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РАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ

btlocTb г

нарушение порядка представлениrl статистической информачии, а равно представление недостоверной статистической информачии влечет ответственность, установленн},ю
стагьей l 3. l 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30. l 2.200 l JФ l 95-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от l З.05.92 Ng

2761_1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

видЕ

свЕдЕния музЕя
за 2020 г

Форма.ItlЪ 8-НК
Приказ Росстата:

Об утвермении формы
от 26.09.2018 Ns 584

О внесении изменений (при наличии)
от Ns

от Ns-

Годовая

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - муfеи, иные организации, зарегистрировulнные в реестре м}зеев

Государственного каталога Музейного фонла Российской Федерачии, подведомственные:

органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культ)ты;

оргаt{у исполнительной власти субъекга Российской Федерации, осуществляющему

управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Фелерации:

- соответствуюutему органу управлениJl в сфере культуры (по принадлежности);

юридические лица _ музеи, иные организации, зарегистированные в реестре музеев

Государственного кат.rлога Музейного фонда Российской Федерации, подведомственные

фелеральному органу исполнительной власти Российской Федерации, кроме

Министерства культуры Российской Федерации:

- Министерству культуры Российской Федерации;

юридические лица - муJеи, иные организilIии, зарегистрированные в реестре м}зеев

Государственного кат:ulога Музейного фонда Российской Федерачии, кроме

подведомственных: органам, осуществляющим упрiвление в сфере культуры,

федеральному органу исполнrгельной власти Российской Федерашии:

- органу местного самоуправления, осуцествляющему управление в сфере культ}ры;

орган местного самоуправлениrl, осуществJuIющий управление в сфере культ}ры:

| - оргаку исполнительной власти субъекга Российской Федерачии, осуществляющему

| ,по*пение в сфере культуры;

|орган исполнлпельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий|,
|управление в сфере культ}?ы:

| - М""".терству культуры Российской Федерации

20 января

20 января

20 января

20 февраля

1 марта

Наименование отчитывающейся организации Музейный центр "Наследие Чукотки"

Почтовый адрес 689000, Чукотский а.о., город Анадырь, улица Ленина, дом 23

Код

формы
по ОКУ/{

Код

отчитывающейся организации
по оКПо

l 2 J 4

0609523 580027зб
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Наименование rrредктеJlя
Название головного музея (лирекции) / Количество обособленных подразделений

Раздел 1. Краткая характеристика фондов

Число предметов lIаучно_вспомогатеJIьlIого фонда, экспонировавшихся за отчетный периол (из cTp.0l гр.5)

Отреставрировано в отчетном периоде, из них предметов основного мlзейного фонла (из cTp.Ol гр,7)

.Щепартамент культуры, спорта и туризма Чукотского автоноN{IIого округа

Код по оКЕИ: единица-642

Вид tlредметов Nl строки

Число
прелметов

основного

фонда на

коI{ец года

Число предметов
основного фонла,

которые
экспонировi}лись в

течение отчетного
года

Число
IIредметов

научно-
вспомогатель-
ttого фоrца на

конец года

Число
предметов
основного

фондЦ
требутоших

реставрачии (из

гр з)

Отреставрировано
в отчетном году

(из суммы гр.3+5)

l 2 з 4 5 6
,7

Всего (сумма строк 02-16) 0l з2485 lзбl 5l lб |62 l

в том числе:
живопись 02 2lз 2з 0 0 0

графика 03 l 208 з,7 50 0 0

скyльttт}ра 04 з9
,|

0 0 0

преllметы прикладного искусства, быта и эlrtографии 05 2026 4|4 88 30 0

прелмсl,ы нчмизматики 06 l0l7 8з 16 0 0

предметы археологии 07 з l78 20 533 0 0

ре/,Iкие кIiиги 08 з733 l6,1 |42 83 0

оружие 09 28 6 I 0 0

докYмсн],ы l0 6658 l66 758 49 0

фотографии и Ilегативы ll 786 l 216 2088 0 0

предметы естественно-научной кол-lIекции |2 904 46 з04 0 l

предметы минералогической коллекции lj з2| 0 J 0 0

предметы техники l4 20з z5 4 0 0

пDедметы печатной продукции l5 l 544 0 0 0 0

tlрочtlе lб 3552 l5l l 069 0 0

Из общего числа предметов (cTp.Ol) - прелметы. соJlержащие драгоценные метi}ллы и камни 1,7 6,| х 0 х х
Из общего числа (cTp.Ol) - число предметов, включенных в состав государственной части Музейного

фонда Российской Федерачии l8 32485 х х х

Из общего числа (стр. 0l) - число предметов, включенных в состав негосударственной части

Музейного фонда Российской Федсрачии l9 0 х 0 х х

Из общего числа (стр. 0 l ) - число предметов, являющихся флеральной собственrrостью,

закрепленных за музеем на праве оперативного упрalsлениrl лlли перед:rнных музею в безвозмездное

пользование 20
l 7680 х 0 х х

Из общего числа (cTp.0l) - число предметов, являющихся собственностью субъекга РоссийскоЙ
Федерачии, закрепленных за музеем на праве оперативного управления l,LTи переданных музею в

безвозмездное пользование zI
l 4805 х 5l lб х х

Из общего числа (стр. 0l) - число предметов, являюtцихся муниципzrльной собственностью,
закрепленных за музеем на праве оtlеративного управления или переданных музею в безвозмездное

пользование 22
0 х 0 х х

Из общего чис;tа (стр. 0l) - число прелметов, являюlцихся частной собственностью 2з 0 х 0 х х
Из общего числа (стр. 0l) - число пpe11NreтoB, включенных в экспозицию (выставку) для воспрlulтlul

слепыми и слабовидящими
11 х 0 х х

(25)

(26)

218 единиц
единиц

1

l

(

(

I
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Разлел 2. llнформатrlзачня

Раrдс"r 3. I I.ц olrtajlb ll ха ра кгерIlс,|,и ка lto ll elrlell rl l"i

по оКЕИ: 642

I {шtичие автоматизированной
технологии

Обработки
поступлений

и ведения

Число
музейных
предметов,
внесенных
в Госулар-
ственный
каталог

Музейного

фопда
Российской
Федерации-

е пини ll

Наличие
собственного
Интернет -
сайта или
Интернет -

страницы,
доступного для

слепых и

слабовидящих
(ла-l, нет-0)

Число музейных
предметов, внесенных в

автоматизиро_ванную
музейную систему,

единиц

из них предметов,
имеющих цифровые

изобраrке-ния
(из гр, 8)

из них доступных в

Интернете
на р:вличных

сайтаrпортапах
(из гр. 9)

Np

стро.

ки
аннои

музейной
сисlемы

(да - l, нет - 0)

наличие мест

для работы
посетителей

с электронными

ресурсами музея
(да - [, нет - 0)

На.сичие

доступа в

Интернет
(ла-l, нет-0)

Наличие
доступа в

Интернет
для

посетителей
(да-l, нет-0)

Наличие
собственного
Интернет -
сайта или

Интернет -

страницы
(ла-l,нет-0)

ll6 7 8 9 l0l 1 J 1 )
1 6548 l 65,180 l l 3760 l 22,3792,1 1 0 l

N,
стро.

ки

обцая
пJIощадь

территории
музея, га,

обцая плоцадь
помешений
(зданий),

кв-м-

из гр,3 Чис",tо строений, елиttиtt Число строений с наJIичием

безбарьерной срелы лля

инвалидов и лиц

с нарушениями (из гр. 6), единиц
экспози-
ционно-

аыставоч-
Hajl

площадь

плоша]lь под

хранение

фопдов

всего

из них (из гр. 6)

объекты культурного наследия Техническое состояние строений по форме владения

фелералького
,] l]аче н ия

регионшьного
зIiачения

требуют капитального

ремонта
аварииные

в оперативном

управлении
арендованные прочие ]рения слуха

опорно_

дви гател ь-

ного
аппарата

l 2 з .l 5 6
,1

lJ 9 l0 ll l2 1з l4 l5 lб

28 0,00 l 395 4з4 l07 ] 0 0 0 0 0 J 0 l 0 l

по оКЕИ ге - 059 едияица - 642

Раздел 4. Безоllасшосr,ь
по оКЕИ: _ 059, единица - человек - 792

ГIлощадь открытой терри-
торl,tи, находящейся подЛ!

строки

количество
постов,
епиниIl

числен ность
сотрудников охраны,

человек

Плоцадь помещений,
нахолящихся под
контDолем_ кв.м.

Внд охраны

62 з 4 5I

х хС,lорожевш (мчзея) 29 0 0

l l х хСторожевая (вневедомственная) з0
зl 0 0 х хпостовые войск национальной гвардии (росгвардии )

хз2 l l хIlожарная
0,0оJJ х l з54Система видеонаблюдения

0,00з4 х х 0Система автоматизированного контроля Il управления
досryпом в местах прохода персонаJIа (посетителей)

487 хСистема контроля температурно-влажностного режима з5 х х

х 487 хСистема обеспечения температурно-влажностно,! режима 36 х

I
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Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализацt|я
КОДЫ ПО ОКЕИ: год - 366

Разде-,l 6. Наl,чно-просветит€-пьная работа

средства охранно-пожарной сигна:lизации
N,

стрки
Год

установки

Площади,
оборулованнны

е пожарной
сигншизацией,

l 2 з 1

С выводом на IIyHm центр:шьного наблюдения з7 20 l4 l з54
Автоматические yстановки пожароryшения j8 х l з54
из них

в фондах 39 х l07

в жспозиции 40 х j08
в реставрационных лабораториях и мастерских 4l х 50

л!
строки

число дней в

году, открьпых
для посещения,

суток

Число
посешений
выставок,

экспозшций +

экскурсионных
посещений -

всего, ъlс. чел,

(сумма гр. 4, 7)

Число индивидушьных посещений выставок и

экспозиций, тыс.чел.
Число экскурсионных посещений, тыс. чел,

Число
посещений
выставок
вне музея,
тыс. чел,

Число экскур-
сий, единиц

Число
массовых

мерприятий
музея, единиц

численность

участни ков

массоаых
мероприятий,

тыс lrел

Число кульryрно-
образовательных

мерприятий,
единиц

численность

участн 1,1KoB

культурно-

образовательных

мерприятий,
тыс. чел,

Число
посещений

музея - всего,

тыс, чел,

(сумма гр. 3,

l3, l5)
всего

из них (из гр, 4)

Bcct,o

из них (из гр, 7)

tlосетителеи

льготных
категорий

лицами в

возрасте до
lб лет

посетителей

льготных
категорий

Jlицамt{ в

возрасте ло l 6

Jlc1

l 2 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 lз l4 15 lб

2lб 4,5 iý 0..+ 0.8 1.0 0.1 0.6 6.0 l2l ]8 l,j l2l )1 8,0

коды по окl:и единица - человек - 792, тысяча человек точностью до -,79з

по оКЕИ: че;tовек-792

l'азле.r 7. Выставочно-lкспоf llциоrlllая леятельность
по оКЕИ:

Рездеr 8. Персонал

из общего числа выставок проведены (из гр. 2)

вне мчзеяв мYзее

из них
экспозиций

для лиц
с нарушением

зрения
(из гр. 5)

из

сооственцых

фонлов

с привлечением

других фондов

всего из них 8 других

регионах
Роосийской

Федерации (из

гр. l 0)

из llих за

рубежом (из

гр, l 0)

Ng

строки

Число
выставок

асего, елиниll
(сумма

гр,8,9, l 0)

из них
открытых в

отчетном году
(из гр,2)

из них выставок
лля лиц с

наруlхением

зрения (из гр.2)

Число
экспозиций -

8сего,
единиц

из них
открытых в

отчетном
гоДУ

(из гр, 5)

6 1 8 9 l0 1l i2l 2. J 4

2 0,1j 39 35 0 z 0 0 22 ll 6

из них имеют образование
(из гр.5)

из чнсла штатного персонма имеют музейный
стаж (из гр.4)

выошее

до З лет
от3до l0

лет
свыше 1 0 лет

из общей
численности

работников -

количество
сотрудников-
инваjIидоа и

лиц с
нарушениями,

чеJl.

(из гр, 2)

из обurей

численности

работников - прошли
обучение

(инструmирование)
по вопросам,
связанным с

предоставлением

услуг инвшидам и

лнцам с овз
(из гр, 2)

N!
строки

числевность

работников -

всего

численность
СО,IРУДНИКОВ ПО

штатному

расписанию

из них

фактически

работающие (из

гр,3)

из обцего
числа (гр-2) -

основной
персонш вссго

из них имеют

ученую
степеttь (из

гр.6)

среднее
прфесси-
онuьное

6 7 8 9 l0 ll l2 l]l 2 J .l 5

l0 ] 0,1,+ .l0 37 25 16 |] ] J IJ 7



N!
строки

Посryпило за

год всего
(сумма гр,

3,8,9,14)

из ннх (из гр,2)

бюджетные ассигнованиr ]лредителя финансирование из

бюлхетов другнх
}товней

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на tlлатной осноае и от

иной приносящей доход деятельности

посryпления
от реilIиза-
ции ценных

бумаг
всего в том числе

субсилий на

финансовое
обеспечение
выполнения

госзадания
(из rр, З)

в том числе субсидий,
предсЁв-ляемых в

соотвfiствиисабз.2п,
l ст. 78.1 Бюджтного
кодекса Российской
Федерачии
(из гр. З)

в mм числе

субсидий на

осуществ-ление
капитшь-ных
вложений
(из гр, 3)

в том числе
гранrcа
в форме
субсилий
(из гр.3)

вссго в том числе
от основных
видов

усmвной
деятель-
ности
(из гр.9)

в том числе
благотворmельные и

спонсорские аgады
(из гр. 9)

в том числе
пФтуше_
ния от пной
принося-

щей доход
деffiль-
ности
(trз гр. 9)

вюм
числе
поступле-
ния Ф
сдачи
имущест-

м в аренду
(из гр, l2)

l 2 ] 1 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4
45 64228 бзlzз 50804 l l995 0 924 0 505 266 0 239 0 0
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Код по оКЕИ: тысяча - з84
Рдздел 9. [Iоступлепше ll исllоJfьзование финансовых средств

D{узея
(lо.лжность)

8(42722)22,7эl

о

\+ý,

|о

',,

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических

данных (лицо, уполномоченное предоставлять пераичные статистические данные от
имени юридического лкча)

I)асторг} ева ()ltьга Борисовна
(Ф,и о )

iпfЬ@mчsеum,сhчkоtkа,ru

Ns
строки

Израсхолован
о

за оflетный
период, всего

из них (из m. [ 5)

расходы ка оплату труда раfoтников, как смоящих в шmте, так и пришекаемых
по догоаорам гражданско-правового харапера

расходы t{a капитшьный ремонт и

реставрацию

расходы на приобркение (замену) оборулования

всего из них за счет
средств,
пол)ленных от
предприниматель-
ской деятельности
и от сдачи
кмущества в

ареклу (из гр. l6)

из них на ошаry труда

основного персонша
(из гр. 16)

из них за счет
средств,
полученных от
предпринимател
ь-ской

деятельности и

от сдачи
имущества а

арнлу (из гр. l8)

всего из них за счет
средств,
полученшых от
предпринпматель-
ской деятельноФи
и от сдачи
имущества в

аренду (из гр, 20)

всего из них для

ул]лщения
условий
доступ-ностп
дJIя

инашидов и

лиц с ОВЗ
(из гр.22)

из них за счет
средств, по-сученных

от предприниматель-
ской депельности и

от сдачи имущества
в аренлу (из гр. 22)

I l5 lб |7 l8 l9 20 2l 22 23 24

45 бз979 3 l907 0 lз52l 0 0 0 88] 0 0

N!
строки

из них (шз m. l5)
на пополненис фонла музея на организацию

и проведение выставок

на реста8рацию предмФов

основвого и научно-

вспомогательного музейных

фондов

на информатизацию музейной

деяreльности, в том числе создание

элепроккых катэJlогов и очифровку

музейного фонда

на обеспеченке безопасности

экспозицки, фндохранилищ,
посетителеи

всего из них за счfl
средств,
полученных от
предпринима-

тел ьской

деят€льности и от
слачи имущества в

аренду
(кз гр. 25)

всего из них за счm средста,
пол]ленных от
прлпринима-телккой
деятельнши и от
сдачи имущеФва в

аренду
(из гр.27)

асего из них за счет
средств,

получекннх от
предпринима-

reльской

деятельнФти и

от сдачи
имущества в

аренду
(из гр. 29)

Bce1,o из них за счет
средста,

пол]ленных от
предпринима-

тельской

деятельности и

от сдач и

имущества в

аренду
(из гр.3l)

всего из них за счет
средств, пол)ленных

от предпркнпма-
reльской

деятельности и от
сдачи имущества в

аренду
(из гр, 33)

l 25 2,6 2,7 28 29 30 ]l з2 зз з4
,15 l1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(номер контшноrо тапефона)
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