
О новой форме статистической 

отчетности 8-НК  

«Сведения о деятельности музея» 
(утверждена приказом Росстата от 08.10.2015 №464) 

 



 
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” 
  

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

 

 

 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

за  I  полугодие 20____года; за 20 __год  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления    Форма № 8-НК  

юридические лица - музеи, подведомственные: органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере культуры; органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; 
Министерству культуры Российской Федерации: 

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);  
юридические лица - музеи, организации, осуществляющие музейную деятельность, 
кроме подведомственных: органу местного самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; Министерству культуры 
Российской Федерации: 

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

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, 
сводные отчеты по подведомственным учреждениям: 

- 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 

на 15 день после отчетного 
периода (за полугодие) 

20 января (за год) 

 
 
 
 
 

20 января (за год) 
 
 
 

20 февраля 
 
 
 

10 марта 
 
 
 
 

30 апреля 

 Приказ Росстата: 

             Об утверждении формы 

от  08.10.2015 № 464     

О внесении изменений (при наличии) 

от __________ № ___ 

от __________ № ___ 

 

 Полугодовая, годовая  

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код  

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609523    
 

Наименование учредителя  

Название головного музея (дирекции) / Количество обособленных подразделений 



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

Код по ОКЕИ: единица  642 

Вид предметов № 

строки 

Число предметов 

основного фонда на 

конец года, единиц 

Число предметов 

основного фонда, 

которые 

экспонировались в 

течение отчетного года 

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда на конец года, 

единиц 

Число предметов 

основного фонда, 

требующих 

реставрации (из гр.3) 

Отреставрировано в 

отчетном году  

(из суммы гр.3+5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего (сумма строк 02-16) 01      

в том числе: 

                                                            

живопись 

02      

графика 03      

скульптура 04      

предметы прикладного искусства, быта и 

этнографии 

05      

предметы нумизматики 06      

предметы археологии 07      

редкие книги 08      

оружие 09      

документы 10      

фотографии и негативы 11      

предметы естественно-научной 

коллекции 

12      

предметы 

минералогической 

коллекции 

13      

предметы техники 14      

предметы печатной продукции 15      

прочие 16      

Из общего числа предметов (стр.01) - 

предметы, содержащие драгоценные 

металлы и камни 

17  Х  Х Х 

 



Раздел 1. Краткая  характеристика  фондов  

Из общего числа (стр.01) - число 

предметов, включенных в состав 

Музейного фонда Российской 

Федерации, начиная с 01.01.1997 г. 

18  Х  Х Х 

Из стр. 18 - число 

предметов, включенных в 

состав государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации 

19  Х  Х Х 

Из стр. 18 - число 

предметов, включенных в 

состав негосударственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации 

20  Х  Х Х 

Из общего числа (стр.01)  - число 

предметов, являющихся федеральной 

собственностью, переданных музею в 

оперативное управление или 

безвозмездное пользование 

21  Х  Х Х 

Из общего числа (стр.01)  - 

число предметов, 

являющихся 

собственностью субьекта 

Российской Федерации, 

переданных музею в 

оперативное управление 

или безвозмездное 

пользование 

22  Х  Х Х 

 



Из общего числа (стр.01) - 

число предметов, 

являющихся 

мунициапльной 

собственностью, 

переданных музею в 

оперативное управление 

или безвозмездное 

пользование 

23  Х  Х Х 

Из общего числа (стр.01) - 

число предметов, 

включенных в 

экспозицию(выставку) для 

восприятия слепыми и 

слабовидящими 

24  Х  Х Х 

 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда, 

экспонировавшихся за 

отчетный период, единиц 

25  

Отреставрировано в 

отчетном периоде, из них 

предметов основного 

музейного фонда, всего, 

единиц 

26  

 



Раздел 2. Информатизация  

 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

№ 

стр

оки 

Наличие 

автоматизированной 

технологии 

Наличие 

доступа 

в 

Интерне

т  

(да-1, 

нет-0)  

  

Наличи

е 

доступа 

в 

Интерн

ет для 

посетит

елей 

(да-1,  

нет-0) 

Наличие 

электрон

ной 

почты,  

(да – 1, 

нет – 0) 

  

  

Наличи

е 

собстве

нного 

Интерн

ет – 

сайта 

или 

 

Интерн

ет - 

страниц

ы   

(да-

1,нет-0) 

Наличие 

собственн

ого 

Интернет 

– сайта 

или 

 Интернет 

- 

страницы, 

доступног

о для 

слепых и 

слабовидя

щих 

 (да-1, 0–

нет) 

Наличие 

мест для 

работы 

посетите

лей с 

электрон

-ными 

ресурса

ми 

музея, 

(да – 1, 

нет – 0) 

  

  

Число 

музейны

х 

предмет

ов, 

внесен-

ных в 

электрон

-ный 

каталог 

музея, 

единиц 

  

Число 

музейны

х 

предмет

ов, 

имеющи

х 

цифровы

е 

изображ

е-ния,  

единиц 

 

  

из них, 

доступ

- 

ных в 

Интерн

ете 

(из гр. 

11)  

Число 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

Государ- 

ственный 

электронный 

каталог 

Обработки 

поступлени

й и ведения 

электронно

го каталога 

музейных 

предметов 

(да-1, нет-

0) 

Организац

ии и учета 

доступа 

посетителе

й 

(да-1, нет-

1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
27                      

 



Раздел 3. Площадь и характеристика помещений  

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица  642 

№ 

строк

и 

Общая 

площадь 

террито-

рии 

музея, 

га 

Общая 

площадь 

помеще-

ний 

(зданий)

,  

кв м 

из гр. 3 Число строений, единиц Число зданий с наличием 

безбарьерной среды для 

инвалидов и лиц с 

нарушениями: (да-1,  

нет -0) 

экспози-

ционно-

выставоч

-ная 

площадь 

площадь 

под 

хране-

ние 

фондов 

всего объекты культурного 

наследия (из гр.6) 

Техническое 

состояние строений 

(из гр. 6) 

по форме владения 

(из гр.6) 

федераль

-ного 

значения 

регио- 

нального 

значения 

требуют 

капиталь

-ного 

ремонта 

аварий

ные 

в опе-

ративн

ом 

управ-

лении 

арендо

ван-

ные 

прочие зрени

я 

слуха опорно-

двигатель

ного 

аппарата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
28                

 



Раздел 4. Безопасность 

 

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, единица  642, человек  792 

Вид охраны №  

строки 

Количество постов, 

единиц 

Численность 

сотрудников охраны, 

 человек 

Площадь помещений, 

находящихся под 

контролем, кв м 

Площадь открытой 

территории, 

находящейся под 

контролем, га 

1 2 3 4 5 6 

Сторожевая (музея) 29   Х Х 

Сторожевая (вневедомственная) 30   Х Х 

Органов внутренних дел 31   Х Х 

Пожарная 32   Х Х 

Система видеонаблюдения  33 Х Х   

Система автоматизированного контроля 

и управления доступом в местах прохода 

персонала (посетителей) 

34 Х Х   

Система контроля температурно-

влажностного режима 

35 Х Х  Х 

Система обеспечения  температурно-

влажностного режима 

36 Х Х  Х 

 



Раздел 5. Охранно-пожарная сигнализация (без изменений) 

 

Коды по ОКЕИ: квадратный метр – 055, год  366 

Средства охранно-пожарной сигнализации 
№  

строки 
Год установки 

Площади, оборудованнные  

пожарной сигнализацией, кв м 

1 2 3 4 

С выводом на пункт центрального наблюдения 37   

Автоматические установки пожаротушения 38 X  

из них    

в фондах 39 X  

в экспозиции 40 X  

 



Раздел 6. Научно-просветительная  работа 
 

Коды по ОКЕИ: сутки – 359, единица  642, человек – 792, тысяча человек (с точностью до 0,1) – 793 
№ строки Число дней в 

году, открытых 

для посещения 

Число посещений 

– всего,  

тыс. чел, 

(сумма гр.4, 7) 

 

Число индивидуальных посещений выставок и 

экспозиций, тыс чел 

Число экскурсионных посещений, тыс чел. Кроме того, 

число 

посещений 

выставок вне 

музея, тыс чел. 

Всего из них посетителей 

льготных категорий 
из них 

лицами в 

возрасте 

до 16 лет 

всего из них 

посетителей 

льготных 

категорий 

из них 

лицами в 

возрасте 

до 16 лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41          

 

№ 

строки 

Число 

экскурсий, 

единиц 

Число лекций, 

единиц 

Численность 

слушателей лекций, 

человек 

Число массовых 

мероприятий 

музея, единиц 

Численность 

участников 

массовых 

мероприятий, 

человек 

Число образова-

тельных 

программ, единиц 

Численность участников 

образовательных программ, 

человек 

1 11 12 13 14 15 16 17 

41        

 



Раздел 7. Выставочная деятельность  
Код по ОКЕИ: единица  642 

№ 

строки 

 

Число 

выставок – 

всего, единиц 

(сумма гр. 

5,6,7) 

из них 

  открытых в 

отчетном году 

(из гр. 2) 

Из них 

выставок 

(экспозиций) 

для лиц 

с нарушением 

зрения 

(из гр. 2) 

из общего числа выставок  проведены (из гр. 2) 

в музее вне музея 
из собственных фондов с привлечением 

других фондов  

всего из них в 

других 

регионах 

Российской 

Федерации 

(из гр. 7) 

из них за 

рубежом  

(из гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42         

 



Раздел 8.  Персонал (на конец года) 
Код по ОКЕИ: человек  792 

№  

строки 

Численност

ь 

работников 

- всего, 

человек 

Численност

ь 

сотрудников 

по 

штатному 

расписанию  

из них 

фактически 

работающи

е 

(из гр.3) 

из 

общего 

числа 

(гр.2) – 

основно

й 

персонал 

из них имеют образование  

(из гр.5) 

из числа штатного 

персонала имеют 

музейный стаж (из 

гр.4) 

из общей 

численности 

работников - 

количество 

сотрудников-

инвалидов и 

лиц, с 

нарушениями, 

чел. 

(из гр. 2) 

 из общей 

численности 

работников -  

прошли 

обучение 

(инструктирова

ние) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м услуг 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ, 

чел. 

(из гр. 2) 

высшее  среднее 

професси-

ональное 

до 3 

лет 

от 3 

до 

10 

лет 

свы

ше 

10 

лет 

 

всего из них 

имеют 

ученую 

степень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
43                       

 



Раздел 9. Поступление и использование финансовых средств,  

тыс. рублей 
        Код по ОКЕИ: тысяча рублей   384 

№  

строки 

Поступило 

за год 

всего 

 (сумма гр. 

3,4,5, 9) 

из них (из гр. 2) 

бюджетные 

ассигнования  

учредителя 

финансирование 

из бюджетов 

других уровней 

от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

в том числе от сдачи 

имуществ

а в аренду 
от основных 

видов уставной 

деятельности 

благотворитель

ные и 

спонсорские 

вклады 

от 

предпринимател

ьской 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44         

 

 

 

 

 

№  

строки 

Израсходовано, 

всего 

из них 

расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

всего из них за счет 

собственных 

средств 

из общих 

расходов на 

оплату труда (из 

гр. 11) 

основному 

персоналу 

из них за счет 

собственных 

средств 

(из гр.13) 

всего 

(из гр. 10) 

из них за 

счет 

собственных 

средств 

всего 

(из 

гр. 

10) 

для 

улучше- 

ния 

условий 

доступ- 

ности для 

инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ 

(из гр. 17) 

из них за 

счет 

собственных 

средств 

(из гр. 17) 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

44 
   

 
   

   

 



Раздел 9. Поступление и использование финансовых 

средств, тыс. рублей 

№ 

строки 

из них 

на пополнение фонда музея на организацию и 

проведение 

выставок 

на реставрацию 

предметов основного 

и научно-

вспомогательного 

музейных фондов 

на информатизацию 

музейной 

деятельности, в т.ч. 

создание 

электронных 

каталогов и 

отцифровку 

музейного фонда 

на обеспечение 

безопасности  

экспозиции, 

фондохранилищ, 

посетителей 

всего 

(из гр. 10) 

из них за счет 

собственных 

средств 

всего 

(из гр. 

10) 

из них за 

счет 

собствен

ных 

средств 

всего 

(из гр. 

10) 

из них за 

счет 

собственн

ых 

средств 

всего 

(из гр. 

10) 

из них за 

счет 

собствен

ных 

средств 

всего 

(из гр. 

10) 

из них за 

счет 

собствен

ных 

средств 
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

44           

 



НЕОБХОДИМО: 

 

 

Данные по форме № 8-НК = 
государственное 

(муниципальное) задание, 

данные бухгалтерского учета               

и др. 

 

Приказ по учреждению (до конца 2015 года) о назначении 

должностного лица, ответственного за предоставление 

статистической информации (по форме № 8-НК) 
 



     Благодарю за внимание! 

 


