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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕРЪЕ |

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 Не 195—ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 Не 2761-1 “Об ответственности за нарушение
по ядка п едставления гос даственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ‘

СВЕДЕНИЯО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗООПАРКА (ЗООСАДА)
- за 20 _18_ год

Форма М: 14-НК

Приказ Росстата:

Предоставляют:
юридические лица - зоопарки, подведомственные: органу местного самоуправления,
ос ществляющему уп авление в сфере культуры; органу исполнительной власти

Сроки педоставления

су ъекта Российской едерации, осуществляющему управление в сфере культуры: 15 ‚шва я
- соответствующему органу управления в сфере культуры (по п инадлежности); р об утверждении формы

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в с ере культуры: 15 февраля от 30.12.2015 Не 671

- 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

О внесении изменений (грипп-шипит)

от Не

от Не
25 февраля

Наименование отчитывающейся организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г.КОСТРОМЫ «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК»

Почтовый адрес гкосшома, улленина, 175

отчитывающейся организации
по ОКПО
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Наименование учредителя город Кострома



И 1. Общие сведения
3’

Коды но ОКПИ: гекти 059. квадатньпй мет — 055, единица — 642

Количество строений зоопарка, единиц Технические средстваОбщая
площадь
помеще- Число объектов Техническое Площадь по форме Число зданий с Наличие Наличие Наличие ‚ Наличие

9

Ний для культурного состояние строений владения (из гр. 4) наличием доступа в доступа в собствен- собственного

ЖИВОТ- наследия (из гр. 4) безбарьерной Интернет Интернет ного Интернетдсайта

НЫХ, КВ М (из гр. 4) среды для (да - 1, для Интернет- или Интернет-
инвалидов и лиц с нет - О) посстите— сайта или страницы,

на шениями лей (да - |, Интернет- доступного для
опорно- нет - О) страницы слепых и

двига- слабовидящих
ТСЛЬНОГО

2. Научно-просветительная работа за год ‚‚

Коды по ОКЕИ: сутки — 359, единица — 64Ё;`человек — 792, тысяча человек — 793 (с одним десятичным знаком)

Число дней Число Число индивидуальных посещений, Число экскурсионных посещений, Число экскурсий, Численность Число

работы для посещений тыс чел тыс чел единиц

посетите- - всего из них из них из них из них
начёйёёёгх’ ванных

лей (сумма ЛЬГОТНЫХ лицами до ЛЬГОТНЫХ лицами ДО ЛЬГОТНЫХ выставок’
категорий категорий 18 лет категорий единиц

' (из гр.7) (из гр.10)



3. Численность животных (на конец года)
Кол по ‹ )К|‹2: синица - 642
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щ
Код по ОКЕИ: человек — 792

Из общего числа Из общего числа
Ч ИСЛСПНОСТЬ ИЗ ОбЩСГО ИЗ ОбЩСГО ИЗ НИХ ИМСЮТ образование ИЗ ЧИСЛЕ ШТЗТНЫХ работников
работников - числа числа (гр.2) (из гр. 4) имеют профессиональный стаж работников — работников — прошливсего, работников - основной работы (из гр. 3) ‚ количество обучение
человек (из гр.2)- персонал среднее до 3 лет ›. ‘от 3 до |0 свыше 10 сотрудников- (инструктирование) поштатных профеееио- лет лет инвалидов и лиц вопросам, связанным с

налыюе с ОВ3 и, чел ПРСДОСТЗВЛСНИВМ УСЛУГ

инвалидам И лицам С

ОВ3, чел (из гр.2)

ИЗ НИХ ИМЕЮТ

ученую
степень



5. Пк ‘уплсние и использование финансовых
сръдств

блей — 384Код по ОКЕИ: тысяча о

Поступило за в том числе (из гр. 2)М:

строки Год Все“)
_
бюджетные финансирование от из них (из пр. 5) от сдачи

(сШма граф ассигнования из бюджетов предпринимательской от ОСНОВНЫХ видов благотворительные от
› имущества в

учредителя других уровней и иной приносящеи уставной и спонсорские предпринимательской
' д°х°д деятельным‘ деятельности деятельности

ТТЁ
220049 визы

11
в4оз‚з 133518

и
Израсхо-
дован0‚
всего

на приобретение (замену)
обо .удования

ДЛЯ

КОЛЛЕКЦИИ

ИЗНИХЗЗ
СЧСТ

собствен-
ных средств
(из гр. 20)

расходы на оплату труда на капитальный ремонт и

реставрацию
из них из общих из них из них за счет
за счет расходов за счет собственных

собственных на оплату труда собствен- средств
средств — основному ных средств (из гр. 15)
(из гр.1 1) персоналу (из гр.13)

(из гр. | 0)

из них
улучшения за счет
условий собствен-

доступности ных средств
‘Для

инвалидов и

лиц с ОВЗ

п-ттцш‚2-
Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации
и

(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическ ю инфо мацию от имениюридическогё

лица)
р директор шинкарь ВГ‘

(должность) (Ф.И.О.)

45-62-72 Е-шаП: 2оо44@115г.ш
(номер контактного

телефона)


