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Объём 
Экспорт 

Наименование услуги Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 

задании на 
отчетный период 

(2016 год) 

Фактическ
ое 

значение 
за 

отчетный 
период 

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений 
Источник информации о фактическом значении показателя 

07016000000000001006101 
Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций 
(В стационарных условиях) 

число посетителей 415658 415658  входные билеты 

07017100000000000004101 
Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

количество 
предметов 

218521 218521  протоколы заседаний ЭФЗК, книга поступлений 

07020100000000000009101 
Обеспечение сохранности и 
целостности историко-
архитектурного комплекса, 
исторической среды и 
ландшафтов 

Площадь 
территории 

4183329 4183329  кадастровые паспорта земельных участков 

07047100000000001007100 
Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок 
(В стационарных условиях) 

количество 
экспозиций 

18 18  отчеты о проведенных выставках 

07019100000000000002101 
Осуществление реставрации и 
консервации музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

количество 
предметов 

500 500  протоколы реставрации 
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14010100100100000004101 
Организация мероприятий 
(Конференции, семинары (по 
месту расположения 
организации)) 

количество 
проведенных 
мероприятий 

4 4  отчеты о проведенных мероприятиях, конференций 

14010100500200000008101 
Организация мероприятий 
(Фестивали (В России (за 
исключением Москвы и Санкт-
Петербурга))) 

количество 
проведенных 
мероприятий 

7 7  отчеты о проведенных мероприятиях 

14010100700200000006102 
Организация мероприятий 
(Народные гуляния, 
праздники, торжественные 
мероприятия, памятные даты 
(в России, за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга)) 

количество 
проведенных 
мероприятий 

14 14  отчеты о проведенных мероприятиях 

 

Качество 

Наименование 
услуги 

Наименование показателя 
качества 

Единица измерения 

Значение, 
утвержден

ное в 
задании 

на 
отчетный 
период 

(2016 год) 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник информации о фактическом значении 
показателя 

0701600000000000
1006101 
Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных коллекций 
(В стационарных 
условиях) 

Доля опубликованных на 
экспозициях и выставках 
музейных предметов за 
отчетный период от общего 
количества предметов 
музейного фонда 
учреждения 

Процент 1.10 1.67  
темпланы выставок, отчеты о проведенных 
выставках 

0701710000000000
0004101 
Формирование, 
учет, изучение, 

Доля предметов музейного 
фонда, внесенных в 
Государственный каталог 
Музейного Фонда 

Процент 0.00 0.32  
отчет о научно-фондовой работе, отчет 8 нк за 
2015 г. о количестве музейных предметов 



обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных коллекций 

Российской Федерации за 
отчетный период, от общего 
количества предметов 
музейного фонда 
учреждения 

0702010000000000
0009101 
Обеспечение 
сохранности и 
целостности 
историко-
архитектурного 
комплекса, 
исторической среды 
и ландшафтов 

Отсутствие замечаний и/или 
устранение в срок 
замечаний от проверяющих 
органов по вопросу 
обеспечения сохранности и 
целостности историко-
архитектурного комплекса, 
исторической среды и 
ландшафтов, входящих в 
состав музеев-заповедников 

Единица 0.00 0.00   

0704710000000000
1007100 
Создание 
экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок 
(В стационарных 
условиях) 

Динамика количества 
культурно-просветительских 
программ, в том числе 
экскурсионных программ 

Процент 10.00 10.00  
отчет о научно-просветительской работе, о 
проведенных мероприятиях 

0701910000000000
0002101 
Осуществление 
реставрации и 
консервации 
музейных 
предметов, 
музейных коллекций 

Доля отреставрированных 
музейных предметов за 
отчетный период от общего 
количества предметов 
музейного фонда 

Процент 0.39 0.39  
протоколы реставрации, отчет 8нк 2015 о 
количестве музейных предметов 

1401010010010000
0004101 
Организация 
мероприятий 
(Конференции, 
семинары (по месту 
расположения 
организации)) 

Количество участников Человек 160.00 160.00  
отчет о научной и научно-просветительской 
деятельности 

1401010050020000
0008101 

Количество участников Человек 2 800.00 35 092.00  
отчет о научно-просветительской деятельности, 
отчет о мероприятиях 



Организация 
мероприятий 
(Фестивали (В 
России (за 
исключением 
Москвы и Санкт-
Петербурга))) 

1401010070020000
0006102 
Организация 
мероприятий 
(Народные гуляния, 
праздники, 
торжественные 
мероприятия, 
памятные даты (в 
России, за 
исключением 
Москвы и Санкт-
Петербурга)) 

Доля посетителей с 
ограниченными 
возможностями здоровья за 
отчетный период от общего 
количества посетителей 
музея 

Процент 1.45 2.11  входные билеты 

 


