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
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 информационнотелекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет-сайт) или страницы информационнотелекоммуникационной 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).
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 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.

