатных работников, имеющих 
профессиональный стаж работы до 3 лет (графа 7), от 3 до 10 лет (графа 8), свыше 10 лет (графа 9). 

В графе 10 (из графы 2) указывается численность работников, имеющих инвалидность. 
В графе 11 (из графы 2) указывается численность работников, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, из общей 
численности работников. 
 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств 
 

В этом разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы 
полученных и произведенных учреждениями поступлений и выплат финансовых средств. 

В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая 
складывается из бюджетных ассигнований учредителя (графа 3), финансирования из бюджетов других 
уровней (графа 4), поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (графа 5) 
и поступлений от сдачи имущества в аренду (графа 9). 

В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования, полученные от учредителя. 
В графе 4 отражаются поступления, полученные из бюджетов других уровней. 
В графе 5 отражаются поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

из числа которых выделяются: 
поступления от основных видов уставной деятельности (графа 6), 
благотворительные и спонсорские вклады (графа 7), 
поступления от предпринимательской деятельности (графа 8). 
В графе 10 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период. 
В графе 11 (из графы 10) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда работников, как состоящих в штате учреждения, так и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера. Сюда включаются выплаты 
по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды денежных 
вознаграждений. 

В графе 12 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
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оплату труда работников и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 
также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 
управлении учреждения. 

В графе 13 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату труда основного персонала. 

В графе 14 (из графы 13) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату труда основного персонала и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 15 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений. 

В графе 16 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений и полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в 
собственности или оперативном управлении учреждения. 

В графе 17 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение (замену) оборудования. 

В графе 18 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение (замену) оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 
(колясок, скалоходов и т.п.). 

В графе 19 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение (замену) оборудования и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 20 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение аттракционов. 

В графе 21 (из графы 20) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение аттракционов и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 22 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
озеленение и благоустройство территории. 

В графе 23 (из графы 22) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
озеленение и благоустройство территории и полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности 
или оперативном управлении учреждения. 

В графе 24 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
организации проведение мероприятий по основным видам уставной деятельности. 

В графе 25 (из графы 24) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
организации проведение мероприятий по основным видам уставной деятельности и полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды 
имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
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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 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИРКА, ЦИРКОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
за 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 13-НК 

юридические лица - цирки, цирковые 
коллективы (включая передвижные), 
цирковые организации, подведомственные 
ФКП "Российская государственная 
цирковая компания": 15 января 

 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.12.2015 N 671 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ - ФКП "Российская государственная 

цирковая компания";  

юридические лица - цирки, цирковые 
коллективы (включая передвижные), 
цирковые организации, кроме 
подведомственных ФКП "Российская 
государственная цирковая компания": 15 января 

 Годовая 

 

 

- органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере 
культуры; 

 

орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере 
культуры: 15 февраля 

- органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере 
культуры; 

 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры, ФКП 
"Российская государственная цирковая 
компания": 15 марта 

- Министерству культуры Российской 
Федерации  

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________ 
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Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609527    

 
Наименование учредителя ___________________________________________________ 

Количество обособленных подразделений ______________________ 
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                         Раздел 1. Общие сведения 

 

                                               Коды по ОКЕИ: единица - 642, 

                                                 место - 698, человек - 792 

N 
стро
ки 

Число 
стацион
арных 
зданий 
всего, 

единиц 

из них (из гр. 2) Число 
передвиж

ных 
сооружен

ий 
(шапито) 
- всего, 
единиц 

Число зданий с наличием 
безбарьерной среды для 

инвалидов и лиц с 
нарушениями 

Число 
зритель

ных 
залов 
всего, 

единиц 

в них 
мест, 
едини

ц 

Число мест в 
зрительных 

залах, 
доступных 
для лиц с 

нарушением 
опорно-двига

тельного 
аппарата, 
единиц (из 

гр. 10) 

Наличие 
оборудования 

для показа 
постановок для 

лиц с 
нарушением 

(единиц): 

требуют 
капитальн

ого 
ремонта 

авари
йные 

зрения слуха опорно-дв
игательно

го 
аппарата 

зрения слуха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01             

 

N 
стро
ки 

Персонал цирка Численн
ость 

животны
х всего, 
единиц 

Технические средства 

Численн
ость 

работни
ков 

всего, 
человек 

из них 
основн

ой 
персон
ал (из 
гр. 14) 

из них 
имеют 
инвали
дность 
(из гр. 

14) 

из общей 
численности 
работников 

прошли 
обучение 

(инструктиров
ание) по 

вопросам, 
связанным с 

предоставлен
ием услуг 

инвалидам и 
лицам с ОВЗ 

(из гр. 14) 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

(да - 1, нет 
- 0) 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

для 
посетителе

й (да - 1, 
нет - 0) 

Наличие 
электронн
ой почты 
(да - 1, 
нет - 0) 

Наличие 
собственно

го 
Интернет-с

айта или 
Интернет-с

траницы 
(да - 1, нет 

- 0) 

Наличие 
собственно

го 
Интернет-с

айта или 
Интернет-с
траницы, 

доступного 
для 

слепых и 
слабовидя
щих (да - 1, 

нет - 0) 

Число 
специал
изирова

нных 
транспо
ртных 

средств, 
единиц 

Число 
специализи
рованного 

оборудован
ия для 

инвалидов, 
единиц 
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             Раздел 2. Основные показатели работы организации 

 

                                          Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

                                               (с одним десятичным знаком), 

                                        единица - 642, тысяча человек - 793 

                                                (с одним десятичным знаком) 

Проведенные 
мероприятия 

N 
стро
ки 

Число мероприятий, единиц Численность 
зрителей, 
тыс. чел. 

Сумма сборов от 
мероприятий, тыс. 

руб. 

всего доступно 
для лиц с 

нарушение
м зрения 

доступно 
для лиц с 

нарушение
м слуха 

всего из них по 
договорам 

гражданско-п
равового 
характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Представления, 
проведенные на своих 
площадках 

02       

Представления, 
проведенные на 
цирковых и иных 
площадках сторонних 
организаций в 
Российской Федерации 

03       

Всего мероприятий в 
России (сумма строк 02, 
03) 

04       

в том числе: 05       

мероприятия без 
продажи билетов 

Мероприятия, 
проведенные на 
гастролях за рубежом 

06    X   

Мероприятия, 
проведенные силами 
сторонних организаций 
на площадке(ах) цирка 
(цирковой организации) 

07    X   

 
Число новых и капитально-возобновленных постановок (08) ___________________ 

 

             3. Поступление и использование финансовых средств 

 

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

N Поступило из них 
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стр
оки 

за год всего 
(сумма граф 

3, 4, 5, 9) 

бюджетн
ые 

ассигнов
ания 

учредит
еля 

финансиро
вание из 

бюджетов 
других 

уровней 

от 
предприни
мательской 

и иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

в том числе от сдачи 
имущества 
в аренду от 

основных 
видов 

уставной 
деятельно

сти 

благотво
рительн

ые и 
спонсорс

кие 
вклады 

от 
предпри
нимател

ьской 
деятель

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09         

 

N 
стро
ки 

Израсходов
ано, всего 

из них (из гр. 10) 

расходы на оплату труда расходы на 
капитальный 

ремонт и 
реконструкцию 

расходы на приобретение 
(замену) оборудования 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 

из общих 
расходов на 

оплату 
труда (из гр. 

11) 
основному 
персоналу 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 

всего для 
улучшения 

условий 
доступности 

для 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

09          

 

N 
стро
ки 

(из гр. 10) 

расходы на новые 
постановки 

расходы на 
проживание 

расходы на корма для 
животных 

расходы на 
ветеринарное 
обслуживание 

животных 

всего из них за счет 
собственных 

средств 

всего из них за счет 
собственных 

средств 

всего из них за счет 
собственных 

средств 

всего из них за счет 
собственных 

средств 

1 19 20 21 22 23 24 25 26 

09         

 

N 
строки 

(из гр. 10) 

расходы на 
хозяйственные нужды 

таможенные расходы транспортные расходы прочие 
расходы 

всего из них за счет 
собственных 

всего из них за счет 
собственных 

всего из них за счет 
собственных 
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средств средств средств 

1 27 28 29 30 31 32 33 

09        

 
    Должностное           лицо, 

ответственное за предоставление 

статистической       информации 

(лицо,           уполномоченное 

предоставлять    статистическую 

информацию       от       имени 

юридического лица)              _____________ _______________ _____________ 

                                 (должность)     (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                                ___________ E-mail: _____ "__" ___ 20__ год 

                                  (номер                  (дата составления 

                                контактного                   документа) 

                                 телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического наблюдения N 13-НК предоставляют юридические лица - 
цирковые организации (далее - цирки), цирковые коллективы (включая передвижные), ФКП "Российская 
государственная цирковая компания". 

ФКП "Российская государственная цирковая компания" заполняет сведения консолидированно, 
включая данные обо всех входящих в нее обособленных подразделениях <1>. Количество обособленных 
подразделений, данные о которых включены в форму, приводится в строке "Количество территориально 
обособленных подразделений" титульного листа формы. В случае отсутствия у отчитывающегося 
юридического лица обособленных подразделений в этой строке проставляется 0. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. В случае делегирования полномочий 
по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному 
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для 
филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса 
филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 
обособленного подразделения. 
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Учредитель (учредители) цирка указывается в соответствии с записью в учредительных документах, а 
затем его организационно-правовая форма и форма собственности. 

Отчет по форме составляется на конец отчетного года. 
Все приведенные в форме показатели должны соответствовать данным имеющейся в организации 

первичной учетной документации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 
достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
 

Раздел 1. Общие сведения 
 

В графе 2 указывается общее количество стационарных зданий, постоянно используемых для 
осуществления цирковой деятельности и принадлежащих цирку на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, а также эксплуатируемых на правах аренды. 

Графы 3, 4 (из графы 2) заполняются на основании составленного в установленном порядке акта 
(заключения) или другого документа, характеризующего техническое состояние помещений цирка. 

В графе 5 указывается число передвижных сооружений-шапито. 
В графах 6 - 8 (из графы 2) указывается число зданий с наличием безбарьерной среды для лиц с 

нарушениями: зрения (графа 6), слуха (графа 7), опорно-двигательного аппарата (графа 8). Данные 
вносятся в соответствии с пунктом 41 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также 
при наличии ассистивных средств с учетом разумного приспособления, если объект невозможно 
приспособить полностью. 

В графах 9, 10 указывается число зрительных залов цирковой организации и их коммерческая 
вместимость, определяемая путем вычитания из технической вместимости зала количества служебных 
мест. 

В графе 11 (из графы 10) указывается количество мест в зрительных залах, доступных для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, т.е. учитывающих размещение зрителей на креслах-колясках 
равномерно по объекту в приделах общей посадочной зоны или на специально отведенной для инвалидов 
на колясках территории, не ограничивающей восприятие мероприятия. 

В графах 12, 13 приводятся данные по количеству специализированного оборудования для показа 
постановок для лиц с нарушениями зрения (графа 12) и слуха (графа 13). 

В графе 14 указывается общая численность работников цирка на конец года, включая работающих по 
договорам гражданско-правового характера (ГПХ). 

В графе 15 (из графы 14) указывается численность персонала, отнесенного к основным профессиям 
по данному виду экономической деятельности на конец года. 

В графе 16 (из графы 14) указывается численность работников, имеющих инвалидность. 
В графе 17 (из графы 14) указывается численность работников, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), из общей численности работников. 

В графе 18 указывается общая численность экземпляров животных. 
В графе 19 указывается информация о возможности использования 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) при осуществлении цирком 
различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как основных видов уставной, так и 
административно-управленческой деятельности). В случае наличия возможности использования Интернета 
в графу проставляется значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 20 указывается информация о возможности посетителей цирка получить доступ в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) на территории отчитывающей 
организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется значение 1, в противном случае - 
0. 

В графе 21 ставится 1 при наличии у цирка электронной почты, в противном случае - 0. 
В графе 22 ставится 1 при наличии у цирка собственного сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) или страницы 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-страница), портала или 
персональной страницы учреждения на сайтах, порталах других учреждений, в противном случае - 0. 

В графе 23 ставится 1 при наличии у цирка собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, 
доступных для слепых и слабовидящих, в противном случае - 0. (ГОСТ Р 52872-2012 г. "Интернет-ресурсы: 
требования доступности для инвалидов по зрению"). 

В графе 24 указывается число специализированных транспортных средств (платформ, трейлеров и 
пр.). 

В графе 25 указывается число специализированного оборудования для инвалидов (колясок, 
скалоходов и т.п.). 
 

Раздел 2. Основные показатели работы организации 
 

В разделе приводятся данные об основных результатах деятельности цирка в отчетный период. 
В графе 3 приводятся данные об общем числе мероприятий, проведенных за отчетный период 

цирком или сторонней организацией (в зависимости от номера строки формы). 
В графах 4 - 5 (из графы 3) приводятся данные о мероприятиях, доступных для лиц с нарушением 

зрения, т.е. оснащенных тифлокомментариями (графа 4), для лиц с нарушением слуха, т.е. оснащенных 
FM-системами со вспомогательным оборудованием или табло "Бегущая строка" с комплектом пассивного и 
активного коммутационного оборудования для подключения (графа 5). 

В графе 6 указывается количество зрителей, посетивших мероприятия, данные о которых отражены в 
графе 3. Количество зрителей указывается в соответствии с данными о проданных билетах (билетной 
книжкой). Мероприятие, продажу билетов на которое осуществляла иная организация (не цирк, 
предоставляющий отчет), учитывается при заполнении графы 4 с нулевым количеством зрителей. 

В графах 7 - 8 отражаются поступления, полученные организацией от представлений, проведенных 
своими силами (билетная книжка принадлежит цирку) и силами сторонних организаций. 

В графе 7 отражается общая сумма, полученная от проведения всех видов мероприятий (как от 
продажи билетов через кассу, так и гарантийной оплаты за мероприятия, проводимые на условиях 
гарантии). При этом организация, принимающая коллектив на гарантию или арендующая помещения для 
проведения мероприятий своими силами, в своем отчете в эту графу включает сумму сборов, полученных 
от продажи билетов. 

В графе 8 (из графы 7) указываются поступления по договорам гражданско-правового характера 
(гарантийная оплата) за организацию показа цирковых программ, принадлежащих цирку, сторонними 
организациями (прокатчиками). 

В строке 02 отражаются данные о цирковых представлениях и других мероприятиях исполнительского 
характера, включая благотворительные, проведенных силами цирка на своих площадках. 

В строке 03 отражаются данные о цирковых представлениях и других мероприятиях исполнительского 
характера, включая благотворительные, проведенных цирком на цирковых и иных площадках сторонних 
организаций в Российской Федерации. 

В строка 04 (сумма строк 02 и 03) отражаются суммарные данные о мероприятиях, проведенных 
цирком на территории Российской Федерации, как на своих площадках, так и на площадках сторонних 
организаций. 

В строке 05 (из строки 04) приводятся данные о мероприятиях, проводимых без продажи билетов. 
В строке 06 приводятся данные о мероприятиях, проведенных за рубежом. 
В строке 07 отражаются данные о мероприятиях, проведенных на площадке(ах) цирка силами 

сторонних организаций, независимо от того, шли ли они на условиях гарантийной оплаты по договору или с 
открытой продажей билетов через кассу. 

В строке 08 приводятся данные о числе новых и капитально-возобновленных постановок (номеров, 
аттракционов, программ). При этом учитываются произведения, уже включенные в репертуар цирка для 
показа зрителям. Данные этой строки должны быть представлены только целыми числами, то есть каждое 
новое или капитально-возобновленное произведение принимается за единицу. 
 

Раздел 3. Поступление и использование финансовых средств 
 

В этом разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы 
полученных и произведенных учреждениями поступлений и выплат финансовых средств. 

В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая 
складывается из бюджетных ассигнований учредителя (графа 3), финансирования из бюджетов других 
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уровней (графа 4) поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (графа 5) 
и поступлений от сдачи имущества в аренду (графа 9). 

В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования, полученные от учредителя. 
В графе 4 отражаются поступления, полученные из бюджетов других уровней. 
В графе 5 отражаются поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

из числа которых выделяются: 
поступления от основных видов уставной деятельности (графа 6), отраженных в соответствующем 

разделе устава организации; 
благотворительные и спонсорские вклады (графа 7), 
поступления от предпринимательской деятельности, виды которой должны быть отражены в 

специальном разделе устава учреждения (графа 8). 
В графе 9 отражаются поступления денежных средств от сдачи имущества в аренду. 
В графе 10 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период. 
В графе 11 (из графы 10) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда работников, как состоящих в штате учреждения, так и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера. Сюда включаются выплаты 
по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды денежных 
вознаграждений. 

В графе 12 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату труда работников и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 
также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 
управлении учреждения. 

В графе 13 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату труда основного персонала. 

В графе 14 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений (в том числе с элементами реставрации). 

В графе 15 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений (в том числе с элементами реставрации) и 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, 
поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении 
учреждения. 

В графе 16 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение/замену оборудования и предметов длительного пользования. 

В графе 17 (из графы 16) приводятся данные о расходах учреждения на приобретение (замену) 
оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ (скалоходы, подъемники, 
аудиосистемы и т.п.). 

В графе 18 (из графы 16) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение/замену оборудования и предметов длительного пользования и полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды 
имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения. 

В графе 19 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
создание новых и капитальное возобновление цирковых произведений. 

В графе 20 (из графы 19) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
создание новых и капитальное возобновление цирковых произведений и полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды 
имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения. 

В графе 21 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
проживание в общежитиях (гостиницах) артистического и другого персонала, ведущего разъездную 
деятельность. 

В графе 22 (из графы 21) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
проживание в общежитиях (гостиницах) артистического и другого персонала, ведущего разъездную 
деятельность и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 
средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении 
учреждения. 

В графе 23 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение кормов для животных. 

В графе 24 (из графы 23) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
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приобретение кормов для животных и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 25 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
ветеринарное обслуживание животных. 

В графе 26 (из графы 25) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
ветеринарное обслуживание животных и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 27 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
хозяйственные нужды. 

В графе 28 (из графы 27) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
хозяйственные нужды и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 
также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 
управлении учреждения. 

В графе 29 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
таможенные платежи при проведении зарубежных гастролей. 

В графе 30 (из графы 29) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
таможенные платежи при проведении зарубежных гастролей и полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в 
собственности или оперативном управлении учреждения. 

В графе 31 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату транспортных расходов (перевозка работников, животных, реквизита и др.). 

В графе 32 (из графы 31) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату транспортных расходов (перевозка работников, животных, реквизита и др.) и полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды 
имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения. 

В графе 33 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату прочих расходов организации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

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" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗООПАРКА (ЗООСАДА) 
за 20__ год 
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Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 14-НК 

юридические лица - зоопарки, подведомственные: 
органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере культуры; 
органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры: 

15 января 

 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.12.2015 N 671 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

- соответствующему органу управления в 
сфере культуры (по принадлежности); 

 

 Годовая 

 

 

орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере культуры: 15 февраля 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры; 

 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры: 25 февраля 

- Министерству культуры Российской 
Федерации  

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609533    

 
Наименование учредителя ___________________________________________________ 
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                             1. Общие сведения 

 

                                                Коды по ОКЕИ: гектар - 059, 

                                       квадратный метр - 055, единица - 642 

N 
стро
ки 

Общая 
площа
дь, га 

Общая 
площадь 
помещен

ий для 
животных

, кв м 

Количество строений зоопарка, единиц Технические средства 

всего Число 
объектов 

культурного 
наследия (из 

гр. 4) 

Техническое 
состояние 

строений (из гр. 4) 

Площадь по 
форме владения 

(из гр. 4) 

Число зданий с 
наличием 

безбарьерной 
среды для 

инвалидов и лиц с 
нарушениями 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

(да - 1, нет 
- 0) 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

для 
посетителе

й (да - 1, 
нет - 0) 

Наличие 
собственно

го 
Интернет-с

айта или 
Интернет-с

траницы 
(да - 1, нет 

- 0) 

Наличие 
собственно

го 
Интернет-с

айта или 
Интернет-с
траницы, 

доступного 
для 

слепых и 
слабовидя
щих (да - 1, 

нет - 0) 

федер
альног

о 
значен

ия 

регио
нальн

ого 
значе
ния 

требуют 
капитальн

ого 
ремонта 

авари
йные 

в 
операт
ивном 
управл
ении 

арендо
ванные 

зрения опорно-дв
игательно

го 
аппарата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01                

 
                  2. Научно-просветительная работа за год 

 

                                                 Коды по ОКЕИ: сутки - 359, 

                                              единица - 642, человек - 792, 

                                                       тысяча человек - 793 

                                                (с одним десятичным знаком) 

N 
стро
ки 

Число 
дней 

работы 
для 

посетит
елей 

Число 
посещен

ий - 
всего 

(сумма 
гр. 4, 7) 

Число индивидуальных 
посещений, тыс чел 

Число экскурсионных 
посещений, тыс чел 

Число экскурсий, 
единиц 

Число 
лекций, 
единиц 

Численно
сть 

слушател
ей на 

лекциях, 
человек 

Число 
организов

анных 
выставок, 

единиц 

всего из них 
льготных 
категорий 
(из гр. 4) 

из них 
лицами 

до 18 лет 
(из гр. 4) 

всего из них 
льготных 
категорий 
(из гр. 7) 

из них 
лицами 

до 18 лет 
(из гр. 7) 

всего из них для 
льготных 
категорий 
(из гр. 10) 
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                  3. Численность животных (на конец года) 

 

                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

 N 
строки 

Число 
видов 

Число 
экземпля

ров 

Количество видов животных, 
включенных в Красную книгу 

международную России 

1 2 3 4 5 6 

Всего животных, единиц 03 X  X X 

в том числе: 
беспозвоночные 04 

    

рыбы 05     

земноводные 06     

пресмыкающиеся 07     

птицы 08     

млекопитающие 09     

прочие 10     
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                        4. Персонал (на конец года) 

 

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

N 
стро
ки 

Численн
ость 

работни
ков - 

всего, 
человек 

из общего 
числа 

работнико
в (из гр. 2) 
- штатных 

из общего 
числа (гр. 

2) - 
основной 
персонал 

из них имеют образование 
(из гр. 4) 

из числа штатных 
работников имеют 

профессиональный 
стаж работы (из гр. 3) 

Из общего 
числа 

работников - 
количество 

сотрудников-
инвалидов и 
лиц с ОВЗ и, 
чел (из гр. 2) 

Из общего 
числа 

работников - 
прошли 

обучение 
(инструктиров

ание) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставлен

ием услуг 
инвалидам и 
лицам с ОВЗ, 
чел (из гр. 2) 

высшее среднее 
професс
иональн

ое 

до 3 
лет 

от 3 
до 10 
лет 

свыше 
10 лет 

всего из них 
имеют 
ученую 
степень 
(из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11            
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             5. Поступление и использование финансовых средств 

 

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

N 
стр
оки 

Поступило за 
год всего 

(сумма граф 
3, 4, 5, 9) 

в том числе (из гр. 2) 

бюджетн
ые 

ассигнов
ания 

учредит
еля 

финансир
ование из 
бюджетов 

других 
уровней 

от 
предприним
ательской и 

иной 
приносяще

й доход 
деятельнос

ти 

из них (из гр. 5) от сдачи 
имущества 
в аренду от 

основных 
видов 

уставной 
деятельн

ости 

благотво
рительн

ые и 
спонсор

ские 
вклады 

от 
предпри
нимател

ьской 
деятельн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12         
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N 
стр
оки 

Израсхо
довано, 

всего 

из них (из гр. 10) 

расходы на оплату труда на 
капитальный 

ремонт и 
реставрацию 

на приобретение (замену) 
оборудования 

на пополнение 
коллекции 

всего из них за 
счет 

собствен
ных 

средств 
(из гр. 

11) 

из общих 
расходов 
на оплату 

труда - 
основному 
персоналу 
(из гр. 10) 

из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

13) 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

15) 

всего 
(из гр. 

10) 

для 
улучшения 

условий 
доступност

и для 
инвалидов 

и лиц с 
ОВЗ (из гр. 

17) 

из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

17) 

всего из них 
за счет 
собств
енных 
средст
в (из 

гр. 20) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

12             
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    Должностное           лицо, 

ответственное за предоставление 

статистической       информации 

(лицо,           уполномоченное 

предоставлять    статистическую 

информацию       от       имени 

юридического лица)              _____________ _______________ _____________ 

                                 (должность)     (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

                                ___________ E-mail: _____ "__" ___ 20__ год 

                                  (номер                  (дата составления 

                                контактного                   документа) 

                                 телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического N 14-НК предоставляют юридические лица - зоопарки 
(зоосады). 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Учредитель (учредители) зоопарка указывается в соответствии с записью в учредительных 
документах, и затем его организационно-правовая форма, и форма собственности. 

Зоопарки, временно закрытые по каким-либо причинам (ремонт здания и пр.) в течение некоторой 
части отчетного периода, заполняют форму N 14-НК: 

(а) в части раздела 2 "Научно-просветительная работа за год" - только за период работы, 
(б) в части остальных показателей формы - за весь отчетный период. 
Вновь открытые (закрытые) зоопарки вместе с отчетом присылают документ, в котором содержатся 

сведения об основании для открытия (закрытия) организации (дата и номер приказа, постановления, 
решения и т.д.). Вновь открытые зоопарки дополнительно присылают документ о регистрации (дата 
регистрации, номер свидетельства о регистрации, наименование органа, выдавшего свидетельство). 

Отчет по форме составляется на конец отчетного периода. Отчетный период один год. 
Все приведенные в форме показатели должны соответствовать данным имеющейся в организации 

первичной учетной документации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 
достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
 

Раздел 1. Общие сведения 
 

В графах 2 - 3 указываются сведения об общей площади территории зоопарка (зоосада) и площади 
помещений для содержания животных. 

В графе 4 указывается общее число строений и зданий зоопарка. 
В графах 5 - 6 (из графы 4) указывается число строений, относящихся к объектам культурного 

наследия: федерального значения (графа 5), регионального значения (графа 6). 
Графы 7 - 8 (из графы 4) характеризуют техническое состояние зданий (строений). Они заполняются 

на основании актов, заключений и иных официальных документов. 
В графе 9 (из графы 4) указывается число зданий (строений), находящихся в оперативном 
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управлении и (или) в безвозмездном пользовании. 
В графе 10 (из графы 4) указывается число арендуемых зданий (строений). 
В графах 11 - 12 указывается число зданий с наличием безбарьерной среды для инвалидов и лиц с 

нарушениями: зрения (графа 11), опорно-двигательного аппарата (графа 12). 
В графе 13 указывается информация о возможности использования 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) при осуществлении зоопарком 
различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как основных видов уставной, так и 
административно-управленческой деятельности). В случае наличия возможности использования Интернета 
в графу проставляется значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 14 указывается информация о возможности посетителей зоопарка получить доступ к 
Интернету на территории отчитывающей организации. В случае наличия такой возможности в графу 
проставляется значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 15 ставится 1 при наличии у зоопарка собственного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) или страницы 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-страница), портала или 
персональной страницы учреждения на сайтах, порталах других учреждений, в противном случае - 0. 

В графе 16 ставится 1 при наличии собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, портала 
или персональной страницы учреждения на сайтах, порталах других учреждений, доступных для слепых и 
слабовидящих в соответствии с (ГОСТ Р 52872-2012 г. "Интернет-ресурсы: требования доступности для 
инвалидов по зрению"), в противном случае - 0. 
 

Раздел 2. Научно-просветительная работа 
 

В графе 2 указывается число дней в отчетном периоде, когда зоопарк был открыт для посещения. 
В графе 3 указывается общее число посещений (сумма граф 4 и 7) зоопарка в отчетном году. 
В графе 4 приводится число индивидуальных посещений, учитываемых по входным (платным и 

бесплатным) билетам. 
В графе 5 (из графы 4) указывается число индивидуальных посещений льготными категориями 

граждан. 
В графе 6 (из графы 4) указывается число индивидуальных посещений лицами в возрасте до 18 лет. 
В графе 7 приводится число экскурсионных посещений. Указанное значение определяется на 

основании количества билетов на экскурсионное обслуживание (одиночных посетителей и посетителей в 
составе сформированных групп) и данных экскурсионных путевок, оформленных в установленном порядке. 
Число проданных билетов и численность посетителей, прошедших по экскурсионным путевкам, должно 
строго соответствовать данным оперативного учета и бухгалтерской отчетности. 

В графе 8 (из графы 7) указывается число экскурсионных посещений льготными категориями граждан. 
В графе 9 (из графы 7) указывается число экскурсионных посещений лицами в возрасте до 18 лет. 
В графе 10 указывается число экскурсий, проведенных за отчетный период. Число экскурсий, 

организованных зоопарком без установленной входной платы, учитывается на основании подтверждений 
организаций, для которых проведены эти экскурсии. 

В графе 11 (из графы 10) указывается число экскурсий, проведенных за отчетный период для 
льготных категорий граждан. 

В графе 12 указывается число лекций, прочитанных сотрудниками зоопарка. Указанное значение 
определяется на основании журнала учета лекций. 

В графе 13 указывается численность слушателей лекций. 
В графе 14 указывается число выставок. 

 
Раздел 3. Численность животных (на конец года) 

 
В графе 3 строк 04 - 10 учитывается число видов беспозвоночных, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и прочих на основе ведущейся документации. 
В графе 4 строки 03 указывается общее число экземпляров животных (сумма строк с 04 - 10). 
В графе 4 строк 04 - 10 учитывается число экземпляров земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих и прочих на основе ведущейся документации. 
В графах 5 - 6 строк 04 - 10 приводятся сведения о числе видов животных, внесенных в Красную книгу 

(международную и России). 
 

consultantplus://offline/ref=F4E0E13B50B1F50D32CA4FC589A42B3FAB8484927F96D0619B25EF50I0I


Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671 
(ред. от 07.12.2016) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 40 из 55 

 

Раздел 4. Персонал зоопарка 
 

В графе 2 приводятся сведения об общей численности работников, как штатных, так и нештатных, 
включая административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал, на конец отчетного 
года. Приводятся сведения о фактической численности работников, работающих на условиях полной и 
частичной занятости, а не по штатному расписанию (примечание: <*> если штатный работник совмещает 
должности, то он учитывается один раз по основной должности; если штатный работник помимо основной 
должности работает по договору, то он учитывается дважды, трижды, и т.д. (в зависимости от числа 
заключенных договоров)). 

-------------------------------- 
<*> Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения. 

 
В графе 3 (из графы 2) указывается численность штатных работников зоопарка. 
В графе 4 (из графы 2) указывается численность основного персонала, включая нештатных 

сотрудников, работающего в зоопарке на конец отчетного года. Перечень относящихся к основному 
персоналу должностей определятся на основании нормативно-распорядительного документа организации, 
в ведении которой находится отчитывающийся респондент. В случае отсутствия такого документа перечень 
относящихся к основному персоналу должностей определяется приказом руководителя 
учреждения-респондента. 

В графе 5 (из графы 4) указывается численность основного персонала, имеющего высшее 
образование по профилю учреждения. 

В графе 6 (из графы 5) указывается численность основного персонала, имеющего ученую степень 
(доктора наук, кандидаты наук). 

В графе 7 (из графы 4) указывается численность основного персонала, имеющего среднее 
специальное образование по профилю учреждения. 

В графах 8 - 10 (из графы 3) показывается численность штатных работников, имеющих стаж работы 
по профилю учреждения до 3 лет (графа 8), от 3 до 10 лет (графа 9), свыше 10 лет (графа 10). 

В графе 11 (из графы 2) показывается количество сотрудников-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из числа штатного персонала. 

В графе 12 (из графы 2) показывается численность работников, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. 
 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств 
 

В этом разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы 
полученных и произведенных учреждениями поступлений и выплат финансовых средств. 

В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный период, которая 
складывается из бюджетных ассигнований учредителя (графа 3), финансирования из бюджетов других 
уровней (графа 4) поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (графа 5) 
и поступлений от сдачи имущества в аренду (графа 9). 

В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования, полученные от учредителя. 
В графе 4 отражаются поступления, полученные из бюджетов других уровней. 
В графе 5 отражаются поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

из числа которых выделяются: 
поступления от основных видов уставной деятельности (графа 6), 
благотворительные и спонсорские вклады (графа 7), 
поступления от предпринимательской деятельности (графа 8). 
В графе 9 отражаются поступления от сдачи имущества в аренду. 
В графе 10 указывается общая сумма средств, израсходованных учреждением за отчетный период. 
В графе 11 (из графы 10) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда работников, как состоящих в штате учреждения, так и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера. Сюда включаются выплаты 
по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды денежных 
вознаграждений. 

В графе 12 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату труда работников и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 
также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном 
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управлении учреждения. 
В графе 13 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 

оплату труда основного персонала. 
В графе 14 (из графы 13) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 

оплату труда основного персонала и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 15 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений. 

В графе 16 (из графы 15) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реставрацию зданий и помещений и полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в 
собственности или оперативном управлении учреждения. 

В графе 17 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение (замену) оборудования. 

В графе 18 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение (замену) оборудования, для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В графе 19 (из графы 17) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение оборудования и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 20 (из графы 10) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
пополнение коллекции зоопарка. 

В графе 21 (из графы 20) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
пополнение коллекции зоопарка и полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 
 
 
 

Приложение N 8 
 

Форма N 8-НК 
"СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ" 

 
Утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 

07.12.2016 N 764. 
 
 
 

Приложение N 9 
 

Форма N 9-НК 
"СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА" 

 
Утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 

07.12.2016 N 764. 
 
 
 

Приложение N 10 
 

Форма N 12-НК 
"СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА" 
 

Утратила силу с отчета за 2016 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 
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07.12.2016 N 764. 
 
 
 

Приложение N 11 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

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 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ И 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

на начало 20__/20__ учебного года 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставления 

 Форма N 1-ДШИ 

юридические лица - детские музыкальные, 
художественные, хореографические школы и 
школы искусств, подведомственные: органу 
самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере культуры; органу 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющему управление в 
сфере культуры: 

10 сентября 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 30.12.2015 N 671 
О внесении изменений (при 

наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

- соответствующему органу управления в 
сфере культуры (по принадлежности); 

 

  

  

орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере 
культуры, сводные отчеты по 
подведомственным учреждениям: 30 сентября 

- органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющему 
управление в сфере культуры; 

 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры, сводный отчет 20 октября 
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по субъекту Российской Федерации: 

- Министерству культуры Российской 
Федерации  

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________ 

Код формы по ОКУД Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609528    

 
Наименование учредителя ___________________________________________________ 

 

                      1. Материально-техническая база 

 

                                       Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, 

                                                              единица - 642 

N 
стро
ки 

Число 
зданий 

из них доступных для 
лиц с нарушениями, 

единиц (из гр. 2) 

Число зданий, 
являющихся 
объектами 

культурного 
наследия, единиц 

(из гр. 2) 

Число 
учебных 
комнат, 
единиц 

Площадь 
помещений, кв 

м 

Число зданий, 
единиц (из гр. 2) 

зрен
ия 

слуха опорно-
двигате
льного 

аппарат
а 

федер
альног

о 
значен

ия 

региона
льного 

значени
я 

всего в том 
числе 

учебны
х (из 
гр. 9) 

требуют 
капитал

ьного 
ремонта 

авари
йные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01            
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N 
стро
ки 

Число зданий по форме 
пользования, единиц (из 

гр. 2) 

Наличие 
современного 

материально-те
хнического 

оборудования, 
(да - 1, нет - 0) 

Число единиц 
специализиров

анного 
оборудования 
для инвалидов 

Число 
персональных 
компьютеров 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

(да - 1, 
нет - 0) 

Наличие 
доступа в 

Интернет для 
посетителей 
из фойе (да - 

1, нет - 0) 

Наличие 
собственного 
Интернет-сайт

а или 
Интернет-стра
ницы (да - 1, 

нет - 0) 

Наличие 
собственного 

Интернет-сайта 
или 

Интернет-страни
цы, доступного 
для слепых и 

слабовидящих 
(да - 1, нет - 0) 

в 
операт
ивном 
управл
ении 

арендов
анные 

прочие 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

01           

 
                          2. Численность учащихся 

 

                                                Коды по ОКЕИ: человек - 792 

Инструменты, 
отделение 

N 
стро
ки 

Всего 
учащихся 
на начало 
учебного 

года, 
человек 

из них 
детей-инв
алидов и 

лиц с 
ОВЗ, 

человек 
(из гр. 3) 

Дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств 

Дополнительные общеразвивающие 
программы в области искусств 

принято 
в 

первый 
класс 

принято 
в 

порядке 
перевод

а 

Выпущено принят
о в 

первый 
класс 

принято 
в 

порядке 
перевод

а 

Выпущено 

всего из них 
детей-инв
алидов и 

лиц с 
ОВЗ (из 

гр. 7) 

из общего 
выпуска 

поступило в 
профильные 

учебные 
заведения 
(из гр. 7) 

всего из них 
детей-инв
алидов и 

лиц с ОВЗ 
(из гр. 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Инструменты             

Фортепиано 02            

Народные инструменты 03            
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(сумма строк 04 - 09) 

из них             

баян 04       X     

аккордеон 05       X     

домра 06       X     

балалайка 07       X     

гитара 08       X     

гусли 09       X     

Духовые и ударные 
инструменты 
(сумма строк 11 - 20) 

10            

из них             

флейта 11       X     

гобой 12       X     

кларнет 13       X     

фагот 14       X     

саксофон 15       X     

труба 16       X     

валторна 17       X     

тромбон 18       X     

туба 19       X     
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ударные 
инструменты 

20       X     

Струнно-смычковые 
инструменты (сумма 
строк 22 - 25) 

21            

из них             

скрипка 22       X     

виолончель 23       X     

альт 24       X     

арфа 25       X     

Электронные 
инструменты 
(сумма строк 27 - 28) 

26            

в том числе             

синтезатор 27       X     

другие 28       X     

Отделения             

Хоровое 29            

Эстрадно-джазовое 30            

Изобразительное 31            

Хореографическое 32            

Театральное 33            

Декоративно-прикладно 34            
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е 

Фольклорное 35            

Сольное академическое 36    X        

Сольное народное 37            

Фотоискусство 38    X        

Прочие 39            

Всего (сумма стр. 02, 03, 
10, 21, 26, 29 - 39) 

40            

 
Численность учащихся, принявших участие 

в творческих мероприятиях (с начала года)       (41) ______________________ 

 

                                3. Персонал 

 

                                                Коды по ОКЕИ: человек - 792 

N 
стро
ки 

Наименование 
должностей 

Всего 
работн
иков, 

человек 

из них (из 
гр. 3) 

штатных 
работник
ов (сумма 
гр. 8, 10, 

12) 

имеют 
инвалидн

ость, 
человек 
(из гр. 3) 

из числа 
штатных 

работников
, 

работающи
х на 

условиях 
штатного 

совместите
льства (из 

гр. 4) 

из общего 
числа 

работников 
прошли 

обучение 
(инструктиров

ание) по 
вопросам 

предоставлен
ия услуг 

инвалидам, 
человек (из 

гр. 3) 

из общей численности штатных работников 
(из гр. 4) имеют образование 

из общей 
численности 

штатных 
работников 
имеют стаж 

работы в 
профильных 

образовательны
х учреждениях 

(из гр. 4) 

выс
шее 

из них по 
профилю 
преподав

аемого 
предмета 
(из гр. 8) 

среднее 
професс
ионально

е 

из них по 
профилю 

преподава
емого 

предмета 
(из гр. 10) 

проч
ие 

до 3 
лет 

от 3 
до 
10 
лет 

свы
ше 
10 
лет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

42 Всего       X  X     

 из них:              

43 руководитель    X   X  X     

44 заместитель 
руководителя 

   X   X  X     

45 преподаватель          X    

46 концертмейсте
р 

      X  X X    

47 методист       X  X     
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                   4. Доступность образовательных услуг 

                      для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

N строки Количество реализуемых образовательных 
программ, адаптированных для обучения 

детей-инвалидов и лиц с нарушениями (единиц): 

Наличие учебной и учебно-методической 
литературы для слепых и слабовидящих 

(да - 1, нет - 0) 

зрения слуха 

1 2 3 4 

48    

 
             5. Поступление и использование финансовых средств 

 

                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

N 
стро
ки 

Поступи
ло за 
год 

всего 
(сумма 
гр. 3, 4, 
5, 10) 

в том числе (из гр. 2) 

бюджет
ные 

ассигно
вания 

учредит
еля 

финансиро
вание из 

бюджетов 
других 

уровней 

от 
предприни
мательско
й и иной 

приносяще
й доход 

деятельно
сти 

из них (из гр. 5) от 
сдачи 
имуще
ства в 
аренду 

от 
основных 

видов 
уставной 
деятельн

ости 

благотво
рительн

ые и 
спонсор

ские 
вклады 

от 
предпри
нимател

ьской 
деятель

ности 

целевых 
взносов 

(добровол
ьных 

пожертвов
аний) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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N 
стро
ки 

Израс
ходов
ано, 
всего 

из них (из гр. 11) 

расходы на 
оплату труда 

на капитальный 
ремонт и 

реставрацию 

на приобретение (замену) 
оборудования 

на 
приобретение 

(замену) 
музыкальных 
инструментов 

на приобретение учебной и 
учебно-методической 

литературы 

на организацию 
творческих 

мероприятий 
и/или участие в 
них учащихся 

школы 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

12) 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

14) 

всего из них для 
улучшения 

условий 
доступност
и для лиц с 
ОВЗ (из гр. 

16) 

за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

16) 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

19) 

всего из них 
для 

обучения 
слепых и 
слабовид
ящих (из 

гр. 21) 

за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

21) 

всего из них 
за счет 
собстве

нных 
средств 
(из гр. 

24) 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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    Должностное           лицо, 

ответственное за предоставление 

статистической       информации 

(лицо,           уполномоченное 

предоставлять    статистическую 

информацию       от       имени 

юридического лица)              ______________ ______________ _____________ 

                                 (должность)      (Ф.И.О.)      (подпись) 

 

                                ___________ E-mail: _____ "__" ___ 20__ год 

                                  (номер                  (дата составления 

                                контактного                   документа) 

                                 телефона) 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического наблюдения N 1-ДШИ предоставляют юридические лица - 
детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств. 

Юридические лица, имеющие в своем составе обособленные подразделения <1>, заполняют форму 
N 1-ДШИ консолидированно, включая данные обо всех входящих в него обособленных подразделениях. 

-------------------------------- 
<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с зарегистрированными в установленном порядке учредительными документами; с указанием 
места расположения (городская или сельская), формы (дневная или вечерняя), срока обучения; ее 
ведомственная принадлежность, а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Учредитель (учредители) школы указывается в соответствии с записью в учредительных документах, 
а затем его организационно-правовая форма и форма собственности. Данные учредителя (учредителей) 
указываются в строке "Наименование учредителя" титульной части формы. 

Вновь открытые (закрытые) школы вместе с отчетом присылают документ, в котором содержатся 
сведения об основании для открытия (закрытия) организации (дата и номер приказа, постановления, 
решения и т.д.). Вновь открытые дополнительно присылают документ о регистрации (дата регистрации, 
номер свидетельства о регистрации, наименование органа, выдавшего свидетельство). 

Отчет по форме N 1-ДШИ составляется на начало очередного учебного года. 
Отчетными периодами являются: (а) при заполнении разделов 1, 2 (графы 7 - 9, 12, 13, строка 41), 3 и 

4 - предыдущий учебный год; (б) при заполнении раздела 2 (графы 3 - 6, 10, 11) - начало очередного 
учебного года; (в) при заполнении раздела 5 - финансовый год. 

Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной 
документации, имеющейся в организации. При заполнении формы должна быть обеспечена полнота 
заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 
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Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
 

Раздел 1. Материально-техническая база 
 

В графе 2 указывается количество зданий (строений), постоянно используемых отчитывающейся 
организацией для ведения своей деятельности. 

В графах 3 - 5 (из графы 2) указывается число зданий с наличием безбарьерной среды для лиц с 
нарушениями: зрения (графа 3), слуха (графа 4), опорно-двигательного аппарата (графа 5). Данные 
вносятся в соответствии с пунктом 41 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также 
при наличии ассистивных средств с учетом разумного приспособления, если объект невозможно 
приспособить полностью. 

В графах 6 - 7 (из графы 2) указывается число зданий (строений), относящихся к объектам 
культурного наследия федерального (графа 6) и регионального (графа 7) значения. 

В графе 8 указывается число учебных комнат школы, включая учебные комнаты, используемые на 
правах аренды. 

В графе 9 указывается суммарная площадь всех занимаемых школой помещений, включая 
помещения, используемые на правах аренды. 

В графе 10 (из графы 9) указывается площадь используемых школой учебных помещений. 
Графы 11 - 12 (из графы 2) заполняются на основании акта (заключения) или составленного в 

установленном порядке другого документа и характеризующего техническое состояние помещений 
отчитывающейся организации. 

В графе 13 (из графы 2) указывается количество помещений (зданий), находящихся в оперативном 
управлении или по договору безвозмездного пользования. 

В графе 14 (из графы 2) указывается количество помещений (зданий), используемых организацией по 
договору аренды. 

В графе 15 (из графы 2) указывается число помещений (зданий), используемых на других правовых 
основаниях (собственность, и др.). 

В графе 16 приводятся данные об оснащенности отчитывающейся организации современным 
материально-техническим оборудованием. В соответствии с Методикой расчета целевых индикаторов и 
показателей федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186, "оснащенность современным 
материально-техническим оборудованием предполагает, что более 50 процентов используемого 
электронного и технического оборудования имеет возраст до 5 лет". В случае наличия такого оборудования 
в графу проставляется значение - 1, в противном случае - 0. 

В графе 17 указывается число специализированного оборудования для инвалидов (колясок, 
скалоходов и т.п.). 

В графе 18 указывается число компьютеров, используемых отчитывающейся организацией в своей 
финансово-хозяйственной, административно-управленческой и иной деятельности. В случае 
использования персонального компьютера для осуществления нескольких различных направлений 
финансово-хозяйственной деятельности, при заполнении формы он учитывается как один. 

В графе 19 указывается информация о возможности использования 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) при осуществлении 
отчитывающейся организацией различных видов своей финансово-хозяйственной деятельности (как 
основных видов уставной, так и административно-управленческой деятельности). В случае наличия 
возможности использования Интернета в графу проставляется значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 20 указывается информация о возможности посетителей получить доступ к Интернету в 
помещениях отчитывающей организации. В случае наличия такой возможности в графу проставляется 
значение 1, в противном случае - 0. 

В графе 21 ставится 1 при наличии собственного сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) или страницы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее Интернет-страница), портала или персональной страницы учреждения на сайтах, 
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порталах других учреждений, в противном случае - 0. 
В графе 22 ставится 1 при наличии собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы, портала 

или персональной страницы учреждения на сайтах, порталах других учреждений, доступных для слепых и 
слабовидящих в соответствии с (ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы: требования доступности для 
инвалидов по зрению"), в противном случае - 0. 
 

Раздел 2. Численность учащихся 
 

В разделе приводятся данные о численности учащихся. Раздел заполняется на основании журнала 
или сводной ведомости успеваемости. 

В графе 3 указывается общая численность учащихся школы на начало очередного учебного года. 
В графе 4 (из графы 3) указывается численность детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся в школе. 
В графах 5 - 9 приводятся данные об обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств: в графе 5 - количество учащихся, принятых в 1-ый класс; в графе 6 - 
количество учащихся, зачисленных в школу в порядке перевода; в графе 7 - количество учащихся, 
выпущенных из школы по результатам прошлого учебного года; в графе 8 (из графы 7) - количество 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, выпущенных из школы по результатам прошлого учебного года; в графе 9 (из 
графы 7) - количество выпускников прошлого учебного года, поступивших в профильные учебные 
заведения. 

В графах 10 - 13 приводятся данные об обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств: в графе 10 - количество учащихся, принятых в 1-ый класс; в графе 11 - 
количество учащихся, зачисленных в школу в порядке перевода; в графе 12 - количество учащихся, 
выпущенных из школы по результатам прошлого учебного года; в графе 13 (из графы 12) - количество 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, выпущенных из школы по результатам прошлого учебного года, из общего 
количества выпускников. 

В строках 02 - 40 приводятся данные о численности учащихся школы, в том числе данные по 
различным отделениям и специальностям. 

В строке 41 указывается численность учащихся школы, принявших участие в творческих 
мероприятиях в течение отчетного учебного года. В соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30.09.2013 N 1504 "О методике расчета целевого показателя "Доля детей, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей", под творческими 
мероприятиями понимаются концерты, фестивали, выставки, смотры, олимпиады, постановки 
театрализованных представлений, мероприятия в области народного художественного творчества, 
дизайна, архитектуры, литературы и кино-, фототворчества. Участие одного учащегося в нескольких 
творческих мероприятиях учитывается в данной строке по числу творческих мероприятий, в которых он 
принял участие. 
 

Раздел 3. Персонал 
 

В разделе приводятся данные о численности, структуре и характеристиках персонала школы за 
предыдущий учебный год. 

В графе 3 указывается общая численность сотрудников, как штатных, так и нештатных, включая 
административно-управленческий, технический и обслуживающий персонал. Приводятся сведения о 
фактической численности работников, работающих на условиях полной и частичной занятости, а не по 
штатному расписанию. 

Примечание: если штатный работник совмещает должности, то он учитывается один раз по основной 
должности; если штатный работник помимо основной должности работает по договору, то он учитывается 
дважды, трижды (в зависимости от числа заключенных договоров) <*>. 

-------------------------------- 
<*> Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения. 

 
В графе 4 (из графы 3) указывается численность всех штатных работников учреждения, в том числе 

работающих на условиях штатного совместительства, из общего числа работников. 
В графе 5 (из графы 3) приводится численность работников, имеющих инвалидность. 
В графе 6 (из графы 4) приводится численность работников, работающих на условиях штатного 

совместительства. 
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В графе 7 (из графы 3) показывается численность работников, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. 

В графе 8 (из графы 4) приводится численность штатных работников, имеющих высшее образование. 
В графе 9 (из графы 8) указывается численность штатных преподавателей (строка 45), имеющих 

высшее образование по профилю преподаваемого предмета. 
В графе 10 (из графы 4) приводится численность штатных работников, имеющих среднее 

профессиональное образование. 
В графе 11 (из графы 10) указывается численность штатных преподавателей (строка 45), имеющих 

среднее профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета. 
В графе 12 (из графы 4) показывается численность штатных работников, имеющих другое 

образование. 
В графах 13 - 15 (из графы 4) показывается численность штатных работников, имеющих общий стаж 

работы в профильных образовательных учреждениях до 3 лет (графа 13), от 3 до 10 лет (графа 14), свыше 
10 лет (графа 15). 

В строках 42 - 47 приводятся суммарные данные обо всем персонале (строка 42), а также данные по 
отдельным видам сотрудников: руководитель (строка 43), заместители руководителя (строка 44), 
преподаватели (строка 45), концертмейстеры (строка 46) и методисты (строка 47). 
 

Раздел 4. Доступность образовательных услуг 
для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
В графах 2 - 3 указывается количество реализуемых образовательных программ, адаптированных для 

обучения детей-инвалидов и лиц с нарушениями зрения (графа 2) и слуха (графа 3), т.е. учитывающие 
особенности восприятия указанных лиц. 

В графе 4 ставится 1 при наличии учебной и учебно-методической литературы для слепых и 
слабовидящих, в т.ч. выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, в противном случае - 0. 
 

Раздел 5. Поступление и использование финансовых средств 
 

В этом разделе на основании данных бухгалтерского учета показываются фактические суммы 
полученных и произведенных учреждениями поступлений и выплат финансовых средств. 

В графе 2 указывается общая сумма поступлений финансовых средств за отчетный финансовый 
период, которая складывается из бюджетных ассигнований учредителя (графа 3), финансирования из 
бюджетов других уровней (графа 4), поступлений от приносящей доход деятельности (графа 5) и 
поступлений от сдачи имущества в аренду (графа 10). 

В графе 3 отражаются бюджетные ассигнования, полученные от учредителя. 
В графе 4 отражаются поступления, полученные из бюджетов других уровней. 
В графе 5 отражаются поступления от приносящей доход деятельности, из числа которых 

выделяются: 
поступления от основных видов уставной деятельности (графа 6). Виды основной деятельности 

отражены в специальном разделе устава учреждения. 
благотворительные и спонсорские вклады (графа 7), 
поступления от приносящей доход деятельности (графа 8). Виды этой деятельности отражены в 

специальном разделе устава учреждения. 
поступления добровольных пожертвований родителей или средств за оплату обучения (графа 9). 
В графе 10 отражаются средства, полученные учреждением от сдачи имущества в аренду, 

находящегося в собственности или в оперативном управлении учреждения. 
В графе 11 указывается общая сумма финансовых средств, израсходованных учреждением за 

отчетный финансовый период. 
В графе 12 (из графы 11) приводятся данные о суммарной величине финансовых средств, 

израсходованных на оплату труда работников, как состоящих в штате учреждения, так и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам (контрактам) гражданско-правового характера. Сюда включаются выплаты 
по должностным окладам, надбавки, премии, материальная помощь и другие виды денежных 
вознаграждений. 

В графе 13 (из графы 12) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
оплату труда работников и полученных от приносящей доход деятельности, а также средств, поступивших 
от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении учреждения. 



Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671 
(ред. от 07.12.2016) 
"Об утверждении статистического инструментария для организации ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 55 из 55 

 

В графе 14 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реставрацию. 

В графе 15 (из графы 14) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
капитальный ремонт и реставрацию и полученных от приносящей доход деятельности, а также средств, 
поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении 
учреждения. 

В графе 16 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение/замену оборудования. 

В графе 17 (из графы 16) приводятся данные о расходах учреждения на приобретение (замену) 
оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ (скалоходы, подъемники, 
аудиосистемы и т.п.). 

В графе 18 (из графы 16) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение/замену оборудования и полученных от приносящей доход деятельности, а также средств, 
поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении 
учреждения. 

В графе 19 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение (замену) музыкальных инструментов. 

В графе 20 (из графы 19) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение музыкальных инструментов, и полученных от приносящей доход деятельности, а также 
средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или оперативном управлении 
учреждения. 

В графе 21 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение учебной и учебно-методической литературы. 

В графе 22 (из графы 21) приводятся данные о расходах учреждения на приобретение учебной и 
учебно-методической литературы для обучения слепых и слабовидящих, в т.ч. выполненной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В графе 23 (из графы 21) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
приобретение учебной и учебно-методической литературы и полученных от приносящей доход 
деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности или 
оперативном управлении учреждения. 

В графе 24 (из графы 11) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
организацию творческих мероприятий и/или участие в них учащихся школы. 

В графе 25 (из графы 24) приводятся данные о величине финансовых средств, израсходованных на 
организацию творческих мероприятий и/или участие в них учащихся школы и полученных от приносящей 
доход деятельности, а также средств, поступивших от аренды имущества, находящегося в собственности 
или оперативном управлении учреждения. 
 
 
 


