
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2015 г. N 657 
 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Во исполнение Федерального плана статистических работ (распоряжение Правительства РФ 

от 06.05.2008 N 671-р), приказов Федеральной службы государственной статистики по 
утверждению форм отчетности, в целях организации мониторинга деятельности учреждений 
культуры, искусства и образования в сфере культуры, на основании письма первого заместителя 
министра культуры Российской Федерации В.В.Аристархова от 15.10.2014 N 246-01-39/01-ВА, а 
также своевременного формирования отчетов о достижении показателей "Дорожных карт" 
приказываю: 

1. Утвердить график представления и заполнения в информационной системе 
"Парус.Мониторинг.Web." форм федеральной статистической отчетности областными 
подведомственными учреждениями культуры и образования в области искусств, органами 
управления и учреждениями культуры и дополнительного образования в области искусств 
муниципальных образований Рязанской области, кураторов направлений и ответственных за сбор, 
подготовку, содержание информации в соответствии с приложением 1. 

2. График представления и заполнения в информационной системе 
"Парус.Мониторинг.Web" региональных форм отчетности областными подведомственными 
учреждениями культуры и профессиональных образовательных организаций в области искусств, 
органами управления, учреждениями культуры и дополнительного образования в области 
искусств муниципальных образований Рязанской области в соответствии с приложением 2. 

3. График предоставления годовых статистических отчетов музеями Рязанской области в 
соответствии с приложением 3. 

4. Назначить ответственных за сбор, подготовку, содержание и достоверность отчетных 
материалов, представляемых областными подведомственными учреждениями культуры и 
образования в области искусств, органами управления культуры муниципальных образований 
Рязанской области в информационной системе "Парус.Мониторинг.Web" (приложения 1, 2): 

- ГБУК РО "Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького" 
(Н.Н.Гришина) в части деятельности государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек; 

- ГБУК РО "Информационно-аналитический центр культуры и туризма" (М.В.Кауркина) в 
части деятельности учреждений культурно-досугового типа и эксплуатации киноустановок, 
государственных и муниципальных музеев, государственных учреждений среднего 
профессионального и дополнительного образования в области искусств, театрально-зрелищных 
учреждений. 

5. Профильным отделам министерства (отдел по координации деятельности организаций 
культуры и искусства, отдел развития музеев и библиотек, информационно-аналитический отдел, 
отдел планирования и исполнения бюджета), руководителям государственных и муниципальных 
музеев, театрально-зрелищных учреждений, государственных профессиональных 
образовательных организаций, МБУК "Городские парки", г. Рязань обеспечить выгрузку форм 
федеральной статистической отчетности из информационной системы "Парус.Мониторинг.Web." в 
АИС "Статистическая отчетность отрасли" Министерства культуры Российской Федерации в 
соответствии с приложением N 1. 

6. Рекомендовать руководителям органов управления культуры муниципальных 
образований Рязанской области принять меры по обеспечению достоверности и своевременному 
представлению отчетов в министерство культуры и туризма Рязанской области, ГБУК РО 
"Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", ГБУК РО "Рязанская 
областная универсальная научная библиотека им. Горького", ГБУК РО "Информационно-
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аналитический центр культуры и туризма" в соответствии с приложениями 1, 2. 
7. Профильным отделам министерства (отдел планирования и исполнения бюджета, отдел 

развития материально-технической базы отрасли, отдел организационной и кадровой работы, 
отдел по координации деятельности организаций культуры и искусства, отдел развития музеев и 
библиотек, информационно-аналитический отдел) учитывать исполнение данного приказа при 
оценке эффективности деятельности руководителей подведомственных учреждений: 

- по итогам 1 квартала: ГБУК РО "Рязанская областная универсальная научная библиотека 
им. Горького" (Н.Н.Гришина), ГБУК РО "Рязанская областная детская библиотека" (Т.Н.Окружная), 
ГБУК РО "Рязанская областная специальная библиотека для слепых" (О.А.Лунева), ГАПОУ "РМК им. 
Г. и А.Пироговых" (А.В.Егоркин), ГАПОУ "РХУ им. К.Г.Вагнера" (В.И.Колдин), ОГБПОУ "Рязанский 
колледж культуры" (Л.А.Леженкина), ГБУК РО "Государственный областной художественный 
музей им. И.П.Пожалостина" (М.А.Котова), ГАУК "Государственный музей-заповедник 
С.А.Есенина" (Б.И.Иогансон), ГБУК РО "Музей истории молодежного движения" (Т.Ф.Соловьева), 
ГБУК РО "Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник "Усадьба 
С.Н.Худекова" (Е.Б.Филатов), ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского" (Н.В.Лисицына), ГАУК "Рязанский 
государственный ордена "Знак Почета" областной театр драмы" (С.Б.Гречко), ГАУК "Рязанский 
государственный областной театр для детей и молодежи" (М.В.Есенина), ГАУК "Рязанский 
государственный областной театр кукол" (К.Г.Кириллов), ГАУК "Рязанский областной музыкальный 
театр" (М.В.Чернышова), ГАУК "Рязанская областная филармония" (Г.Н.Соколова), ГБУК РО 
"Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" (Е.М.Шаповская), ГБУК 
РО "Информационно-аналитический центр культуры и туризма" (М.В.Кауркина); 

- по итогам 2 квартала: ГАПОУ "РМК им. Г. и А.Пироговых" (А.В.Егоркин), ГАПОУ "РХУ им. 
К.Г.Вагнера" (В.И.Колдин), ОГБПОУ "Рязанский колледж культуры" (Л.А.Леженкина), ГБУК РО 
"Информационно-аналитический центр культуры и туризма" (М.В.Кауркина), ГБУК РО 
"Государственный областной художественный музей им. И.П.Пожалостина" (М.А.Котова), ГАУК 
"Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" (Б.И.Иогансон), ГБУК РО "Музей истории 
молодежного движения" (Т.Ф.Соловьева), ГБУК РО "Историко-культурный, природно-
ландшафтный музей-заповедник "Усадьба С.Н.Худекова" (Е.Б.Филатов), ГБУК РО "Музей 
К.Э.Циолковского" (Н.В.Лисицына); 

- по итогам 3 квартала: ГБУК РО "Информационно-аналитический центр культуры и туризма" 
(М.В.Кауркина); 

- по итогам 4 квартала: ГАПОУ "Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А.Пироговых" 
(А.В.Егоркин), ГАПОУ "Рязанское художественное училище им. К.Г.Вагнера" (В.И.Колдин), ОГБПОУ 
"Рязанский колледж культуры" (Л.А.Леженкина), ГБУК РО "Информационно-аналитический центр 
культуры и туризма" (М.В.Кауркина)". 

8. Приказ от 08.12.2014 N 666 "О предоставлении ежегодной федеральной и региональной 
статистической отчетности в сфере культуры Рязанской области" считать утратившим силу. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
В.Ю.ПОПОВ 
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Приложение N 1 
к приказу 

министерства культуры и туризма 
Рязанской области 

от 30 декабря 2015 г. N 657 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЛАСТНЫМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ (С ГРАФИКОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
"ПАРУС.МОНИТОРИНГ.WEB", АИС "СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОТРАСЛИ") 
 

NN 
пп 

Наименование формы, 
код формы по ОКУД 

Наименование 
формы в системе 

"Парус.Мониторин
г.Web" 

(мнемокод) 

Субъект представления Форма/место 
представления 

Срок 
представлен

ия и 
заполнения в 

системе 

Куратор 
направления/Отв

етственный за 
сбор, подготовку, 

содержание 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиотеки 
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1 Сведения об 
общедоступной 
(публичной) библиотеке 
Приказ Росстата N 464 от 
08.10.2015 
код формы 0609521 
Годовая 

6-НК, 6-ИК(1), 6-
НК(2), 6-НК(3), 6-
НК(4), 6-НК(5), 6-
НК(6), 6-НК(7) 

- Библиотеки, 
подведомственные 
органам управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Областные 
библиотеки 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Библиотека им. Горького 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

15 января Е.С.Горшкова/Н.Н
.Гришина 

2 Свод годовых сведений об 
общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России 
На основании формы N 6-
НК, утвержденной 
приказом Росстата N 464 
от 08.10.2015 
код формы 0609522 
Годовая 

Свод год. свед. 1 - 
Свод год. свед. 12 

- Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Областные 
библиотеки 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Библиотека им. Горького 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

25 января 

Библиотека им. 
Горького (сводные 
данные) 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

20 февраля 

- Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Областные 
библиотеки 

Рязаньстат 20 февраля 
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Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области (сводные 
данные) 

- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 
- Рязаньстат 

10 марта 

Музеи 

3 Сведения о деятельности 
музея Приказ Росстата N 
464 от 08.10.2015 
код формы 0609523 
Полугодовая 

8НК, 8НК.1, 8НК.2, 
8НК.3, 8НК.4, 
8ИК.5, 8НК.6, 
8НК.7, 8НК.8, 
8НК.9 

- Музеи, 
подведомственные 
органам управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Областные музеи 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

15 июля Е.С.Горшкова/М.
В.Кауркина 

4 Сведения о деятельности 
музея 
Приказ Росстата N 464 от 
08.10.2015 
код формы 0609523 
Годовая 

8НК, 8НК.1, 8НК.2, 
8НК.3, 8НК.4, 
8НК.5, 8НК.6, 
8НК.7, 8НК.8, 
8НК.9 

- Музеи, 
подведомственные 
органам управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Областные музеи 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

20 января Е.С.Горшкова/М.
В.Кауркина 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 

10 марта 

5 Сведения о наличии 4-экспонаты, 4- - Музеи, - Система 15 января 
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драгоценных металлов и 
драгоценных, камней в 
музейных предметах по 
состоянию на 1 января 
отчетного года 
Постановление 
Госкомстата России от 
23.01.2004 N 6 
код формы 0608004 
Годовая 

экспонаты 1 подведомственные 
органам управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Областные музеи 

"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- АИС "Статистическая: 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Гохрану России 
(121170, Москва, ул. 1812 г., 
14) 

25 января 

Профессиональные образовательные организации в области искусств 

6 Сведения о материально-
технической и 
информационной базе, 
финансово-
экономической 
деятельности 
образовательного 
учреждения, 
реализующего программы 
среднего 
профессионального 
образования 
Приказ Росстата N. 54 от 
28.01.2014 
код формы 0609558 
Годовая 

СПО2.1 - СПО2.12 Учреждения среднего 
профессионального 
образования в области 
искусств, 
подведомственные 
министерству культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

30 января А.А.Хвастунова/М
.В.Кауркина 

- Министерству 
образования и науки 
Российской Федерации 
- ЕИС Минобрнауки России 
(в электронном виде) 

20 апреля 
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7 Сведения об 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на начало 
учебного года 
Приказ Росстата N 350 от 
31.07.2015 
код формы 609517 
По состоянию на 1 октября 
Годовая 

spol.1 - spol.19 Учреждения среднего 
профессионального 
образования в области 
искусств, 
подведомственные 
министерству культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- ЕИС Минобрнауки России 
(в электронном виде) 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде начиная с 
отчетов за 2015 год) 

5 октября 

Детские школы искусств, в том числе по видам искусств 

8 Сведения о детских 
музыкальной, 
художественной, 
хореографической школе 
и школах искусств на 
начало учебного года 
Приказ Росстата N 464 от 
08.10.2015 
код формы 0609528 
Годовая 

DMSH.0 - DMSH.4 Детские школы 
искусств, в том числе по 
видам искусств 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

10 сентября А.А.Хвастунова/М
.В.Кауркина 

8 Свод годовых сведений о 
детских школах искусств 
на начало учебного года 
На основании формы N 1-

Свод ДМШ.1 - 
Свод ДМШ.19 

Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 

30 сентября 
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ДМШ, утвержденной 
приказом Росстата N 464 
от 08.10.2015 
Годовая 

области туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 
- Рязаньстат 

20 октября 

9 Сведения об учреждении 
дополнительного 
образования детей 
Приказ Росстата N 12 от 
14.01.2013 
код формы 0609537 
Годовая 

ДО.1.1 - ДО.1.7 Детские школы 
искусств, в том числе по 
видам искусств 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном, виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

25 января 

10 Сведения об учреждениях 
дополнительного 
образования детей 
(сводная) 
Приказ Росстата N 12 от 
14.01.2013 
код формы 0609538 
Годовая 

1ДО.01 - 1.ДО.20 Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

30 января 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

Министерство образования 
Рязанской области 

10 февраля 

Театрально-зрелищные учреждения 

11 Сведения о деятельности 
театра 
Приказ Росстата N 464 от 

9НК, 9НК.1, 9НК.2, 
9НК.3 

Областные театры - Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 

25 января 
 
 

В.С.Торхова/М.В.
Кауркина 
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08.10.2015 
код формы 0609524 
Годовая 

- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

 
 
 
 
 

20 февраля 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 

20 февраля 

12 Сведения о репертуаре 
театра, исполненном на 
стационаре, выезде и 
гастролях на территории 
Российской Федерации. 
На основании формы N 9-
НК, утвержденной 
приказом Росстата N 464 
от 08.10.2015 
код формы 0609522 
Годовая 

Свед.реп.драм, 
Свед.реп.кукл, 
Свед.реп.муз, 
Свед.реп.тюз 

Областные театры - Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

25 января 
 
 
 
 
 
 
 

20 февраля 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 

20 февраля 

13 Сведения о деятельности 
концертной организации, 
самостоятельного 
коллектива 
Приказ Росстата N 464 от 
08.10.2015 
код формы 0609526 

12НК, 12НК.1, 
12НК.2, 12НК.3 

ГАУК "Рязанская 
областная филармония" 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

15 января 
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Годовая ГАУК "Рязанская 
областная филармония" 
(после согласования с 
куратором) 

- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

25 января 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России - 
Рязаньстат 

25 января 

14 Список постоянных 
коллективов и 
исполнителей, 
работающих в составе 
концертной организации 
На основании формы N 
12-НК, утвержденной 
приказом Росстата N 464 
от 08.10.2015 
код формы 0609522 
Годовая 

Список 
коллективов 

ГАУК "Рязанская 
областная филармония" 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

15 января 

ГАУК "Рязанская 
областная филармония" 
(после согласования с 
куратором) 

- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

25 января 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 

25 января 

Учреждения культурно-досугового типа 

15 Сведения об организации 
культурно-досугового типа 
Приказ Росстата N 464 от 
08.10.2015 
код формы 0609522 
Годовая 

7-НК, 7-НК.1, 7-
НК.2, 7-НК.3, 7-
НК.4, 7-НК.5, 7-
НК.6, 7-НК.7 

- Учреждения 
культурно-досугового 
типа, 
подведомственные 
органам управления 
культуры 
муниципальных 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- ИАЦКиТ (на бумажном 
носителе из системы 
"Парус") 

15 января В.С.Торхова/М.В.
Кауркина 
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образований Рязанской 
области 
- ГБУК РО 
"Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма" 

16 Свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-
досугового типа системы 
Минкультуры России 
На основании формы N 7-
НК, утвержденной 
приказом Росстата N 464 
от 08.10.2015 
код формы 0609522 
Годовая 

Свод кду. 1 - Свод 
кду. 15 

- Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- ГБУК РО 
"Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма" 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- ИАЦКиТ (на бумажном 
носителе из системы 
"Парус") 

25 января 

ГБУК РО 
"Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма" 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

20 февраля 

- Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 

Рязаньстат 20 февраля 

- ГБУК РО 
"Информационно-
аналитический центр 
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культуры и туризма 
(после согласования с 
куратором) 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области (сводные 
данные) 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

15 марта. 

Парки культуры и отдыха 

17 Сведения о работе парка 
культуры и отдыха 
(городского сада) 
Приказ Росстата N 464 от 
08.10.2015 
код формы 0609525 
Годовая 

I lnk.1, I lnk.2, I 
lnk.3, I lnk.4,, I 
lnk.5, I lnk.6 

Парки культуры и 
отдыха, 
подведомственные 
органам управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- ИАЦКиТ (на бумажном 
носителе из системы 
"Парус") 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

15 января 
 
 
 
 
 

15 февраля 

В.С.Торхова/М.В.
Кауркина 

ГБУК РО 
"Информационно-
аналитический центр 
культуры и туризма 
(проверенные отчеты) 

Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

20 января 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 

15 февраля 

ГБУК РО 
"Информационно-
аналитический центр 

Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 

25 января 
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культуры и туризма 
(проверенные отчеты) 

системы "Парус") 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- Рязаньстат 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

25 февраля 

Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности 

18 Сведения о численности, 
заработной плате и 
движении работников 
Приказ Росстата N 407 от 
24.07.2012 
код формы 0606061 
Годовая (нарастающим 
итогом) 

FP4 - Областные 
подведомственные 
учреждения культуры и 
образования в области 
искусств 
- Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

25 января Г.В.Елисеева 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

5 февраля  

19 Сведения о численности, 
заработной плате и 
движении работников 
Приказ Росстата N 407 от 
24.07.2012 
код формы 0606061 
Ежеквартально 
(нарастающим итогом) 

FP4 - Областные 
подведомственные 
учреждения культуры и 
образования в области 
искусств 
- Органы управления 
культуры 
муниципальных 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 

До 25 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
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образований Рязанской 
области 

Министерство культуры 
и туризма Рязанской 
области 

- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 

До 5 числа 
после 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

 

Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение государственной 
программы 

20 Сведения об 
использовании средств из 
бюджетных и 
внебюджетных 
источников 
финансирования на 
выполнение 
государственной 
программы 
Приказ Росстата N 661 от 
14.11.2014 
код формы 0608007 
Годовая (нарастающим 
итогом) 

1-ГП - Органы управления 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области 
- Министерство 
культуры и туризма 
Рязанской области 

- Система 
"Парус.Мониторинг.Web." (в 
электронном виде) 
- Министерство культуры и 
туризма Рязанской области 
(на бумажном носителе из 
системы "Парус") 
- Минкультуры России 
- АИС "Статистическая 
отчетность отрасли" (в 
электронном виде) 
- Росстат 

3 февраля 
 
 
 
 
 
 
 

6 февраля 
 
 
 

13 февраля 

В.М.Масловская 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу 

министерства культуры и туризма 
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Рязанской области 
от 30 декабря 2015 г. N 657 

 
ГРАФИК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
"ПАРУС.МОНИТОРИНГ.WEB" РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЛАСТНЫМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ, 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Субъект 
представления 

Наименование 
представляемых 

материалов 

Наименование в 
системе 

"Парус.Монитор
инг.Web." 

Срок 
представле

ния 

Куратор 
направления/Ответ
ственный за сбор, 

подготовку, 
содержание 
информации 

1 2 3 4 5 

Отдел координации деятельности организаций культуры и искусства 

Органы 
управления 
культуры 
муниципальных 
образований 
Рязанской 
области 

Данные для расчета 
региональных показателей, 
характеризующих 
деятельность КДУ 

РФ КДУ До 15 
января 

В.С.Торхова/М.В.Ка
уркина 

Областные 
театры 

1. Данные для расчета 
региональных показателей 
деятельности театрально-

РФ ТЗУ До 25 
января 

В.С.Торхова/М.В.Ка
уркина 



зрелищных учреждений за 
отчетный год; 

2. Мониторинг гастрольной 
деятельности в 
муниципальных 
образованиях Рязанской 
области за отчетный год 

Гастроли МО   

ГАУК "Рязанская 
областная 
филармония" 

1. Данные для расчета 
региональных показателей 
деятельности театрально-
зрелищных учреждений за 
отчетный год; 

РФ ТЗУ До 25 
января 

В.С.Торхова/М.В.Ка
уркина 

2. Мониторинг гастрольной 
деятельности в 
муниципальных 
образованиях Рязанской 
области за отчетный год 

Гастроли МО   

Отдел 
координации 
деятельности 
организаций 
культуры и 
искусства 

1. Свод показателей, 
характеризующих 
деятельность КДУ, по 
работе с клубными 
формированиями; 

СВОД 
Формирования 

До 25 
января 

В.С.Торхова/М.В.Ка
уркина 

2. Свод показателей, 
характеризующих 
деятельность КДУ, по 
проведению культурно-
массовых мероприятий; 

СВОД 
Мероприятия 

  

3. Свод показателей, 
характеризующих состав 

СВОД Персонал   



персонала КДУ; 

4. Свод показателей, 
характеризующих 
деятельность парков 
культуры и отдыха; 

РФ Парк 
Деятельность 

  

5. Свод показателей, 
характеризующих 
деятельность 
киноустановок; 

РФ свод кино   

6. Свод показателей, 
характеризующих 
деятельность ТЗУ; 

РФ ТЗУ 
деятельность 

До 25 
января 

 

7. Свод показателей, 
характеризующих состав 
персонала ТЗУ 

РФ ТЗУ 
персонал 

  

Отдел развития музеев и библиотек 

ГБУК РО "РОУНБ 
им. Горького" 

1. Основные данные о 
деятельности библиотек 
(своды); 
2. ЦСУ 

Свод по библ. 
01 - 18 ЦСУ 

До 30 
января 

Е.С.Горшкова/Н.Н.Г
ришина 

Отдел развития 
музеев и 
библиотек 

Сведения о деятельности 
музеев (региональные 
своды) 

8НК.1 фонды 
музеев, 8НК.2 
фонды музеев, 
8ИК.2 
информатизаци
я, 8NК.3.1 
Площадь, 
8NК.3.2 

До 20 
января 

Е.С.Горшкова/М.В.К
ауркина 
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Площадь, 
8NК.6.1 
НаучноПросв, 
8NК.6.2 
НаучноПросв, 
8NК.6.3 
НаучноПросв, 
8NК.8.1 
Персонал, 
8NК.8.2 
Персонал, 
8NК.9.1 
Использован, 
8NК.9.2 исп. 
фин. ср. 

Информационно-аналитический отдел 

Областные 
подведомственн
ые учреждения 
культуры и 
образования в 
области искусств 

Информация об 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий в областных 
подведомственных 
учреждениях культуры 

ИКТ.Обл. До 15 
января 

С.С.Силаков/М.В.Ка
уркина 

Детские школы 
искусств, в том 
числе по видам 
искусств 

Мониторинг использования 
музыкальных инструментов 
в ДШИ 

Лицензии ДШИ До 25 
декабря 

отчетного 
года (с 

25.12 2014, 
далее - 

ежегодно) 

А.А.Хвастунова/М.В.
Кауркина 
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Областные 
подведомственн
ые учреждения 
СПО в области 
искусств 

Данные для расчета 
региональных показателей 
и формирования отчета об 
исполнении гос. задания 
государственным 
учреждением СПО 

РФ СПО1 До 20 
января 

А.А.Хвастунова/М.В.
Кауркина 

Органы 
управления 
культуры 
муниципальных 
образований 
Рязанской 
области 

1. Информация об 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учреждениях 
культуры 
муниципальных 
образований Рязанской 
области; 

ИКТ.МО До 15 
января 

С.С.Силаков/М.В.Ка
уркина 

2. Данные для расчета 
региональных показателей 
деятельности ДМШ/ДШИ, 
характеризующих состав 
преподавателей; 

ДМШ 
преподаватели 

 АА.Хвастунова/М.В.
Кауркина 

3. Данные для расчета 
региональных показателей 
деятельности ДМШ/ДШИ, 
характеризующих состав 
учащихся; 

ДМШ учащиеся   

4. Источники и объем 
финансирования на 
комплектование фондов. 

proeent bibl   

5. Информация о 
достижении целевых 

Дорожная 
карта. Дети 

До 31 
декабря 
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показателей, 
предусмотренных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 597, распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 
2012 г. N 2606-р (дорожная 
карта) с пояснительной 
запиской: перечень 
значимых мероприятий 
областного и федерального 
уровней, меры по 
привлечению детей к 
участию в данных 
мероприятиях (в 
электронном виде на адрес 
kkt@ryazangov.ru) 

отчетного 
года 

(ежегодно) 

Информационно-
аналитический 
отдел 

1. Доля муниципального 
бюджета на 
комплектование 
библиотечного фонда. 
Ежегодное поступление 
библиотечного фонда на 
1000 человек населения 
муниципального 
образования; 

svod.procent bibl До 30 
января 

А.А.Хвастунова/М.В.
Кауркина 

2. Свод показателей, 
характеризующих состав 
преподавателей 
ДМШ/ДШИ; 

ДМШ свод 
педагоги 
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3. Свод показателей, 
характеризующих состав 
учащихся ДМШ/ДШИ; 

ДМШ свод 
ученики 

  

4. Информация об 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий в областных 
подведомственных 
учреждениях культуры 
Рязанской области; 

СводИКТОбл  С.С.Силаков/М.В.Ка
уркина 

5. Информация об 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий в учреждениях 
культуры муниципальных 
образований Рязанской 
области 

СводИКТМО   

Отдел развития материально-технической базы отрасли 

Органы 
управления 
культуры 
муниципальных 
образований 
Рязанской 
области 

1. Сведения об источниках 
финансирования 
мероприятий по развитию 
и укреплению МТБ 
муниципальных 
учреждений культуры за 
2013 год; 

Источники фин 
МТБ 

До 20 
января 

В.М.Масловская/М.
В.Кауркина 

2. Данные для расчета 
региональных показателей, 
характеризующих 

ДМШ МТБ   



состояние МТБ ДМШ/ДШИ 

Отдел развития 
материально-
технической базы 
отрасли 

1. Свод показателей, 
характеризующих 
состояние материально-
технической базы 
ДМШ/ДШИ; 

ДМШ свод МТБ До 30 
января 

В.М.Масловская/М.
В.Кауркина 

2. Свод показателей, 
характеризующих 
состояние материально-
технической базы КДУ; 

СВОД Матбаза   

3. Свод показателей, 
характеризующих 
состояние материально-
технической базы музеев; 

РФ свод Музеи 
МТБ 

  

4. Свод показателей, 
характеризующих 
состояние материально-
технической базы 
библиотек; 

РФ свод МТБ 
библ 

  

5. Свод показателей, 
характеризующих 
состояние материально-
технической базы ТЗУ; 

РФ ТЗУ МТБ   

6. Свод показателей, 
характеризующих 
состояние материально-
технической базы парков 

РФ Парк МТБ   

Отдел организационной и кадровой работы 



- Областные 
подведомственн
ые учреждения 
культуры и 
образования в 
области искусств; 
- Органы 
управления 
культуры 
муниципальных 
образований 
Рязанской 
области 

В электронном виде в 
системе 
"Парус.Мониторинг.Web.": 

 До 15 
января 

Е.А.Требунских 

1. Сведения о качественном 
составе кадров, включая 
рабочие должности, 
согласно действующему 
штатному расписанию (по 
состоянию на 1 января 
года, следующего за 
отчетным); 

- Свед. о сост. 
ОБЛ. уч. 
- Свед. о сост. 
РАЙОН 

  

2. Сведения о наличии 
вакантных должностей в 
областных учреждениях 
культуры (по состоянию на 
1 января года, следующего 
за отчетным) 

Сведения о 
вакансиях 

  

3. Заявка на специалистов-
выпускников музыкального 
колледжа, 
художественного училища 
и колледжа культуры на 
год, следующий за 
отчетным; 

Заявка на 
спец.вып. 

  

4. Численность 
специалистов, прошедших 
повышение квалификации 
и профессиональную 
переподготовку в отчетном 
году; 

Сведения о 
пов.квал. 

  



5. Сведения о молодых 
специалистах, прибывших 
из ССУЗов культуры в 
отчетном году; 

Сведения о мол. 
спец. 

  

6. Сведения о направлении 
абитуриентов в ССУЗы 
культуры в отчетном году. 

Сведения о 
напр. абит. 

  

Отдел 
организационной 
и кадровой 
работы 

1. Сведения о качественном 
составе кадров 
(региональные своды) 

Свед. о сост. 
ГКО 
Свед. о сост. 
Кино 
Свед. о сост. 
ТеатрГО 
Свед. о сост. 
Аппарат 
Свед. о сост. 
Библ. 
Свед. о сост. 
Библ. Г 
Свед. о сост. Бух 
Свед. о сост. 
ГКОрК 
Свед. о сост. 
ГПКИО 
Свед. о сост. 
ДШИ 
Свед. о сост. 
КДУ 
Свед. о сост. 
Кинофонд, 
Свед. о сост. 
КомТур 

До 25 
января 

Е.А.Требунских 



Свед. о сост. 
Музеи Свед. о 
сост. МузеиГ 
Свед. о сост. 
Обл. Театр 
Свед. о сост. 
ОМНЦг 
Свед. о сост. 
Тел-ие, 
Свед. о сост. 
Тех. раб Свед. о 
сост. Уч. З. Г 

2. Информация об 
обеспеченности области 
культуры специалистами 
(региональные своды) 

Свед. о сост. 
ЦСОКН 
Областной свод 

  

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу 

министерства культуры и туризма 
Рязанской области 

от 30 декабря 2015 г. N 657 
 

ГРАФИК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ МУЗЕЯМИ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Дата Наименование учреждения 



11.01.2016 ГАУК "Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" 
ГБУК РО "Рязанский государственный областной художественный музей 
имени И.П.Пожалостина" 
ГБУК РО "Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник 
"Усадьба С.Н.Худекова" 
ГБУК РО "Музей истории молодежного движения" 
ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского" 

12.01.2016 МУК "Сараевский краеведческий музей" 
МУК "Михайловский исторический музей" 
МУК "Музей П.П.Семенова-Тян-Шанского" 
МБУК "Музей-усадьба "Мемориальный комплекс М.Д.Скобелева" 
МБУК "Спасский историко-археологический музей имени Г.К.Вагнера" 

13.01.2016 МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова" 
МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник" 
МБУК "Рязанский музей путешественников" 
МБУК "Желанновский краеведческий музей" 
МУК "Елатомский краеведческий музей" 
МБУ "Сасовский краеведческий музей" 

14.01.2016 МБУК "Захаровский краеведческий музей" 
МБУК "Кораблинский краеведческий музей" 
МУК "Шиловский районный краеведческий музей" 
МБУК "Сапожковский краеведческий музей" 
МБУК "Скопинский краеведческий музей" 

15.01.2016 МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей" 
МБУК ИТМК "Музей обороны и тыла" 
МУК "Пронский краеведческий музей" 
МУК "Ряжский краеведческий музей" 
МБУК "Дом-музей Пироговых") 

 
Перечень документов: 



- штатное расписание музея на 01.01.2016; 
- списочный состав работников музея на 01.01.2016 с указанием среднемесячной заработной платы каждого работника; 
- копия свидетельства о постановке музея на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора (для музеев, которые встали на 

учет в 2015 году); 
- итоги и материалы сверок наличия музейных предметов, проводимых в соответствии с планом-графиком сверок в 2015 г.; 
- копия акта результатов экспертизы предметов из драгоценных металлов (для музеев, проводивших экспертизу в 2015 году); 
- график представления сведений в Государственный каталог музейного фонда РФ на 2016 год (по установленной форме); 
- отчет о представлении сведений в Государственный каталог музейного фонда РФ за 2015 год (по установленной форме); 
- копии решений муниципальных органов власти о создании новых музеев или реорганизации существующих; 
- информационно-аналитический отчет о деятельности муниципальных музеев за 2015 г. с указанием сроков проведения мероприятий и 

количества участников; 
- план работы муниципальных музеев на 2016 год; 
- копия прейскуранта услуг муниципальных музеев; 
- копии новых уставов муниципальных музеев или изменений, внесенных в 2015 г. 

 
 
 

 


