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Информация о материально-техническом обеспечении  

предоставления услуг организации 
 

1. Основные направления деятельности 2018 года 

 

В настоящее время фонды музея насчитывают 13391 единицу хранения 

основного фонда, 11782 единицы хранения научно-вспомогательного фонда. 

Музей обладает значительной художественной коллекцией, в фондах музея 

хранятся работы народных и заслуженных художников СССР и России. В музее 

имеется электронная база данных музейных коллекций, продолжается 

фотофиксация музейных предметов с последующим плановым формированием 

баз данных изображений музейных предметов. В музее установлена фондовая 

программа «АС Музей-3». Произведены ремонты фондохранилищ, проведены 

мероприятия по укрепленности здания. 

Продолжается работа по внесению предметов в Госкаталог музейного фонда 

РФ. Внесено в 2018 году: 2003 предмета при плане 2000 предметов (в 2017 г. 

внесено 1022 предмета при плане – 1000 предметов). 

В 2018 году музей посетили более 28,2 тыс. человек из почти 15 стран мира и 

многих городов России. В музее проведены 606 экскурсий и 72 лекции. 

На базе музея прошли 96 разнообразных культурных мероприятий, 40 

выставок и фестивалей, в том числе межрегиональный фестиваль искусств 

«Отражение», межрегиональный конкурс изобразительного искусства имени 

Л.К. Невинского, фестиваль «Театральные встречи в провинции», программы 

празднования памятных дат и многое другое. Музей является выставочной 

площадкой, хорошо зарекомендовавшей себя как на областном, так и 

межрегиональном уровне, в музее выставляются работы членов творческих 

союзов, Заслуженные и Народные художники России. В выставочных проектах 

музея смогли принять участие 247 автора из многих городов России и 

Ивановской области. 

Ежегодно музей принимает участие во Всероссийских культурных проектах 

«Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь кино», «День кадетов в музее», «Музей 

для всех (инклюзивный музей)». 

В 2018 году выпущено 7 наименования книг и программ. 

Сотрудниками музея сделано 6 статей и публикаций. 

Сотрудники музея приняли участие в 7 следующих научных конференциях. 

 



Основные показатели 

 
2018 2018 

план факт 

Количество посетителей 20050 28192 

Количество экскурсий 550 606 

Количество выставок 21 40 

Количество мероприятий 37 96 

Количество лекций и 

музейных занятий 

55 72 

Количество принятых 

предметов:                                           

в основной фонд 

в н/в фонд  

Всего фондов 

 

155 

 

488 

479 

9 

25173 



 

 

Таким образом, наблюдается перевыполнение плановых показателей по  

количеству экскурсий, лекций и музейных занятий, организованных выставок, 

числу посетителей. Перевыполнены планы по сдаче предметов на фондово-

закупочную комиссию (ФЗК). 

 

Основной фонд составил 13391 единица, из них экспонировалось 1350 единиц, 

что составило 10,1% (при норме на 2018 г. – 9,2%). 

 

2. Основные экономические показатели  

 

Кадровый состав работников 
 

Всего 

работников 

Из них 

членов 

профсоюза 

С высшим 

образовани

ем 

Со средне-

специальным 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Средняя 

заработная 

плата 

специалистов 

19 - 9 - 1 21299 руб. 

 

Финансирование на 2018 г. (тыс. руб.) 

 

 Бюджет по 

плану 

Бюджет по 

факту 

+/- 

ШИХММ им. М.В. Фрунзе г.о. Шуя 6308,4 6308,4 - 

 

Структура бюджетных расходов (тыс. руб.) 

 

З/пл Приобретения Ком. 

расходы 

Работы 

услуги 

Услуги 

связи 

Прочие 

услуги 

Итого  

5026,2 132,3 3,2 283,8 56,2 807,0 6308,4 

 

Потребление тепло- и электроэнергии  

 

Тепловая энергия (Гкал) Электроэнергия (Квт) 

2017 г. 2018 г. +/- 2017 г. 2018 г. +/- 

197,6 182,3 -15,3 12893 14862 +1969 
 

В течение года оказана помощь в проведении 86 мероприятий на основании 

договоров оказания услуг, которые посетило 1785 человек. 

 

Кол-во 

компьютеров 

Подключе

ние к сети 

Интернет 

Наличие 

сайта 

учреждения 

Эл.почта 

Заключение 

коллективных 

договоров 

4 компьютера 

5 ноутбуков 

1 планшет 

8 шуя-тур.рф 
vozilov@list.ru 

muzfrunze.37@mai

l.ru 

Заключен в 2018 г. 

Зарегистрирован 

№22/166  

от 28.04.2018 г. 

mailto:vozilov@list.ru


 

3. Укрепление материально-технической базы. 
 

В течение 2018 года в музее проводились мероприятии по укреплению 

материально-технической базы: по энергосбережению, укреплению объекта 

культурного наследия, по проведению капитальных и текущих ремонтов. 
 


