
 
 

График предоставления годовых статистических отчетов музеями Рязанской области 

 

Дата Наименование учреждения 

09.01.2018 г. 

 

МБУК «Музей-усадьба «Мемориальный комплекс  М.Д. Скобелева» 

МУК «Музей  П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

МУК «Сараевский краеведческий музей»  

МБУК «Захаровский краеведческий музей» 

МБУК «Кораблинский краеведческий музей» 

 

10.01.2018 г. 

 

МБУК «Спасский историко-археологический музей имени  Г.К. Вагнера» 

МУК «Музейный комплекс» (Шилово)  

МУК «Пронский краеведческий музей» 

МБУ «Сасовский краеведческий музей» 

МУК «Ряжский краеведческий музей» 

 

11.01.2018 г. 

 

МБУК «Касимовский историко-культурный музей-заповедник» 

МУК «Елатомский краеведческий музей» 

МБУК «Желанновский  краеведческий музей» 

МБУК «Сапожковский краеведческий музей» 

МБУК «Скопинский краеведческий музей» 

 

12.01.2018 г. 

 

МБУК «Рыбновский районный краеведческий музей» 

МБУК ИТМК «Музей  обороны  и  тыла» 

МБУК «Дом-музей Пироговых»  

МУК «Михайловский исторический музей»  

МБУК «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова»  

МБУК «Рязанский    музей    путешественников» 

 

15.01.2018 г. ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» 

ГБУК РО «Музей истории молодежного движения» 

ГБУК РО «Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» 

ГБУК РО «Рязанский государственный областной  художественный музей имени И.П. Пожалостина» 

ГБУК РО «Музей К.Э. Циолковского» 

 

 

 



Перечень документов:  

- 8-НК в электронном  виде 

- штатное расписание музея на 01.01.2018 г.; 

- списочный состав работников музея на 01.01.2018 г. с указанием среднемесячной заработной платы каждого работника; 

- копия свидетельства о постановке музея на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора (для музеев, которые 

встали на учет в 2017 году); 

- итоги и материалы сверок наличия музейных предметов, проводимых в соответствии с планом-графиком сверок в 2017 г.; 

- итоги и материалы сверок наличия музейных предметов коллекции драгметаллов в 2017 г.;  

- копия акта результатов экспертизы предметов из драгоценных металлов (для музеев, проводивших экспертизу в 2017 году); 

- график предоставления сведений в Государственный каталог музейного фонда РФ на 2018 год (по установленной форме); 

- отчет о предоставлении сведений в Государственный каталог музейного фонда РФ за 2017 год (по установленной форме); 

- копии решений муниципальных органов власти о создании новых музеев или реорганизации существующих; 

- информационно-аналитический отчет о деятельности муниципальных музеев за 2017 г. с указанием сроков проведения мероприятий и 

количества участников; 

- план работы муниципальных музеев на 2018 год;  

- копия прейскуранта услуг муниципальных музеев; 

- копии уставов (обязательно). 

 

 

 

 

- план сверок на 2017-2019 гг. (по установленной форме) (с ежегодной сверкой коллекции драгметаллов; коллекция менее 5 000 ед. сверяется 

- сводный отчет по сверкам 2014-2016 гг. (включая протокол ЭФЗК об утверждении итогов сверок 2014-2016 гг.); 

 

 


