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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Количественная характеристика социально-экономических процессов
сферы культуры в непосредственной связи с их качественной сущностью
невозможна без глубокого статистического наблюдения. Статистическое
наблюдение представляет собой научно организованный сбор информации.
Статистическое
наблюдение
обеспечивает
регистрацию
устанавливаемых факторов в учетных документах для последующего
обобщения.
В
результате
наблюдения
должна
быть
получена
только
объективная,
сопоставимая
и
достоверная
информация.
Основной
формой
статистического
наблюдения
является
отчетность. Отчетность – это такая организационная форма, при которой
единицы наблюдения представляют сведения о своей деятельности
в виде формуляров регламентированного образца. Особенность
отчетности состоит в том, что она обязательна, документально обоснована
и юридически подтверждена подписью руководителя и печатью организации.
Наблюдение по федеральным статистическим формам отчетов
«Сведения
о
работе
организации,
осуществляющей
кинопоказ»
№ 10-нк и «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок»
№ К-2РИК осуществляется в целях мониторинга показателей для
оценки эффективности деятельности органов управления культуры
муниципальных образований Красноярского края. Основным показателем
мониторинга является удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными) учреждениями культуры, в данных формах – киносеансах.
Платными считаются киносеансы, на которые продаются
входные билеты учреждения. При условии, когда платные киносеансы
в учреждении проводит другая организация, арендующая помещение,
данные по этим киносеансам в отчет учреждения не включаются.
Отчеты
по
форме
№
10-нк
составляют
стационарные
и передвижные киноустановки. Стационарными считаются киноустановки,
расположенные в определенном здании, находящиеся на балансе
учреждения и обслуживающие посетителей данного учреждения.
Передвижными считаются кинопередвижные комплексы, киноустановки
в
автоклубах,
а
также
переносное
кино-видео
оборудование,
используемое для обслуживания посетителей нескольких учреждений.
Отчет
по
форме
№
К-2РИК
составляется
районным,
городским
управлением
киносетью
(отделом
культуры
администрации
муниципального
образования).
предполагает необходимость принятия дополнительных мер и использование
программно-целевого метода планирования.
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2. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ «СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
КИНОПОКАЗ» № 10-НК
Форма «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ»
№ 10-нк федерального статистического наблюдения за киноустановками
составляют организации, осуществляющие как стационарный, так и передвижной кино-видео показ. Отчет представляется учреждениями руководству
киносети (отделу культуры муниципального образования) каждый месяц,
в который осуществляется кинопоказ. По этой же форме подается годовой отчет
о работе киноустановки.
Ежемесячный отчет составляется по состоянию на конец месяца по
данным первичной документации и бухгалтерской отчетности. На основании
этих же данных составляется годовой отчет. При заполнении формы должна быть
обеспечена полнота и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
В случае отсутствия какого-либо показателя, ставится прочерк. Следует обратить
особое внимание на то, что все данные заполняются в единицах, указанных
в бланке отчета:
- число киносеансов – в единицах;
- число зрителей – в тыс. человек;
- валовой сбор – в тыс. руб. и т.д.
Отчет заполняется четким и разборчивым почерком либо электронноцифровым способом. Исправления в отчете не допускаются.
На первой странице отчета по форме № 10-нк указывается месяц, за
который предоставляются данные. Если отчет представляется за год, то месяц не
указывается. В нижних графах (1-7) обязательно проставляются коды организации.
Показатели числа киносеансов и числа зрителей (графы с 3 по 7)
определяются в результате проката кинофильмов из фонда краевого кинопроката
и от показа фильмов, либо купленных или полученных на прокат по прямым
договорам от фирм.
В графе 7 в каждой строке указывается сумма данных из граф 5 и 6.
В графе 8 показываются фактические суммы валового сбора на основании
данных учета и бухгалтерской отчетности.
Если кинопоказ осуществляется на бесплатной основе, заполняется
отдельный отчет по форме № 10-нк, в котором указываются сведения в соответствии с журналом учета мероприятий и посетителей учреждения. В графе 8 ставится
прочерк.
В строке 04 «ВСЕГО» указывается сумма строк 01 и 03 по всей длине строки.
В строке 05 число кинозалов и число мест указывается только для
стационарных киноустановок. Если на базе учреждения действуют стационарная
и передвижная киноустановки, то для каждой из них заполняется отдельный отчет.
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3. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ
«СВЕДЕНИЯ
О
НАЛИЧИИ
И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
КИНОУСТАНОВОК» № К-2РИК
Форма «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок»
№ К-2РИК
федерального статистического наблюдения составляется районным, городским
управлением киносетью (отделом культуры администрации муниципального
образования).
Отчет по форме № К-2РИК составляется по состоянию на конец года по
данным первичной документации и бухгалтерской отчетности. При заполнении
формы должна быть обеспечена полнота и достоверность содержащихся в ней
статистических данных. В случае отсутствия какого-либо показателя, ставится
прочерк. Все данные заполняются в единицах, указанных в бланке отчета:
- число киносеансов – в единицах;
- число зрителей – в тыс. человек;
- валовой сбор – в тыс. руб. и т.д.
Отчет заполняется четким и разборчивым почерком или электронноцифровым способом. Исправления в отчете не допускаются.
В строке 01, 07 приводятся данные по постоянным кинотеатрам.
Постоянно действующие кинотеатры – стационарные киноустановки в специально
оборудованных помещениях, не используемых для других целей. Кинотеатр,
имеющий два, три и более залов, учитывается как один кинотеатр. За единицу
принимается кинотеатр, независимо от того, имеет ли он самостоятельную
администрацию или объединён общей дирекцией с другими кинотеатрами.
Центрами российской кинематографии являются только те кинотеатры, которым
официально присвоено данное звание.
Специализированные детские кинотеатры (строка 03) – стационарные
киноустановки, расположенные в специально оборудованных помещениях,
которые проводят в основном детские сеансы, и имеют официальный статус
детского кинотеатра. Киноустановки, осуществляющие кинопоказ для детей, но
при этом не являющиеся кинотеатрами (ГДК, РДК, МЦ, КЦ и т.д.) учитываются только
как прочие киноустановки.
В число прочих киноустановок (строки 04, 08) включены киноустановки
всех форм собственности (в том числе передвижные), демонстрирующие
кинофильмы с продажей билетов, а также путём перечисления за целевые
киносеансы, т.е. киноустановки общего экрана. Для передвижных киноустановок
число залов и мест в них не указывается.
В строке 05 указывается сумма данных строк 01, 03, 04. В строке 09 – сумма
строк 07, 08. В строках 06 и 10 указывается число стационарных киноустановок. В
графе 3 по всем строкам показывается количество действующих киноустановок,
независимо от числа демонстрационных залов, имеющихся в них.В графе 5
указывается количество зрительских мест во всех кинозалах киноустановок.
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Данные о количестве киносеансов и числа посещений (графы с 6 по 11)
включают показатели, определившиеся в результате проката кинофильмов из
фонда краевого кинопроката и от показа фильмов, купленных или полученных на
прокат по прямым договорам от фирм. В графе 8 указывается сумма граф 10 и 11. В
графе 12 показываются фактические суммы валового сбора на основании данных
учёта и бухгалтерской отчётности.
Если кинопоказ осуществляется на бесплатной основе, заполняется
отдельный отчет по форме № К-2РИК, в котором указываются сведения в
соответствии с журналом учета киномероприятий и их посетителей. В графе 12
ставится прочерк.
В приложении № 1 к отчету по форме № К-2РИК указываются данные за
отчетный и предыдущий годы.
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