
 

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 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

 СВЕДЕНИЯ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗООПАРКА (ЗООСАДА)  

за 2015 год 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 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: 

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);  
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры: 

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

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий  
управление в сфере культуры: 
      - Министерству культуры Российской Федерации 

 

15 января 

15 февраля 
 
 

25 февраля 
 
 

 
Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 30.12.2015 № 671 

О внесении изменений (при наличии) 

от __________№ ____ 

от __________№ ____ 
 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации  Министерство культуры  Свердловской области  

Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 

Код 
Код  

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609533 00073401   

 

 

Наименование учредителя    ______________________________________________ 
  



Всего в Свердловской области 2 зоопарка 
 

1. Общие сведения 

                                                                                                                        Коды по ОКЕИ: гектар – 059, квадратный метр – 055, единица – 642 
№ 

стро-

ки 

Общая 

площадь, 

га 

Общая 

площадь 

помеще-

ний для 

живот-

ных, 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 

посетите-

лей (да - 1,  

нет - 0) 

Наличие 

собствен-

ного 

Интернет-

сайта или 

Интернет-

страницы 

(да -1, 

 нет - 0) 

Наличие 

собственного  

Интернет-сайта 

или Интернет-

страницы, 

доступного для 

слепых и 

слабовидящих 

(да - 1, нет - 0) 

феде-

рального 

значения 

регио-

нального 

значения 

требуют 

капиталь-

ного 

ремонта 

аварий-

ные 

в опе-

ративном 

управле-

нии 

арен-

дованные 

зрения опорно-

двига-

тельного 

аппарата 

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

01 3,3842 13577,1 21   - -  -  - 20  -  8 5 1  1 1  1 

 

 

 

2. Научно-просветительная работа за год 

                                                                                                                Коды по ОКЕИ: сутки – 359, единица – 642, человек – 792, тысяча человек – 793 (с одним десятичным знаком) 

№ 

строки 

Число дней 

работы для 

посетите-

лей 

Число 

посещений 

- всего 

(сумма  

гр. 4,7) 

Число индивидуальных посещений, 

тыс чел 

Число экскурсионных посещений, 

тыс чел 

Число экскурсий,  

единиц 

Число 

лекций, 

единиц 

Численность 
слушателей 
на лекциях, 

человек 

Число 

организо-

ванных 

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) 

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

02 685 755,1 749,4 309,1 343,6 5,7 0,9 5,1 182 29 469 5670 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Численность животных (на конец года) 

Код по ОКЕИ: единица - 642 

 
№ строки Число видов Число экземпляров 

Количество видов животных, включенных в Красную книгу 

международную России 

1 2 3 4 5 6 

Всего животных, единиц 03 Х  Х Х 

в том числе: 

беспозвоночные 04 

72 921 - 51 

рыбы 05 23 51 5 - 

земноводные 06 23 121 3 - 

пресмыкающиеся 07 72 194 10 1 

птицы 08 60 239 14 14 

млекопитающие 09 101 316 35 5 

прочие 10 - - - - 

  

 

4. Персонал (на конец года) 

                                                                                                                                                                                                                                                Код по ОКЕИ: человек – 792 
№ 

строки 

Численность 

работников - 

всего, человек 

из общего  

числа 

работников  

(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 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ, чел (из гр.2) 

высшее  среднее 

профессио-

нальное 

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 

11 179 177 103 33 - 7 37 46 15 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Поступление и использование финансовых средств 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

№ 

строки 

Поступило за 

год всего 

(сумма граф 

3,4,5, 9) 

в том числе (из гр. 2) 

бюджетные 

ассигнования  

учредителя 

финансирование 

из бюджетов 

других уровней 

от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

из них (из гр. 5) от сдачи 

имущества в 

аренду 
от основных видов 

уставной 

деятельности 

благотворительные 

и спонсорские 

вклады 

от 

предпринимательской 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12  119499 16876  -  102623  87842  4511  10270  - 

 

 

 

№ 

строки 

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 

собственных 

средств 

(из гр.11) 

из общих 

расходов  

на оплату труда 

– основному 

персоналу 

(из гр.10) 

из них  

за счет 

собствен- 

ных средств 

(из гр.13) 

всего 

 

из них за счет 

собственных 

средств 

(из гр. 15) 

всего 

 

для 

улучшения 

условий 

доступности 

для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

(из гр. 17) 

из них 

 за счет 

собствен- 

ных средств 

(из гр.17) 

всего 

 

из них за 

счет 

собствен- 

ных средств 

(из гр. 20) 

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

12 119451 63182 54384 44315 38156 - - 1343 86 610 675 675 

 

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

И.о. Министра культуры  
Свердловской области                             Головина Г.Ю. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

            Исполнитель: Армине Кареновна Тухбатова 

           (343) 312-00-06 (доб. 22) 

           E-mail: a.tuhbatova@egov66.ru 

    «____» _________20__ год 

      (дата составления 
документа) 

 



 


