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АЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ

ПОЛУЧА ТЕЛЕМ ИНФОРМАtЦ4И

порядка представления информации, а равно представление влечет ответственность, установленную
статьеи J 1 9 Кодекса Российской Федерации об адмиt{истративных IIрiIвонарушениях а также статьеи 3 Закона Российской Федерации от J-,05 ,92 J\ъ

2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица _ музеи. иные организации, зарегистрированные в реестре музеев
Гооl,дарственl{ого катацога Музейного фонда Российской Федерации. подведоN{ственные:

органу местного саN{оуправления. осуществляIощему управление в сфере купьтуры:
органу испохнительной с;rасти субъекта Российской Федерации, осуцеств.ilяющему

управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федерации:
_ соответствующему органу уl]равления в сфере культуры (по принадлежности);

юридические лица - музеи, иные организации, зарегистрированные в реестре мlузеев

Государственного ката.]Iога Музейного фонда Российской Федерации, подведо\{ственные

федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации. кроме
Министерства культуры Российской Федерации :

_ Министерству культ},ры Российской Федерации;

юридические ,j,{ца - музеиl иные организации. зарегистрltрованные в реестре музеев

Госlцарственного катаrlога Музейного фонда Российской Федерации, KpoN{e

подведомствевных: органаN{. осуществляющи\I управ,цение в сфере культуры,

федеральному органу испо,:Iнительной власти Российской Федерации:
- оргаяу местного самоуправления, осуществляющеN{у управjIение в сфере ку"rьтуры;

орган местного самоупраз;ения. осуществляющий ),правление в сфере куJьтуры:
- органу испо"lнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществJяюще]!rу

управ,цение в сфере культуры;
орган иополнительной власти субъекта Российской Федерации. осуществляющий

управление в сфере культуры:

- Министерству культуры Российской Федерации

20 января

20 января

20 января

20 февраля

1 марта

лъ 8-нк

Об утверждении формы
от 26.09.20l8 Ng 584

О внесении изменений (при наличии)
от Ns
от

одов€UI
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Наименоваяие r{редителя
Название головного музея (дирекчии) / Количество обособленных подразделений ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей"

Департамент культуры области

Раздел 1. Краткая характеристика фондов
по оКЕИ:

Число
предметов
осI]овного

фонда.
требуюtцих

реставрации (из

го.3)

Отреставрироваяо
в отчетном году

(из суммы гр.3+5)

Число
предметов
основного

фонда на
конец года

Число предметов
основного фондъ

которые
экспонировались в

течение отчетного
года

Число
предметов

научно-
вспомогатель-
ного фонда на

конец года

NЬ строкиВид предметов

6 а
4 52 J1

2,7842 069z0 6427з01 1 1 58з202-|

0449 10002 354 52
том числе:

0,749 200003 613 8 1,29

01,704 9з 9 16

з000 0,754,7 66з ,70,7
05быта и

7021 01969 287|06 3301 1

l 500 06265 916 41 8507
2500 066 8зz08 578 tкниги

20 0182 6409 38з
1 l601 090з l067510 zO8з7

0з,190,7 011 з0335 1064и негативы
0з972 012 |7з ll8
0980 013 3095 з6,7
00 014 0 0техники
00 015 0 0печатнои

866 83 016 1820 48z
х х|7 l 5344 х 0метtlллы и камни

х хl 1 5832 х 0
18

общего числа (стр.01) - число предметов, включенных в состав государственной части Музейного

Российской
х хх 0

19
0Из общего числа (стр. 0l) - число предметов, включенных в cocTatB негосударственной части

х0 х
z0

l02668 хобщего числа (стр. 01) - число предметов, являющихся федеральной
за музеем на праве оперативного упрarвления или переданных музею в безвозмездное

собственностью,

х хl 2804 х 0

21

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

Федерации, закреIUIеЕных за музеем на праве оперативного управления иJIи IIереданных музею в

собственностью субъекта Российской

х0 х
22

0 хобщего числа (стр. 0 l ) - число предметов, являющихся муниципальной

за музеем на праве оперативного упрzIвления или переданных музею в безвозмездное
собственностью,

х0 х2з 0 хqастноичислаИз
х0 х

24
0 хИз общего числа (стр. 01) - число предметов, вкJIюченЕых в экспозицию (выставку) дпя восприJIтия

слепыми

Число предметов научЕо-вспомогательного фонда, экспонировавшихся за отчетный период (из стр.01 гр.5)

Отрестазрировано в отчетном периоде, из них предметов основного музейного фонда (из стр.01 гр.7)

(25)
(26)

l872 единиц
единиц0

1

гпаdlика

оDчжие
покч\,{енты

пDедметы естественно-научной колпекции

Мчзейного фонда Российской ФедеDации

пrlпLапRяпие

брэрпсллре пяпе попъ?оR2ние

пппь?оRяние
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Раздел 2. Информатизацпя

Раздел 3. Площадь и характеристпка помещений

642

Nc

с],ро-

ки

Ншичие автоматизироЬаяной
технологии

Нши.rие
доступа в

Интернет
(да- l , нст-0)

Ншичие
доступа в

Интернет

для
посетите]]ей
(ла-1 , нет-())

t{шичие
сtrбственttоl,о
Интернет
сайта или

Интернет -

страницьi
(да-l.нет-0)

Ншлr.lие
собственного
Интернет .

сайта или
Интернет -

страницы.

досryпного лIlя
сiепых и

слабовидящих
(.rа-l , нет-0)

число лtч:зейных

пред\{етов, внесенных
в автON{}rизиро-ванную

музейшlrо систе\lу.
единиli

из них прслN{етов.

ипlеюцих uифровые
и:зобралtе-ния

(из гр, 8)

из Htlx доступных в

Интернете
на раз-]ичных

саГrтах"портшах
(из гр, 9)

.tисло

rlузейных
прсд\lетоR.

RнесснIlых

в Госуаар-
ственный
каталог

Музсйttого

фонла
российскоii
Фслераltии,

Обработкir
пос,Iуплений

и ведения
автоN{а],изиров

анной
мl,зсйной
систеN{ы

(да-l.нет-0)

наrичие мест

д,lя работы
посетt]],еJ]ей

с электронными

реg,yрсами музея
(да l, нет 0)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll
27

,l
1 l l 1 0 57505 57505

,l78з 
1 54з12

Nq

стро-

ки

обцая
пiоtrlадь

Teppl11 ории
N{узея, га,

Общм плоrцадь

помещений
( здани й)"

KB, N4,

из Чис.rо строени единиц tlисло строений с нfuличием

безбарьерной среды д[я
llllвалидов и лиц

о нарчч,ениями (из гр, 6)- единиц
экспози-

ционн0-
выставоч-

Iltr
площадь

площадь под
хранен ие

фондов

всего

из них

ооьскты ку,пьтурного насtrедttя Техническое осlотоянис строени й пl форме владения

федерапьного
значения

регионшьноIо
значения

трсбуют капllтilьного

ремонта
аварийные

в оtlератиRноN{

},правлеI]ии
арендованные прочие зрения 0луха

опорно-

двигатель-
ного

апllарата

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 14 15 16

28 1,10 4119 2о12 l 178 4 2 2 3 0 4 0 0 3 з l

по С)КЕИ: 642

Раздел 4. Безопасность
по оКВИ: че;rовек - 792

Вид охраны
Л!

строки

копи.tество
пос],ов_

епиниlI

чисlеннtlсть
сотруднtlков охраны

чеJовек

П"лоutадь полrсщс ttиit.

tlаходяtllихся п()д

кпнтпопём kR м

Площадь открытой терри-
тории, нжодящейся под

контпопе\f га

l z з 4 5 6

29 0 0 х х
Сторожевш (вневедомственная) 30 4 \2 х х
Постовые войск национапьной вардии (Росвардии) 31 0 0 х х
Пожарная з2 0 0 х х
Систепла видеонаб,lюдения JJ х х |714 0,50

Система азтоматизированного контроля и упрmления
доступом в Mecтzlx прохода персонала (посетителей)

з4 х х 0 0.00

СистеN{а KoHTpof, я температурно-влa)кностного режи\|а 35 х х 1 650 х

Система обеспечения температурно-влажностного режша зб х х 740 х

-'топожевая (птчзея)
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Раздел 5. Охранно-пожарная спгналшзация
збб

Раздел 6. Научно-просветительная работа

Средства охранно-пO)iарной сигнализации
N!

строки
Год

ycTaHoBKli

l l-]ощади.

оборудоваttнны
е покарной

сигнализацией,

1 2 з 4

С выводоrr на пчнкт центрUьного наб:юдеttия з7 2006 41 |9

Автолtати,tеские устаноRки пo)(ар()ryшеIIия 38 х 740
из них

в dlortrax з9 х 0

в экспозиции 40 х 710

в реставрационных пабораmршх и мастерских 4l х 0

LleJOBeK 79з

Чис:о индивидушьных посещений выставок Il

экспозиций_ тыс..tел
Чис:о экск_чрсrtоtrных rtосещсltиii, l,b;c чел

из них (из гр 7)из них (из гр, 4) ЧисJо кчльту,рно-

образовате;lьных

мероприятий.
е,циниц

ч исленность

участников
K).JbTyl]Ho-

образовательньiх
п{ероприятий,

тыс, чел,

Число
lIосещений

Iузея - всего,

тыс. чел,

(сумлла гр, 3,

i3, l5)

лицауи в

возрасIе до
lб лет

всего посетителеи
льготных
категорий

лицами в

возрirс:те до l 6

лет

Число
rtосещений

выставок
вне Nlузея.

Tbic, чел,

Числtt экскчр-
сиr'i. единиц

Число
Nlассовых

мероприятий
N{узся. единrrц

чисlеннtlсl-ь

участников
Irассовых

мероприятий,
],ыс, чел,

J\,

0троки

Чисlо дней в

год!,, открытых
]IЛ я

посеtцения.
с},ток

Числtr
посещсlrий
Rыставок.

экспозиций +

]кск!,рсионных
посеulечий -

всего, тыс. чел.

(сl,мма гр,4,7)

всJго
посстtll,сJlсй

л ь г()1 ных

категорий

I5 lб9 10 11 Iz 1з 14
1 2 4 5 б 1 8

4.5 88.617.5 369] l79 5.5 16926з 78.6 44.6 з2.3 27.0 зlt,0 l з.8 10,з42

Раздел 7. Выставочно-экспо}пцпонная деяте"пьность
по оКЕИ:

Раздел 8. IIерсонал

N,
строI(и

Число
BbioTaBoK

всего, едшttиц

(с,Yмма

гр.8,9.1 0)

l]з Hlix

открытых ll

отчетно\I го;\,
(из гр 2)

из них выставок

.]-]я пиц с
нарушеtlием

зрения (из r,p,2)

Чис:tо

эксrrозиций
BceI,o_

единиц

llз них

открытых ь

отчетноNI
гоДУ

(из гр.5)

из ljих

экспозиций

для Jиll

с нарушение\{

зрения
(из гр. 5)

trз обшIегtl lIl]сла выставок trроведены (из гр, 2)

в Nlчзее вне мчзея

из

собственных

фо,ло"

с привлечсIlисм

лругих фоrrдов

Еaего из них в др\гLlх

регионах
Росси йской

Федерачrtи (из

го, 1 0)

из них за

рчбежом (из

гр.10)

1 2 з 4 5 6 ] 8 9 l0 l1 12

4з 64 25 0 4 t) 0 48 5 11 4 0

по ОКЕИ: че;rовек-792

Ni]

строки

ч tlсленносrь

работников -

всего

Ч llcleHHtlcTb
сотрудников по

штатно}tу

расписанию

из них

фактическя
работакrщие (из

гр з)

из общего
числа (гр,2)

оснOвной

персонаJ

из них имеют образование
(из гр,5)

из чис-lа штатного персонilа иNrеют музейный

стаж (из гр,4)

из общей
чисjlенност}t

работrttrков -

KoJ ичество

сотрулltиков-
иffваlидов и

лtill с

наруr!ениями.

чел,

(из гр. 2)

Irз обutей

чис,пснности

работникtlв - ilрошли

обt,чение
(инструктироваtrие )

по вOпросам_

связанныN{ с

предоставfением

\,с.lуг иilвilидау и

лицам с ОВЗ
(ttз гр, 2)

высшее

среднее
профессtl-
ональное

до З лет
от3до10

лет
свыше 10 лет

всего

из них имек)т

ученчю
степень (из

гр 6)

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 1з

44 83 88 88 з7 з7 9 0 1l 14 12 2 0



изЕих(изгр.2) ,, 
,

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

иной пDиносящей доход деятельности
бюджетные ассигноваяия учредиreля

в то\{ числе
посryпле-
ния от иttой

принося-

щей доход
лсяl,еJlь-
нос ги
(из I,p 9)

R том

ч исле

посrупле-
нLtя от
одачи
иNrчщест-

ва в iiреtlлу
(из гр, l2)

посryпления
от реfuIиза-
ции ценнь]х

бумаг
R том числе

грантов
в форме
субс.идий
(из гр, З)

финансирование
бюдтtетов других

уровней всего в том ,lисiе

оl, основных

видов

.voTaBH ой

деятеjIь-
ности
(из гр. 9)

в тоу чисjIе

благотворительные и

спонсорокие вклады
(из гр. 9)

всего в том числе
субсидий на

финансовое
обеспечение
выполнения
госзадания
(из гр. 3)

в To}I числе субсидий,
представ-ляеN{ых в

соотвеrттвии с абз. 2

п. 1 ст, 78,1

Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
(из гр, 3)

в том числе
субсидий на

(из гр, 3)

ос.чществ-Jеl{ие

капиталь-ных
вложении

л!

строки

Посryпило за

год Bcei,o
(сумма гр-

з,8,9,1 4)

lз 148 9 10 11 |24 5 6 71 z э
6698 0 0 0 0l 66з 0 0 0 669845 5595 l 4925з 47590

4
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по ОКЕИ: тысяча _ з84

!олжностное лиl(о, отвеfственнос за прелоставJение псрвичtlых статистических

данных (лицо, упоJноN4оченное предоставлять первичttые статистические данные от

иNlени к)ридического лица)

Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств

Заллеститель директора по научной работе
(должность)

lJ(.l7])252_0j_95 8А7з\2з5-55-96

Купешов Алексаrrдр Серreевич
(Ф.и,о,)

10{, J{e

л!
строки

Израсхоilован
о

за отчетный
период, всего

из них (из гр. i 5)

расходы на оплату труда работников, как состоящих в штате, так и привлекаемых
по договорам грa)кданско-правового характера

расходы на капитальныи pe[|ol]T и

реставрацию
расходы на приобретение (заrrену) оборуJования

всего из них за счет
средств.
получснllых от

предпринимате,]ь-
ской деятельности
и о1, сдачи
имуIцества в

аренду (из гр. l6)

из шх на оплаlу труда

основного персонма
(из гр. 1б)

и:] них за счет
средств,
IloJlylleHHbix от

предtrриниматсл
ь-ской

деятеJьнос,ги и

от сдачи
иN{ущества в

аренду (из гр, 18)

всего из них за счет
средств,
полччснных от
предприниматель-
ской деятельности
и от слачи
имуlцества в

аренду (из гр, 20)

всего из них д,fя
чл),чшения

.чсловий
доступ-ности
дJя
инвалидов и

лиц с ОВЗ
(из гр 22)

из Htlx за счет
Сl]еДСТВ, ПОJ]УЧеННЫХ

о,f прсдrIринимат9ль-

ской деятельности и

от сдаtlи иN{ущесва

в арендч (из гр. 22)

1 l5 lб I7 18 19 2t) 2| 22 2з 24

45 56i0] 44144 \597 l57з8 1 019 0 0 1826 0 530

N,
строки

из шх (из гр. 15)

на попоjlнение фонла музея на организациtо
и проведение выставок

на реставрацию прелметов
основного и наччно-

вспомогатеf ьного м_чзейных

dtонлов

на информатизацию музейной

деятельности, в том числе создание
эJектронt]ых каталогов и оцифровку

мчзейного tьонда

на обеспечение безопасности
экспозицш, фондохраншиц,

посетитеJеи

всего из них за счет
средств,
полученных от
прелприни}tа-
тельской

деятель}lости и от

сдачи имущества в

аренду
(из гр, 25)

всего из них за c,ieт средств.
пол.чriенных от
предпринима-тельской

деятельности и от

сдачи имущества в

арендч
(из гр, 27)

всего из t{их за c[IeT

средс,гв,
IIоjI)/ченных от

предприниfrlа-

тельской

деятельнооти и

оl, сдачи
иNrущества в

аренд}
/,," ,_л ]о\

всего ll:] них la сче1-

средстR_

пол),ченных от
предприни}Iа-

Te-lbcKoil

деятеJьностIl и

от с:дачи

иNIущества в

арендч
/п2 гп з]]

всего из них за счет
средств, ло;]ученных

от предilринима-

тельской

деяl,ельносlти и от

сдачи имущества в

арендч
(шз гр, 3З)
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(ноý{ер контактIrого те]rефона)
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