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ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С окн п  доставления
П едостввляют:

естре музеев

дведомственные:

е культуры;

ствляющему

ерации:

тежности)

.ветре музеев

подведомственные

<роме

юридические лица - музеи, иные организации, зарегистрированные в
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерациз
органу местного самоуправления, осуществляющему управление в о
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу
управление в сфере культуры, Министерству культуры Российской 6

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по прин
юридические лица - музеи, иные организации, зарегистрированные н
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федераци
федеральному органу исполнительной власти Российской Федераци
Министерства культуры Российской Федерации;

- Министерству культуры Российской Федерации;
юридические лица — музеи, иные организации, зарегистрированные
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федераци
подведомственных: органам, осуществляющим управление в сфере
федеральному органу исполнительной власти Российской Федерацр

- органу местного самоуправления, осуществляющему управление
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сф~

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
управление в сфере культуры;
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу
управление в сфере культуры:

- Министе ств    ль   ы Российской Фед  ации

Приказ Росстатв
Об утверждении формы

от 26.09.2018 № 584

О внесении изменений(прн наличии)
ОТ №20 января

20 января

еестре музеев

кроме

1ьтуры,
20 января

20 февраля
сфере культуры;

: культуры;

~ществляющему

:ствляющий
1 марта

МКУК Тихорецкого городского пвсвденнв Тихорецкого района »Тнхорвпкнй историко-краеведческий муыйн
Някменввянне отчитывающейся органнэацнн

352120, Краснодарский край, г Тихорецк, ул Кнровя, д.19
Почтовый адрес

Код

формы
по ОКУД

атчнтыввющейся оргвннза

по ОКПО
3

0609523 44814577

Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района
Наименование учредителя

Название головного музея,'дирекции)!Количество обособленных т зразделений
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Раздел 1. Краткая характеристика фондов
Код по ОКЕИ: единица - 642

Вид предметов Чисг о предметов основного
ст знда на конец года

Число предметов основного фонда,
которые экспонировались

в течение отчетного

Число предметов основного фонда,
требующих реставрации (из гр. 3)

Число предметов научно-
вспомогательного фонда на

конец года

Отреставрирован о
в отчетном году

(из суммы гр. 3 + 5)

строки

года

Всего ( мма ок 02 - 16) О! 18711 3562 3292
в том числе;

живопись 02 46 40 32

03 373 50а ика

04 12 12
с ль а

предметы прикладного искусства, быта и этнографии
05 1406 600 107 23
06 3832 420дметы  мизматики

07дметы а хеологии

08 644 100 42 12
едкие книги

09 16 14
о ие

10 2909 360 1946
до менты

11 3048 365 18
ото ии и негативы

предметы естественно-научной коллекции
12 309 120 50 19

п дметы мине алогической коллекции 13

~4 345 260 10
п дметы техники

п дметы печатной п о кции 5 4074 560 595

!6 1692 ббб 468 11
чие

Из общего числа предметов (стр. 01) - предметы,
содержащие драгоценные

металлы и камни 92!7 Х
Х

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

М зейного онда Российской Фед ации 10598!8

Из общего числа (стр. 01) - число предметов,
включенных в состав негосударственной части

Музейного фонда Российской Федерации
8113!9

Из общего числа (стр. 01) - число предметов,
являющихся федеральной собственностью,
закрепленных за музеем на праве оперативного

управления или переданных музею в безвозмездное
пользование

1059820
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Из общего числа (стр. 01) - число предметов,

являющихся собственностью субъекта Российской

Федерации, закрепленных за музеем на праве
в

2!

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

закрепленных за музеем на праве оперативного

управления или переданных музею в безвозмездное
пользование

811322

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

Из общего числа (стр. 01) - число предметов,
включенных в экспозицию (выставку) для восприятия

слепыми и слабовидящими 24

Число предметов научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся з. тчетиый период (из стр О! гр. 5'

Отреставрироввио в отчетном периоде, из предметов основною музейно~ фонда (из стр. О! тр 7)

(25)

(26)

134 единиц

единиц

Раздел 2. Информатизация
Код по ОКЕИ. единица - 642

Наличие автоматизированной технологии Наличие

доступа

в Интернет

(да-1,

нет-0)

Наличие доступа

в Интернет

для

посетителей

(да- 1,

нет - 0)

Наличие

собственного

Интернет~айти

или

Интернет-

страницы

(да — .,

нет — 0)

Наличие собственного

Интернет-сайта или

Интернет-страницы,

доступного

для слепых и

слабовидящих

(да — 1,

нет — О)

Число музейных

предметов, внесенных в

автоматизированную

музейную систему.,

единиц

Число музейных

предметов,

внесенных

в Государ-

ственный

из них предметов,

имеющих цифровые
изображения

(из гр. 8'

из них доступных в

Интернете

на различных

сайтах7порталах

(из гр. 9)

строки Обработки поступлений

и ведения

автоматизированной

музейной системы

(да-1, нет-0)

Наличие мест для работы поест гелей

с электронными

ресурсами музея

(да-1, нет-0)
каталог

Музейного

фонда

Российской

Федерации,

единиц

11!О

2089

Раздел 3. Площадь и характеристика помещений
Коды по ОКЕИ: кввд втиый мет - 055 гекта - 059 единица - 642

Общая

площадь

территории

музея,

га

(из гр. 3) Число строений с наличием безбарьерной среды

для инваз идов и лиц

с нарушениями (из гр. 6),
единиц

Число строений, единиц

строки из них (из гр. 6',площадь

помещений

(зданий),
кв. м

экспозиционно-

выставочная

плошадь

площадь

под

хранение

фондов

по форме владенияобъекты культурного наследия техническое

состояние строений

федерального регионального требуют аварийные
капитального

в опера-
тивном

арендо-
ванные

опорно-

двигательного

прочие зрения слуха
значения значения

ремонта управлении аппарата

!!!О !2 !6!5!3 !4

28 602 38440
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Раздел 4. Безопасность

Коды по ОКВИ. кв атныа м - 555 гект - 059 единица - 642 человек - 792
Площадь помещений, находящихся под Площадь открытой

контролем, кв, м территории, находящейся под
контролем. га

Численность сотрудников

охраны,

человек

№

строки

Количество постов,

единиц

Вид охраны

29Сто ажеввя ( зея)
30

Сто ажевая вневедомственная
31Постовые войск национальной гва дни Росгва дни
32

Пажа ная
33Система видеонаблюдения
Э4Система автоматиз ованного ка оля и п веления до пом в мог зх п охода
35Система ко оля темпе а но-влажнастнаго има
36

Система обеспечения темпе а на-влвжностнаго има

Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация

Коды поОКВИ, к тиыл м -055 год -Збб

Площади аборчдаванные

пожарной сигнализацией, кв. м
Гад установкиГ(сСредства охранно-пожарной сигнализации

с:траки

602
198537С выводом на нкт це ального наблюдения

38Автоматические становки пож щения

из них

39в андах

40в экспозиции

в реставрационных лабораториях и мастерских 41

Раздел 6. Научно-просаетнтельнан работа

Коды поОКВИ: ки-359 единица-642 тысячачеловек с точностью до а! -793
Число посещений

Число экскурсионных посещений, тыс, чел.Число посещений

выставок, экспозиций +

экскурсионных

посещений-

всего, тыс чел.

(сумма гр. 4, 7)

Число дней

в юлу, открытых

лля посещения,

суток

Чиг о индивидуальных посещений выставок и экспозиций, тыс. чел.
выставок вне музея,

тыс, чел.строки
из них (из 7;из них (из . 4)

посетителей льготных

категорий
лицами в возрасте до 16

лет

посетителей льготных

категорий

лицамн в возрасте до

16 лет

10

7,010,0
42

2,712,7
317 2,53,03,916,6

Числа посещений музея - всего, тыс. чел.

(сумма гр. 3, !3, с 5',
Численность участников

культурно-образовательных мероприятий, тыс. чел.
Число

экскурсий,

единиц

Число культурно-

образовательных мероприятий,
единиц

Численность участников

массовых мероприятий,

тыс. чел.

Число массовых мероприятий

музея, единицстроки

1615141311 12
37,03,313217,141100242
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Раздел ". Выставочно-экспозиционная деятельность Код по ОКЕИ: единица - 642

из общего числа выставок проведены (из гр. 2)
Число экспозиций

всего,

единиц

из них экспозиций

для тиц

с нарушением

зрения

(из гр. 5)

Число

выставок-

всего, единиц

(сумма

гр. 8,9, 10)

нз них открытых

в отчетном году

(из гр. 5)

из них

выставок дл

лиц с

нарушением

зрения

(из гр. 2)

из них

открытых в отчетном

году

(из гр. 2)

строки

вне музея
в музее

из собственных

фондов

из них

за рубежом
(из гр. 10)

из них в других регионах

Российской Федерации

(из гр.!0)

всего
с привлечением других

фондов

12
1О

4141

26

Раздел 8. Персонал Код по ОКЕИ, человек - 792

из общего

числа

(гр. 2)-

основной

из общей численности

работников- !

прошли обучение

(инструктирование) по
вопросам, связанным с

предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ

(из гр. 2)

из общей численности

работников - количество
! сотрудников-инвалидов и лиц

с нарушениями

(из гр. 2)

!

из них имеют образование

(из гр. 5)Численность из них

сотрудников по фактичесд '
штатному расписанию ! работающ . '

(из гр. 3',

!

!

Численность

работников - всего

из числа штатного персонала имеют

музейный стаж (из гр. 4)

строка
от 3 до, свыше

10 лет 10 лет
до 3 летвысшее среднее

профессио-
нальное

персонал
из них имеют

ученую

степень

(из гр. 6)

всего

1а10

2

141544
13

Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств
Код по ОКЕИ, тысяча ей - 384

Поступило

из них(из . 2)
№ финан-

сирование из
бюджетов

других уровней

бюджетные а;игнования учредителяза отчетный

период всего

(сумма

гр. 3,8,9, у4)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

строк

поступления

от реализации

ценных бумаг
в том числе

поступления от иной ~
приносящей доход !

деятель-ности

(из гр. 9)

в том числе от ~ в том числе

основных ! благотворительные ив том числе

субсидиЯ на
осуществление

капитальных

вложений

(из гр. 3)

в том числе

убсидий,

пре,став-ляемых

в са пветствни с

абз. 2 п, а ст. 98.!
Б эджетного

кодекса

Российской

Федерации

(из р. 3)

всего

в том числе

в том числе

грантов

в форме

субсидий
(из гр. 3)

в том числе

субсидий на
финансовое

обеспечение

поступления

от сдачи

имущества в

аренду

(из гр. 12)

видов уставной
деятельности

(из гр. 9)

спонсорские вклады

(из гр. 9)

выполнения

госзадания

(из гр. 3)

14т3!2111О

5984

189 О
1942602

Э1883188
45
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из них(из гр. 15)
расходы нв приобретение (замену) оборудовмщл

расходы на оплату труда работников, как состоап|их в щгнге, так и привлеввемых по
договорам грнндлнсло прюового харюнщй

из имх за счюг средств,

тюлучюнных от

прФлгпринпматальсиой
дюиталъности я от сдача

имущества в аренду

(из ~р. 22)

нз нвх длп

улучшении

условий доступ-
ности длл

инвалидов и ляц с

овз

(из ~р, 22)

нз яих зв счет средств,

полученных от

прадпрнниматель ской
деагелъносги и ог сдвчя

ямущестаа в ~уа~лу

(ю ~р, 20)

из них зв счет средств,

полученных от

даитюпьностн и от сдачи

нмущастла в аренду

(из гр, 1й)

нз них на оплату

труда основного

персонала

(ю гр.! 6)делтюлькостя и от сдвчи

нмущестм в аренду (из
гр. 16)

2221го191й15 16

45
115

159У5129

на обеспечение безопасзюсгн зиспозипни,

фондохранилищ, посеппюлей
на ннформатязацщо музейной денгапъяосги, в
том чясле создание злехтронных каталогов и

оцифровку мумйного фонда

на пополнение фонда музеи на ресгвармппо предметов основного и научи
вспомогательного музейнъпг фондов

яз них за счет сризств,

полученных от
из ннх зв счет средств,

полученных от
Й

дюателъности Е от Сдачи

ямупмсщв л аренду

(из ~р. 29)

из нях зв счФт Средств,

получаанюх от

предпринимательской
лвптнаъностн и от сдачи

имущества в аренду

(ю гр, 31)

средств, полученных

прщигрннюгвтюльсц

ой делгельности и

от сдзчи нм)пяюстзю

в Фрщцу

(ю гр. 27)

нз иих зв счет срапств,

псоучеянъгх От

прюдпрныимвтельской
дептельности и ог сдачи

нмупыствв в аренду

( р. 25)

лапвлывстн и от сдвчя

имущества в юсиа

(нз гр. Зз)

зз
2й З1зо

26

45

Дсюкнсстнса лицо, сгастстаамнса за

прадсстааланиа марининых стипютичаских

данных (лнцс, тпсл нсмсчаннса

пралсстаалать сараи чнью статистические

данные от имени юридического лица)
Иабстсаа И. И

( данса)(о.и.о.)(дсюкнссгь)

В ВФ1-96 Т.ФФ-15 • М' 20 1Р гсд

(лйач Йтаалании нькунанта)
(аснар ксмтактмсгс тиаафсна)


