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АЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛ иЕ

I IОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМЛЦИИ

2761-I "Об ответствеIlности за IIарушение порядка представления государственной статистrлеской отчетности"

возможt{о прЕдостАвлЕниЕ в элЕктронном видЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
за2020 г.

Форма J\Ъ 8-НК
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 26.09.20l8 Np 584

О внесении изменений (при наличии)
от Ns

от Nq

Годовая

Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица - музеи, иные организации, зарегистрированные в ресстре музеев

Государствеllного каталога Музейного фонда Российской Федерации, подвсдомстве}{ные:

органу местI{ого самоуправления, осушlествляющему управление в сфере культуры:

органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему

управлеIiие в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федераltии:

- соответствующему оргаку управления в сфере культуры (по принадлежности);

юридиtlеские лица - музеи, иные организации, зарегистрированные в реестре музеев

Государственного катzшога Музейного фонда Российской Федерачии, подведомственные

фелерапьному органу исполнительной власти Российской Федерации, кроме

Министерства культуры Российской Федерации:

- Министерству культуры Р<rссийской Федерации;

юридические лица - музеи, иные организации, зарегистрировчtнные в реестре музеев

Государственного катzlлога Музейного фонда Российской Федерации, кроме

подведомственных: органам, осуществляющим управление в сфере культуры,

федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации:

| - органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры;
l - 

равление в c(lepe культуры:
|орган 

мсстного само},правленl.tя, осуIlIествляюшии уп

| - орган1 ltсllоJlнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему

| упрu*пение в сфсре к}JIьlуры.
l.
|орган испо.пните.ltьноii власти субъекта Российской Федераrrии, осуществляющий

Iynpurn.nr. в сфере культуры.
ll - Министерству культуры Российской Федерации

20 января

20 января

20 января

20 февраля

l марта

Наименование отчитывающейся организациц Марковский филиал Музейного I-{ентра "Наследие Чукотки"

Почтовый адрес 6895З0, Чукотский а.о., район Анадырский, село MapKoBoJ улица Берзина, дом 2, корпус а

Код

формы
по ОКУfl

Код

отчитывающейся организации
по оКПо

l 2 J 4

0609523 580027зб



Отчет выгружен из АИС <<Статистикаl>: 03:2З 20.02-2021

1

немеrове!е ]лlр€дt!Мя Дспsртамсят культры, спор.а з тшв@ ЧукФюю зшномюю о"руф

нssеве мовюго мrз.я (днрекцяи] / колкФво обфоблешых лодрsздеftя,й Госуд!рокшФ бюдкгнф учр*дение Чуцотского .втоЕомяоФ оryута "М!вйЕtй ЦекФ "НаФ.д'

Рдзд€-,I 1. Кр!ткея хrрrкгернстtrш фопдов
код по окЕи: едrяиrц_642

Вид предметов ЛЬ строки

Число
преrlметов
осtIовного
(tонла на

коI{ец гола

Число предпtетов

основного (lонда.
которые

экспонировались в

течение отчетного
года

Чис.tIо

IIрелметов
на)чно-

всllомогатеJIь_
tлого (loHrlla на

конец года

Число
предметов

основного

фоttла,
r,ребутоutих

реставраt{ии (из

гр.3)

Отреставрировано
в отчетном году

(из суммы гр.3+5)

l 2 J 4 ] 6 7

Всего (сумма строк 02-16) 0l 826 580 0 0

в том числе.

живопись 02 0 0 0 0

графика 03 0 0 0 0 0

скульптура 04 0 0 () 0 0

предмсты прик.rIадного искусства. бьгга lt этltографии 05 387 з66 27 0 0

предме1,ы нумtlзматикr{ 06 0 t) () 0 0

предметы археологии 0,7 l23 l04 0 0 0

редкrlе кIlItгI,I 08 0 (_) () 0 0

оружие 09 0 0 0 () 0

докчмснты l0 l30 0 ]l 0 0

Фотограdlии l.t tlсгативы ll 0 0 0 0 0

прелмсты ecTecTBctIlIo-I Iay(t I tol"I колJIекltлltl l2 54 54 0 0 0

предметы минералогическоl"л ко.JUIекц,и!t lз 0 () 0 0 0

прелметы техIlI{ки l4 30 () _) () 0

предметы печатllой пDолукl[ии l5 0 0 0 0 0

прочrлс lб l02 _56 2l 0 0

Из общего чисJIа IIрелметов (cTp.Ol) - прс/llмеl,ы, содержащиелрагоцеIlI{ые метаJIJIы и камни |1 0 0 х х
Из общего числа (cTp.Ol) - чисJIо IIpc/lNIeToB, вкJlюченных в состав государственной части МузеЙlrого

фонда Российской Федерации l8 0 х () х х

Из общего числа (стр. 0l) - чlлсло предмстов, включенных в состав негосударственноЙ част1,I

Музейного фонда Российской Фелераuии l9 0 х 0 х х

Из общего числа (стр. 0l) - число предметов, являющихся фелеральной собсгвенностью,

закрепленных за музеем на ltpaвe оIlера1,ивllого }тIравлениrI или переданных м}зею в безвозмезлное

пользование 20
0 х 0 х х

Из общего числа (cTp,Ol) - чисJIо предмстов, являющихся собственностью субъекта РоссиЙскоЙ

Федерацилt, закрепленных за музеем I{a праве оперативного управления или переданных музсю в

безвозмездное пользование 2l
826 х 77 х х

Из общего числа (стр. 0l) - число предмстов, являющихся муниципalльноЙ собственностью.

закрепленных за му]еем на праве оrtсратllвного управлениJI иjIи переданных музею в безвозмезлttое

пользование 22

0 () х х

Из обшего чис.rа (стр, 0l) - чrtс:tо предNrс,l,ов. являющихся частной собственносr,ью L) 0 х () х
Из общего чис,]Iа (стр. 0l) - число прелметов, включенных в экспозицию (выставку) для воспрtlятпя

слепыми и слабовидящими
0 х () х х

Число ttредметов научно-вспомогателыIого (lонла, экспонировавшихся за отчетный период (и,] cTp.0l гр,_5)

ОтреставрироваIIо в отчет}lом перио/Iе, из них предN{етов осI{овного музейного фон,rа (из cTp.Ol гр-7)

(25)

(26)

17

0

слиниц
единиц

(
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Раз;lе,ц 2. lIttфорutат,lrзаultя

ParJe.rt 3. Il.поrца,rь и характерлrстпка помсtценIlI"l

Кол по оКЕИ: епиница - 642

Nc

стр,
ки

Наличие автоматизированной
технологии

Нши.lие

л,остуllа в

Иtlтерttе,г
(ла- l, нет-0.1

Ha.r ич ие

дос,гу1]а в

Интернет

для
посетителей
(lra- l , нет-0)

Ншичие
собственного
Интернет --

сайта или
Интернет -

страницы
(ла- l,HeT-O)

Наличие
собственного
Интернет
сайта или

Ин,гернет -

страницы,

досryпного дJlя

слеflых и

слабовидящих
(да-l, нет-0)

Число музейных
предметов,8несенных в

автоматизиро-ванную
музейную систему,

единиц

из них предметов,
имеюulих цифровые

изображе-ния
(из гр, 8)

из них доступных в

Интернете
на различных

сайта,Vпортала,х
(из гр, 9)

Число
музейных
предметов,
в несен ны х

в Госулар-
ственны й

катало г

Музейного

фонла
Российской
Фелерачии,

елиниu

Обработки
посl,уплений

и ведения

автоматизиров
анной

музсйной
системы

(ла - l, нет - 0)

на;lичие мест

для работы
посетителей

с fлектронными

ресурсами музея
(да - l, нет - 0)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1

27 ] () 0 0 0 0 7,78 0 0 0

КОДЫ ПО ОКЕИ 055, 642

Разде",I 4. Безоlrаснllс,t,ь
Ко,цы по ()КI,]И: гс 059, елиниttа человек - 792

lB l,p,3 Число строений, е;tинич
из них (из гр. б)

Техническое состояние строени й по форме вjlадения
с нару-шениями (из гр. 6), елиниrr

Чlлсло стрений с наличием
безбарьерной среды Jця

инвалидов и лиtl
объекты кульryрноlо наследпя

опорно-

двигатель-
ного

аппарата

в оперативном

упра8лении
арен,,lованные проtlис зренIlя слуха

экспози-

циоl{llо-
8ыставоч-

llая

плOщадь

площадь под
хранение

фонлов

всего

фелера.rьного
]начснllя

рсгll0llLlьноI о

зtlatlell ия

треблют кап}lтального

peNloHTa
аварltй ttые

Nc

стро"

ки

обшая
площадь

территории
мYзея, га,

()бщая плоtltадь

по}rещений
(]ланий),

кв [l,

l5 lбl0 ll l] I] 1,1l 2 _] 4 5 6 7 8

l 0 с) 0 00 0 0 0 028 0,00 67 5б 0 l

численность
сотрудников охраны,

qеппRек Koltтno|IcM кR м

I ]лощадь помещений,
llаходяulихся под

Площадь открытой терри-
тории, нахоляulейся под

контполем га
l)ид охраttы

J\!

строки

количество
постоа,

елин иц
J 4 5 6l 2

29 () 0 х хСторожсвая (trl\зся )

30 0 () х хСторожевая (вневедомственная)
х хПостовые войск национальной гваDдии (Росгвардии ) зl 0 0

() х хПо:карная з2 0

jJ х х 0 0,00система видеонаблюдения

х х 0 0,00Система автоматизированного контроля и упраsления
доступом в местах прохода персонzrла (посетителей )

34

з5 х х 0 хСистема контроля температурно-влzDкностного рекима

]6 х х 0 хСистсма обеспеченllя темпераryрно-влажностного режима

]
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Раздс.r 5. OxpaHtto-1loa<aplraя сrlгнаJ!иf ацllя
по оКЕИ: год - 366

Раздел 6. Научно-просветительная работа

Год
чстановки

ГLпощади,

оборудованнны
е пожарной

сигнализацией,
Срелства охранно-пожарной сигнализации

Ns

строки

2 3 41

0 0С выводом на пункт центраJьного наблюдения з7
]8 х 0Автоматические установки пожаротушения

х 0
из них

в бондах з9
40 х 0в экспозиции

в реставрационных лабораториях и мастерских 4l х 0

Число индивидушьных посещеtrий высmвок и

экспозиций, тыс.чел.
Число экскурионных посещений, тыс. чел,

из них (из гр. 7)из них (из гр. 4)

Число
посещений

музея - всего,

тыс, чел.

(сумма гр. 3,

lз, l5)

Число кульryрно-
образовательных

мерприятий,
единиц

численность

участников
кульryрно-

образовательных
мерприятий,

тыс. чел,

лицами в

возрасте ло [6
JleT

Число
посещений
выставок
вне музея,

тыс. чел.

Число экскур-
сий, единиц

Число
массовых

мерприятий
музея, единиц

численность
ччастников
массовых

мероприятий,
тыс- чел,

N,
строки

число дней в

году, открытых
лля посещения,

суток

Число
посещений
высmвок,

экспозиций +

экскурсионных
посеtt(ений -

асего, тыс, чел.
(сумма гр. 4, 7)

всего посетителеи

льготных
категорий

лицами в

возрасте до
lб лет

всего посетителеи

льготных
категорий

lбlз l4 l56
,l

8 9 10 ll l2l 2 , 4 5
n) 1,1з1 з 0,з lз42 0.6 0.4 0.3 0,I 0.2 0,0 0,2 0,0l69

по оКЕИ: _ 359. единица человек - тысяча челоаек точностью до 0,1 - 79з

Раздел 7. Выставочно-экспозициопная деятельность
Код по оКЕИ: единица-642

Разде-п 8. Персоrrа.п
Код по ОКЕИ: человек-792

Ng

стркн

Число
высmвок -

всего, единиц
(сумма

гр.8,9, l 0)

из них
окрыъlх в

отчетном году
(из гр.2)

из них выставок
для лиц с

нар}шением
зрения (из гр.2)

Число
экспозиuий

всего,

единиц

и] ни\
окрытых 8

отчетноl,
году

(из гр. 5)

из них
экспозиций

дпя лиц
с нарушением

зрения
(из гр. 5)

из общего числа выставок провелены (из гр. 2)

в [|чзее вне }tvзея

собственных

фонлов

с привлечением

других фондов

всего из них в других

регионах
Российской

Фелераuии (из

гр. l0)

из ннх за

рубежом (из

гр. l 0)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12

4з 8 6 0 ll 0 0 2 l 5 0 0

Nр

стрки

численность

работников
всего

численность
сотудников по

штатному

расписаяию

из них

фапически
работающие (из

гр 3)

из общего
числа (гр.2) -

основной
персон:rл

из них имеют образование
(из гр.5)

иf числа tuтатного персонша имеют музейный
стаж (из гр,4)

из общей
численносm

рабоников -

количество
сотрудников-
инвtUIидов и

лиц с

нарушениями,
чел.

(из гр. 2)

из общей
численности

работников - прошли
обучение

(инструmирвание)
по вопрсам,
связанным с

пр€доставлением

услуг инвалидам и

лицам с ОВ3
(из гр- 2)

аысшее

среднее

професси-

ональнос
до з лет

отjдо l0
лет

свыше l0 лет
всего

из них имеют

ученую
степень (из

гр 6)

l 2 ] 4 ) 6 7 8 9 l0 1l |2 lз
44 l l l l l 0 0 0 0 l 0 0

J

и]



и] них (из гр,2)
посlчпJlения от оказания услуг (выполненяя работ) на платной основе и от

иной приносяцей дохол деятсjIьцости
бюджетные ассигнования учрсдителя поступления

от решиза-
ции ценных

бумаг
в том числе субсидий,
цредстав-ляемых в

соответствиисабз,2п.
[ ст. 78, l Бюдк*ного
кодекса Российской
Фелерачии
(из гр, 3)

в To[l числе
субсидиЙ на

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

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

финансирование из

бюджетов других

уровкей всего в том числе
от основных
видов

уставной
деятель-
ности
(из гр, 9)

благотворительные и

спонсорские аЕIа,lы
(из гр.9)

8 том числе
посryпле-
ния от иной

принося-

щей доход

деятель-
ности
(из гр. 9)

а том
числс
посryпле-
ния от
сдачи
иNrущест-

ва в аренду
(из гр. l2)

N!

строки

Посryпило за

год всего
(сумма гр,

3,8,9, l 4) всего в том числе
субсидиЙ на

фкнансовое
обеслечение
выполнения
гФзадания
(из гр. 3)

l0 ll l2 lj |4I 2 ,1 5 6 7 8 9
()0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0

4
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Код по оКЕИ: ъtсяча з84
Разltе.,l 9. [Iос,гчlurеtlие и llспо.:rьзованl|е фипансовых cpe/IcTB

,/{иректор ГБУ Чукотского АО "Мl,зсйный I{eHTp
(:оrжнооь)

8(42,722)227з|

а

,

.ъ},- ,

Должностне лицо, отаФственное ]а предосmвление первичных свтистических

данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статиФические данные от

имеки юридического лича)

Расторгl,сва Ольга Борисовна
(Фио)

iпfо@,rпчsечпr,сhчkоtkа.пt

Ng

строки

Израсходован

о
за опетный

период, всего

из ни\ (из гр, l 5 )

расходы на оплаry трlаа работников, как соmящих в штате, так и приыекаемых
по договорам граrкданско-правового хараýера

расходы на капитшьный ремонт п

реставрацию

расходы на приобретение (замеtrу) оборlдовакия

всего из них за счет
средств,
полученных от
пре]lприниматель-

ской деятельности
и от сдачи
имущества в

аренлу (из гр. l 6)

аз них на оплаry труда

основного персонша
(из гр- 16)

из них за счет
средств,
полученнь{х от
предпринимател
ь-ской

деятеJlьности и

от сдачи
иму(цества а

аренлу (из гр. l 8)

Bcc1,o

срелств,
полученных от
предприниматель-
ской деятельцостц
и от сдачи
имущества в

apeH,ry (из гр.20)

всего из них julя

улучшения
условий
доступ-ности
дJrя

инвulидов и

;rиц с оВЗ
(из гр,22)

из них за счет
средств, получевных

от предприниматель-

ской деятgtьности и

от сдачи имуulества

в аренлу (из гр. 22)

i l5 lб l7 l8 l9 20 2l )) 2_] 2.1

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N9

стрки

из них (из гр, 1 5)

на попоJrненне фонла музея на организацию

и проаедение выставок
на реставрацию предметов

осноаного а научно-
аспомогательного музейных

фондов

на информаткзацию музейной

деятельвости, в том числе создание

электонных катшогов и очифровку

музейного фонда

на обсспечение безопасности

]кспозиции, фонлохранилищ,
посетителей

всего из них за счет
средств,

пол]денкых от
предприЕима-
reльской
деятельности и от
сдачи имущества в

аренд},

(из гр. 25)

всего из них за счет средств,
пол)леннык от
прдпринима-тельской
деятельнФти и от

сдачи имущестаа в

аренду
(из гр. 27)

всего из них за счет
средсв,

пол)ленных от
предприннма-

тел ьской

деятельности и

от слачи
имущества в

аренду
(из гр. 29)

всего из них за счет
средсв,

поJryченных от
предпринима-

тельской

деятельности и

от сдачи
имущества 8

аре8ду
(из гр. 3 l)

всего из них за счет
средm, получffiных

от предпркнm-
тельской

деятельностк и от
сдачп trмущеmа в

аренду
(из гр. З3)

l 25 ?,6 27 ]а 19 ]0 зi з2 зз
,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(номер контаюiого тФефона)
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