
Показатели объёма по кварталам (факт) 

Услуга 
Наименование показателя 

объема 

Объем 
государственной 

услуги 
госзадание 

Объем 
государственной 
услуги за год 

(исполнение)* 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Услуга по публикации 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

публикация на экспозициях и 
выставках 

132 164 91 98 94 86 

Работа по формированию 
и учету Музейного фонда 
Российской Федерации 

формирование и учет 
приобретенных предметов 
Музейного фонда Российской 
Федерации 

500 874 428 134 153 159 

учет предметов Музейного 
фонда Российской Федерации 

41267 41641 41195 41329 41482 41641 

Работа по хранению, 
изучению, обеспечению 
сохранности и 
безопасности предметов 
Музейного фонда 
Российской Федерации 

хранение, изучение, обеспечение 
сохранности и безопасности 
предметов Музейного фонда 
Российской Федерации 

41267 41641 41195 41329 41482 41641 

Работа по организации и 
проведению фестивалей, 
выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и 
иных программных 
мероприятий силами 
учреждения 
 

проведение фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных мероприятий 

480 827 254 186 192 195 

Работа по обеспечению обеспечение сохранности и 1734000 1734000 1734000 1734000 1734000 1734000 



сохранности и 
целостности историко-
архитектурного 
комплекса, исторической 
среды и ландшафтов, 
входящих в состав музеев-
заповедников 

целостности историко-
архитектурного комплекса, 
исторической среды и 
ландшафтов, входящих в состав 
музеев-заповедников 

Работа по осуществлению 
реставрации и 
консервации музейных 
предметов и музейных 
коллекций, книжных 
памятников 

реставрация и консервация 
музейных предметов и музейных 
коллекций, книжных 
памятников 

160 174 43 44 41 46 

* не менее значения, установленного государственным заданием 
 

Показатели качества по кварталам (факт) 

Услуга Показатель качества 
Значение 
показателя 

качества план 

Значение 
показателя 
качества за 

год 
(исполнение)* 

I квартал II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

Услуга по 
публикации 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

1. Динамика числа посетителей постоянных 
экспозиций 

2.86 4.02 4,46 7,72 7,38 4,28 

2. Динамика числа посетителей временных 
выставок 

2.86 4.02 4,46 7,72 7,38 4,28 

3. Динамика числа посетителей виртуальных 
систем 

50.00 155,64 67,97 169,23 225,3 256,00 

4. Доля задействованных под экспозиции и 
выставки площадей от общего количества 

100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 



экспозиционных и выставочных площадей 
учреждения 

5.1 Количество программ для детей, ед. 75.00 124 110 122 124 124 

5.2. Общее количество программ, ед. 110.00 180 161 178 178 180 

5. Доля программ для детей от общего 
количества программ 

68.18 68,89 68,32 68,53 69,66 68,89 

6. Доля экспонируемых музейных предметов 
за отчетный период от общего количества 
предметов музейного фонда 

10.98 14,2 13,60 13,1 12,9 13,1 

7. Динамика количества уникальных 
посещений сайта и иных автоматизированных 
систем 

20.00 428,45 295,88 387,54 457,75 485,12 

* не менее значения, установленного государственным заданием 

 


