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за I полугодие 20  год

юридические лица - музеи, подведомственные: органу местного самоуправления,

культуры Российской Федерации:
соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности)

подведомственных: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в

осуществляющему управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры:
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере культуры;

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере культуры:

Министерству культуры Российской Федерации;
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Росстат, сводные отчеты по основным показателям деятельности музеев, не относящихся
к сфере ведения Министерства культуры Российской Федерации:

Министерству культуры Российской Федерации

Наименование отчитывающейся организации Министерство культуры Свердловской области

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"

от №

года; за 20

3 4

Код 

формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

Почтовый адрес

14

0609523
1 2

10 марта

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Форма № 8-НКПредоставляют: Сроки предоставления

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ

-
20 февраля

Федерации:

сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

-

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

юридические лица - музеи, организации, осуществляющие музейную деятельность, кроме

-

20 января (за год)

Полугодовая, годовая

от №

на 15 день после отчетного
периода (за полугодие)

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 15.07.2011 № 324

О внесении изменений (при наличии)

-
-

-

15 мая
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Наименование учредителя

Код по ОКЕИ: единица - 642

Из общего числа (стр. 01) - число предметов, 

являющихся федеральной собственностью, 

переданных музею в оперативное управление 

или безвозмездное пользование 17 739764 Х

250

Из общего числа (стр. 01) - число предметов, 

включенных в состав Музейного фонда

Российской Федерации, начиная

с 01.01.1997 16 72322 Х Х

прочие 14 165150 28525

1 2 3

скульптура

графика

Число предметов 

научно-вспомогатель-

ного фонда на конец 

года, единиц

Из числа предметов 

основного фонда,

требующих 

реставрации (из гр. 3)

Отреставрировано

в отчетном году

(из суммы гр. 3 + 5)

Раздел 1. Краткая характеристика фондов музея (заполняется по итогам года)

Вид предметов №

строки

Число предметов 

основного фонда на 

конец года, единиц

Из них 

экспонировалось

в течение отчетного 

года

5 6 7

01 1621578 327851 658858 218704 598

4

03 50918 5765

1005

Всего (сумма строк 02 - 14)

в том числе:

живопись 02 124

15580 6445 10

11866 3127 3918

39155 20319 121

04 2314 930 442

предметы нумизматики 06 187983 9623

243 11

предметы прикладного искусства, быта и 

этнографии 05 105842 41301

19197 16265 11

предметы археологии 07 437085 6464 137285 9657 17

0

оружие 09 2789 1090 708 230 0

редкие книги 08

303068 21710

2308 447144173 9365

228162 26817 0

предметы естественнонаучной коллекции 11 247567 190477 25169 5079 52

документы 10

2

предметы печатной продукции 13 56085 6332 37478 1739 0

предметы истории техники 12

Из общего числа предметов (стр. 01) - 

предметы, содержащие драгоценные

металлы и камни 15 22534 Х

2474 7416738 3142

146982 125693

Х Х Х

Х Х Х

Х Х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: единица - 642

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, единица - 642

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

Органов внутренних дел 22 8 16

Пожарная 23 36 7

1

Сторожевая (музея) 20 57 179

Сторожевая (вневедомственная) 21 40 31

Вид охраны №

строки

Количество постов,

единиц

Число сотрудников охраны,

человек

1 2 3 4

2 3

3

4 5

4

6

47

7

федерального 

значения

регионального 

значения

требуют 

капитального 

ремонта и 

реставрации

аварийные в оперативном 

управлении

арендованные

№

стро-

ки

Общая 

площадь 

территории 

музея, га

Общая 

площадь 

помещений 

(зданий), 

кв. м

Из нее Число строений, единиц

памятники истории и культуры из них (из гр. 6)

Из них, имеющих 

цифровые 

изображения, 

единиц

Из них, доступны

в Интернете

4465

9

Раздел 3. Площадь и характеристика помещений (заполняется по итогам года)

1 2 6 8

Раздел 2. Информатизация (заполняется по итогам года)

№

строки

Число 

персональных 

компьютеров, 

автомати-

зированных 

рабочих мест, 

единиц

Из них, 

подключенных

к Интернет

Наличие 

электронной 

почты,

да - 1/

нет - 0

Наличие 

представительства

в Интернете,

да - 1/

нет - 0

Наличие мест для 

работы 

посетителей

с электронными 

ресурсами музея,

да - 1/

нет - 0

5

10

Число музейных 

предметов, 

внесенных

в электронный 

каталог, единиц

7 866350 9946418 703 568 55

7

239

1211

экспози-

ционно-

выставоч-

ная 

площадь

площадь 

под 

хранение 

фондов

всего

53 88

8 9

36 29 192 20

Раздел 4. Безопасность (заполняется по итогам года)

19 109.52 108999.96 50685.56 11043.18



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, год - 366

Коды по ОКЕИ: сутки - 359, единица - 642, человек - 792, тысяча человек - 793

Код по ОКЕИ: единица - 642

№

строки

Число дней

в году, 

открытых 

для 

посещения

Число 

посещений - 

всего,

тыс. чел. 

(сумма

гр. 4, 6)

(с точностью 

до 0,1)

Кроме того, 

число 

посещений 

выставок

вне музея,

тыс. чел.

(с точностью 

до 0,1)

Число 

лекций, 

единиц

из них 

посетителей 

льготных 

категорий

Число индивидуальных 

посещений выставок

и экспозиций, тыс. чел. 

(с точностью до 0,1)

Число экскурсионных 

посещений, тыс. чел.

(с точностью до 0,1)

всего из них 

лицами

в возрасте

до 18 лет

всего

Числен-

ность 

участни-

ков 

массовых 

мероприя-

тий, 

человек

Число 

образова-

тельных 

программ, 

единиц

9 10 11 12 13 14

Числен-

ность 

слушате-

лей 

лекций, 

человек

Число 

экскур-

сий, 

единиц

Числен-

ность 

участни-

ков 

образова-

тельных 

программ, 

человек

1 2 3 4 5 6 7 8

Число 

массовых 

мероприя-

тий музея, 

единиц

15

28 до 360 1732.9 816.8 498.3 916.1 568.4 1047.3

всего из них за рубежом

Раздел 7. Выставочная деятельность (заполняется по итогам года)

Из общего числа выставок проведены (из гр. 2)

вне музея

№

строки

из собственных фондов с привлечением других 

фондов

Число выставок - 

всего, единиц

(сумма гр. 4, 5, 6)

Из них (из гр. 2) 

открытых в отчетном 

году

7

2191 1032 655 878 2

5 61 2 3 4

29 2569

в музее

Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация (заполняется по итогам года)

Раздел 6. Научно-просветительная работа

1642624614874768159125088499945533

1 2 3 4

Средства охранно-пожарной сигнализации №

строки

Год установки Площади, оборудованные

пожарной сигнализацией, кв. м

Автоматические установки пожаротушения 25 Х 22

С выводом на пункт центрального наблюдения 24 с 1977 по 2014 66620.35

в экспозиции 27 с 2005 по 2012 3987.8

из них

26 с 2006 по 2013 4704.97в фондах
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Код по ОКЕИ: человек - 792

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

бюджетное финансирование

на при-

обретение 

оборудо-

вания

из них другие 

поступ-

ления

в том числе

№

строки

Поступило

за год,

всего

(сумма

гр. 3, 12, 16)

всего 

(сумма

гр. 4, 11) всего 

(сумма

гр. 5, 10)

Из общей суммы поступлений

5 6 7

от пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности

от благо-

твори-

тельности 

и целевые

от сдачи 

имущества 

в аренду

из нихот пред-

принима-

тельской

и иной, 

принося-

щей доход 

деятель-

ности

от основ-

ных 

видов 

уставной 

деятель-

ности

в том числе

16

на 

содержа-

ние по 

смете

на оплату 

труда

на капи-

тальный 

ремонт и 

реставра-

цию

на по-

полнение 

фонда 

музея

11 12 13

24406.1 93873.7 5374.8 11.331 832874.6 738989.6 714583.5

14 151 2 3 4

671875.1 481306.6 15665.3 15507.9 10036.7

Из общего 

числа (гр. 2) - 

основной 

персонал

Из них имеют образование (из гр. 6)

Раздел 8. Персонал (на конец года)

78467.8

11 12

Из них 

фактически 

работающие

11903.3

8 9

ассигнования от учредителей

3 4

Из числа штатных работников имеют стаж 

(из гр. 5)

высшее профессиональное среднее 

профессио-

нальное

8 9

свыше 10 лет

из них 

имеют 

ученую 

степень

1075 6

42708.4

10

161713 764 529

ассигно-

вания из 

бюджетов 

других 

уровней

792

Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств, тыс. рублей

311

№

строки

Численность 

работников - 

всего, человек

Из них имеют 

подготовку

по использо-

ванию ИКТ

Численность 

сотрудников

по штатному 

расписанию
от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет

всего

1 2

30 1762 798 1944 174 307
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

« »  год

25 26 27

(должность)

35758.9 211730.9

из них за счет 

собственных 

средств

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

20

1

515599.831 802247.8

17 18

из них за счет 

собственных 

средств

всего из них за счет 

собственных 

средств

всего из них за счет 

собственных 

средств

из общих 

расходов

на оплату 

труда - 

основному 

персоналу

(из гр. 18)

из них

за счет 

собственных 

средств

(из гр. 20)

всего

№ 

строки

Израсходо-

вано, всего

Из них

расходы на оплату труда на капитальный ремонт

и реставрацию

на приобретение

оборудования

на пополнение фонда музея

всего

23 24

27580.4 1559.8 20140.1

19 20 21 22

12565.6 4751.6 16262.2 1957.2

(Ф.И.О.) (подпись)


