
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2011 г. N 20320


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 февраля 2011 г. N 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ", НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ,
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2011 ГОДУ

В целях обеспечения реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852, 2008, N 40, ст. 4544) и Приказа Минкультуры России от 27.11.2008 N 208 "Об утверждении перечня критериев оценки деятельности федерального бюджетного учреждения, подведомственного Министерству культуры Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2009 года N 13157) приказываю:
1. Утвердить целевые показатели деятельности федеральных библиотек, находящихся в ведении Минкультуры России, и критерии оценки эффективности работы их руководителей в 2011 году согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить целевые показатели деятельности музеев, находящихся в ведении Минкультуры России, и критерии оценки эффективности работы их руководителей в 2011 году согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
3. Утвердить целевые показатели деятельности федерального государственного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", находящегося в ведении Минкультуры России, и критерии оценки эффективности работы его руководителя в 2011 году согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
4. Утвердить показатели оценки финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплины федеральных библиотек, музеев и федерального государственного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" в 2011 году согласно приложению 4 к настоящему Приказу.
5. Признать утратившим силу Приказ Минкультуры России от 24 февраля 2010 г. N 87 "Об утверждении целевых показателей деятельности федеральных библиотек, музеев и федерального государственного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", находящихся в ведении Минкультуры России, и критериев оценки эффективности их руководителей" (опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 38, 20 сентября 2010 г.), зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2010 г. N 16809.
6. Директору Департамента культурного наследия и изобразительного искусства Р.Х. Колоеву обеспечить представление в Комиссию по стимулированию руководителей федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, материалов для определения размера премирования руководителей по итогам работы за отчетный период.
7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра А.Е. Бусыгина.

Врио Министра
А.Е.БУСЫГИН

Приложение N 1
к Приказу Минкультуры России
от 10 февраля 2011 г. N 58

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2011 ГОДУ

ФГБУ "Российская государственная библиотека"


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя 
(нарастающим итогом)       
Форма    
отчетности, 
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7   
9      
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Объем фонда         
библиотеки          
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
42850,0
Форма 6-нк 
(годовая)  

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
116,5 
233,1  
349,6 
466,2 
Форма 6-нк 
(годовая), 
внутренняя 
отчетность 

Количество          
отреставрированных  
документов          
Стандартный  
лист [тыс.   
ст. л.]      
68,1  
136,3  
204,4 
272,5 
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
отреставрированных  
переплетных         
документов          
(переплетов)        
Переплет     
[тыс.        
переплетов]  
0,5  
0,9   
1,4  
1,8  
Внутренняя 
отчетность 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
-   
-    
-   
6100,0 
Форма 6-нк 

Количество записей, 
переданных          
библиотекой в       
Сводный каталог     
библиотек России    
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
20,0  
40,0   
60,0  
80,0  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.)      
[тыс. назв.] 
20,8  
41,6   
64,2  
83,2  
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[печ. л.]    
303,3 
606,6  
909,9 
1213,3 
Форма 1-и  


Число        
названий     
26   
52    
77   
107  
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
1712,4 
3424,7  
5137,1 
6849,5 
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
1450,0 
2900,0  
4350,0 
5800,0 
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
115,7 
231,4  
347,1 
462,9 
Форма 6-нк 
(годовая), 
внутренняя 
отчетность 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном)       
режиме              
Справка [тыс.
справ.]      
58,1  
116,0  
174,2 
232,3 
Внутренняя 
отчетность 

ФГБУ "Российская национальная библиотека"

Функции библиотеки 
Наименование   
показателя    
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя 
(нарастающим итогом)       
Источник  
информации 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1          
2         
3      
4   
5    
6   
7   
8      
1. Формирование    
и сохранение       
культурного        
наследия           
Объем фонда       
библиотеки        
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-
-
-
36254,4
Форма 6-нк 

Количество новых  
поступлений в фонд
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
50,0
110,0
160,0
250,0
Форма 6-нк 

Количество        
отреставрированных
документов        
Стандартный  
лист [тыс.   
ст. л.]      
27,0
58,0
79,0
106,0
Внутренняя 
отчетность 

Количество        
отреставрированных
переплетных       
документов        
(переплетов)      
Переплет     
[тыс.        
переплетов]  
0,510
1,150
1,560
2,100
Внутренняя 
отчетность 
2. Создание        
библиотечно-       
информационных     
ресурсов библиотеки
Объем (количество 
записей)          
электронного      
каталога и других 
баз данных,       
создаваемых       
библиотекой       
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) (тыс.   
БЗ)          
3960,0
4005,0
4020,0
4075,0
Объем баз  
данных   

Количество        
записей,          
переданных        
библиотекой в     
Сводный каталог   
библиотек России  
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) (тыс.   
БЗ)          
20,0
50,0
70,0
95,0
Внутренняя 
отчетность 

Количество        
полнотекстовых    
цифровых          
документов,       
включенных в      
состав электронной
библиотеки        
Документ     
(назв.) (тыс.
назв.)       
2,5
11,0 
21,5
35,0
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание         
общественно        
значимой литературы
Объем издательской
продукции         
Печатный лист
(изд. л.)    
100
230
360
500
Форма 1-и  


Число        
названий     
8
18
28
40
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение  
общественных       
библиотечно-       
информационных     
запросов           
Количество        
обращений в       
библиотеку        
(всего)           
Число        
посещений    
(тыс. посещ.)
1140,0
2500,0
3700,0
5047,2
Внутренняя 
отчетность 

в том числе       
количество        
посещений сайта   
библиотеки        
(количество       
обращений         
удаленных         
пользователей к   
электронным       
информационным    
ресурсам          
библиотеки)       
Число        
посещений    
(тыс. посещ.)
1000,0
2100,0
2900,0
4045,0
Внутренняя 
отчетность 

Количество        
справок,          
консультаций для  
пользователей     
(всего)           
Справка      
(тыс. справ.)
100,0
220,0
320,0
498,9
Форма 6-нк 

в том числе в     
автоматизированном
(виртуальном)     
режиме            
Справка      
(тыс. справ.)
40,0
90,0
130,0
182,5
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Государственная публичная историческая библиотека"


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя 
(нарастающим итогом)      
Форма    
отчетности, 
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7   
9      
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Объем фонда         
библиотеки          
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
3700  
Форма 6-нк 

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
8,0  
16,0   
24,0  
33   
Форма 6-нк 

Количество          
отреставрированных  
документов          
Стандартный  
лист [тыс.   
ст. л.]      
35  
75    
110  
150  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
отреставрированных  
переплетных         
документов          
(переплетов)        
Переплет     
[тыс.        
переплетов]  
0,44 
0,85   
1,15  
1,63  
Внутренняя 
отчетность 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
2052 
2059   
2064  
2070  
Форма 6-нк 

Количество записей, 
переданных          
библиотекой в       
Сводный каталог     
библиотек России    
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
0,25 
0,5   
0,85  
1,1  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.) [тыс.
назв.]       
0,08 
0,1   
0,16  
0,25  
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[изд. л.]    
24,5 
68,5   
94   
159  
Форма 1-и  


Число        
названий     
3   
6    
9   
12   
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
300  
610   
900  
1190  
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
250  
500   
750  
1000  
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
19,0 
39,0   
53   
71   
Форма 6-нк 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном) режиме
Справка [тыс.
справ.]      
0,3  
0,8   
1,25  
1,8  
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино"

Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица    
измерения   
Контрольное значение показателя  
(нарастающим итогом)       
Форма    
отчетности, 
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3       
4   
5    
6   
7   
9      
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Объем фонда         
библиотеки          
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
4463  
Форма 6-нк 

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
5,55 
11,1   
16,68 
22,5  
Форма 6-нк 

Количество          
отреставрированных  
документов          
Стандартный  
лист [тыс.   
ст. л.]      
4,0  
8,0   
12,0  
16,0  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
отреставрированных  
переплетных         
документов          
(переплетов)        
Переплет     
[тыс.        
переплетов]  
0,4  
0,9   
1,3  
1,8  
Внутренняя 
отчетность 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая       
запись (БЗ)  
[тыс. БЗ]    
2005  
2010   
2015  
2020  
Форма 6-нк 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.)      
[тыс. назв.] 
0,17  
0,35   
0,52  
0,7  
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[изд. л.]    
160  
320   
480  
563,5 
Форма 1-и  


Число        
названий     
8   
16    
24   
32   
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
230  
467,5  
637,5 
930   
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
187,5 
422,5  
542,5 
760   
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка      
[тыс. справ.]
17,5  
38    
51   
70   
Форма 6-нк 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном) режиме
Справка      
[тыс. справ.]
14   
29    
38   
56   
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Государственная общественно-политическая библиотека"
Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя 
(нарастающим итогом)       
Форма    
отчетности, 
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
лугодие 
9   
месяцев
за год  

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7    
9     
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Объем фонда         
библиотеки          
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
2419,633
Форма 6-нк 

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
7,0  
15,0  
22,0  
30,0  
Форма 6-нк 

Количество          
отреставрированных  
документов          
Стандартный  
лист [тыс.   
ст. л.]      
2,0  
5,5   
10,0  
12,0  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
отреставрированных  
переплетных         
документов          
(переплетов)        
Переплет     
[тыс.        
переплетов]  
0,07  
0,15  
0,22  
0,3  
Внутренняя 
отчетность 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
120,0 
250,0  
370,0 
500,0 
Форма 6-нк 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.) [тыс.
назв.]       
0,1  
0,2   
0,3  
0,35  
Внутренняя 
отчетность 
3. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
9,0  
20,0  
28,0  
38,0  
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
747,0 
1494,0 
2241,0 
2988,0 
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
0,2  
0,5   
0,7  
1,0  
Форма 6-нк 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном) режиме
Справка [тыс.
справ.]      
0,015 
0,35  
0,5  
0,6  
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Российская государственная библиотека искусств"





Функции     
библиотеки    
Наименование     
показателя      
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя 
(нарастающим итогом)       
Форма   
отчетности,
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7   
9      
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Объем фонда         
библиотеки          
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
1930,2 
Форма 6-нк 

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
4,2  
9,1   
12,4  
15,7  
Форма 6-нк 

Количество          
отреставрированных  
документов          
Стандартный  
лист [тыс.   
ст. л.]      
3,0  
7,0   
12,0  
15,0  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
отреставрированных  
переплетных         
документов          
(переплетов)        
Переплет     
[тыс.        
переплетов]  
0,16 
0,34   
0,4  
0,61  
Внутренняя 
отчетность 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
7,0  
13,0   
18,0  
24,0  
Форма 6-нк 

Количество записей, 
переданных          
библиотекой в       
Сводный каталог     
библиотек России    
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
0,25 
0,5   
0,7  
1,0  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых            
документов,         
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.) [тыс.
назв.]       
0,5  
2,0   
3,5  
5,0  
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[изд. л.]    
2   
2    
2   
50  
Форма 1-и 


Число        
названий     
1   
1    
1   
4   
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество          
обращений в         
библиотеку (всего)  
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
45,0 
87,0   
115,4 
160,0 
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество          
посещений сайта     
библиотеки          
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам            
библиотеки)         
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
38,0 
73,0   
98,0  
136,0 
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
6,8  
13,3   
17,8  
25,6  
Форма 6-нк 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном)       
режиме              
Справка [тыс.
справ.]      
3,8  
7,3   
9,8  
13,6  
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Российская государственная детская библиотека"



Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя  
(нарастающим итогом)       
Форма    
отчетности, 
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7   
9      
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Количество единиц   
хранения в фонде    
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
507,0 
Форма 6-нк 
(годовая)  

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
5,0  
10,1   
13,3  
18,3  
Форма 6-нк 
(годовая), 
внутренняя 
отчетность 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
5,65  
10,8   
15,35 
21,6  
Форма 6-нк 

Количество записей, 
переданных          
библиотекой в       
Сводный каталог     
библиотек России    
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
0,4  
0,6   
0,8  
1,2  
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.) [тыс.
назв.]       
-   
0,1   
0,15  
0,2  
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[изд. л.]    
2,2  
4,1   
8,9  
37,5  
Форма 1-и  


Число        
названий     
1   
3    
6   
10   
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
250,0 
490,0  
720,0 
957,0 
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
160,0 
318,0  
436,0 
597,0 
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
21,5  
41,3   
53,0  
72,9  
Форма 6-нк 
(годовая), 
внутренняя 
отчетность 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном) режиме
Справка [тыс.
справ.]      
0,1  
0,2   
0,4  
0,5  
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Российская государственная библиотека для молодежи"




Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя  
(нарастающим итогом)       
Форма    
отчетности, 
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7   
9     
1. Формирование  
и сохранение     
культурного      
наследия         
Количество единиц   
хранения в фонде    
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
826,3  
Форма 6-нк 

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
2,2  
4,2   
5,5  
7,7   
Форма 6-нк 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
5,5  
10,0   
17,0  
23,0  
Форма 6-нк 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
включенных в состав 
электронной         
библиотеки          
Документ     
(назв.) [тыс.
назв.]       
3,5  
4,5   
5,0  
6,0   
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[изд. л.]    
10   
17    
20   
30   
Форма 1-и 


Число        
названий     
2   
4    
5   
7    
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
636,0 
1272,0  
1894,0 
2620,0 
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
610,0 
1200,0  
1820,0 
2520,0 
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
10,0  
20,0   
28,0  
42,0  
Форма 6-нк 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном) режиме
Справка [тыс.
справ.]      
5,0  
10,0   
13,0  
18,0  
Внутренняя 
отчетность 

ФГУК "Российская государственная библиотека для слепых"

Функции     
библиотеки    
Наименование    
показателя     
Единица   
измерения  
Контрольное значение показателя  
(нарастающим итогом)       
Форма    
отчетности,
содержащая 
информацию о
выполнении 
показателя 



I   
квартал
I    
полугодие
9   
месяцев
за год 

1        
2          
3      
4   
5    
6   
7   
9     
1. Формирование и
сохранение       
культурного      
наследия         
Количество единиц   
хранения в фонде    
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
-   
-    
-   
1341,4 
Форма 6-нк 

Количество новых    
поступлений в фонд  
Документ     
(экз.) [тыс. 
экз.]        
7,9  
19,1   
33,2  
40,0  
Форма 6-нк 
2. Создание      
библиотечно-     
информационных   
ресурсов         
библиотеки       
Объем (количество   
записей)            
электронного        
каталога и других   
баз данных,         
создаваемых         
библиотекой         
Библиографи- 
ческая       
запись (БЗ)  
[тыс. БЗ]    
136,0 
139,0  
142,0 
144,0  
Форма 6-нк 

Количество записей, 
заимствованных      
библиотекой из      
Сводного каталога   
библиотек России    
Библиографи- 
ческая запись
(БЗ) [тыс.   
БЗ]          
0,8  
2,0   
3,0  
3,5   
Внутренняя 
отчетность 

Количество          
полнотекстовых      
цифровых документов,
создаваемых         
библиотекой         
(электронная        
библиотека, цифровая
библиотека          
"говорящих" книг)   
Документ     
(назв.) [тыс.
назв.]       
9,5  
10,0   
10,5  
11,2  
Внутренняя 
отчетность 
3. Издание       
общественно      
значимой         
литературы       
Объем издательской  
продукции           
Печатный лист
[изд. л.]    
21,5  
37,5   
54,1  
62,1  
Форма 1-и 


Число        
названий     
9   
16    
20   
25   
Внутренняя 
отчетность 
4. Удовлетворение
общественных     
библиотечно-     
информационных   
запросов         
Количество обращений
в библиотеку        
(всего)             
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
64,5  
129,0  
190,5 
245,0  
Внутренняя 
отчетность 

в том числе         
количество посещений
сайта библиотеки    
(количество         
обращений удаленных 
пользователей к     
электронным         
информационным      
ресурсам библиотеки)
Число        
посещений    
[тыс. посещ.]
42,5  
85,0   
127,0 
160,0  
Внутренняя 
отчетность 

Количество справок, 
консультаций для    
пользователей       
(всего)             
Справка [тыс.
справ.]      
2,3  
3,6   
4,8  
6,0   
Форма 6-нк 

в том числе в       
автоматизированном  
(виртуальном) режиме
Справка [тыс.
справ.]      
1,3  
2,7   
3,6  
4,0   
Внутренняя 
отчетность 





Приложение N 2
к Приказу Минкультуры России
от 10 февраля 2011 г. N 58

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ (МУЗЕЕВ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2011 ГОДУ

ФГУК "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0   
20  
20   
20  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
0   
40  
0   
40  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0   
1616 
0   
0  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200  
200 
200  
200 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
30  
30  
40   
50  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
7322 
7322 
7322  
7322 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
220000
225000
280000 
220000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан; без        
экскурсоведения)    
чел.     
2700 
2800 
2400  
2800 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
500  
1500 
1500  
500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
500  
500 
500  
500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
2000 
2000 
2000  
2000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
700  
700 
700  
700 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
190  
180 
155  
170 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
7500 
6900 
6900  
7500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
317000
221000
212000 
263000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
7500 
2500 
2500  
7000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный исторический музей"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
1000  
1500  
1000   
2500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
5000  
5000  
3000   
9700  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
50000 
60000 
50000  
50000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
16000 
16000 
16000  
16000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
100   
100   
100    
1200  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
23000 
23000 
23000  
23000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок (группы/   
индивидуально)      
чел.     
45500/
183750
41450/
218750
41600/ 
210000 
46150/
187500
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
14000 
11000 
10000  
15000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
10000 
10000 
5000   
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
4000  
4000  
2000   
4000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
100   
100   
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
9000  
9000  
9000   
9000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
200000
180000
190000 
190000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
10000 
8500  
500    
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей искусства народов Востока"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
15    
45    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1500  
1000  
0      
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
700   
700   
300    
700   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
4200  
4200  
4200   
4200  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
27500 
25000 
5000   
27500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
4000  
3500  
1000   
4000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
40    
40    
40     
40    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
200   
200   
200    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
25    
25    
25     
25    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
30/8  
30/8  
30/8   
30/6  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
724   
724   
724    
724   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
9000  
15000 
5000   
13000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
2000  
3000  
1000   
2000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
100   
100   
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
500   
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
5200  
3220  
1600   
2600  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
2500  
2500  
2500   
2500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
250   
250   
250    
250   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
9000  
9500  
10000  
10500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
выделенных книг из  
библиотеки МНИ для  
включения в "Редкий 
фонд"               
предмет  
5000  
10000 
0      
0     

3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
25000 
20000 
20000  
30000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
10000 
6000  
6000   
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг."

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
300   
300   
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
46    
1788  
1268   
20662 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
700   
700   
700    
700   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
20    
20    
20     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
3500  
3500  
3500   
3500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
75000 
130000
55000  
75000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
20000 
50000 
7000   
18000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Мемориальный музей немецких антифашистов (филиал федерального государственного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.")

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0     
0     
560    
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
150   
150   
150    
150   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
250   
250   
250    
250   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
6     
6     
6      
7     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1224  
1224  
1224   
1224  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
1500  
1500  
1500   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
250   
250   
250    
250   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей Л.Н. Толстого"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
20    
20    
40     
40    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
500   
500   
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
50    
150   
100    
150   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
3     
4     
4      
4     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
6590  
6590  
6590   
6590  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
14900 
15000 
10500  
10800 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
1400  
1600  
1000   
2000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный литературный музей"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
500   
300   
200    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1500  
1000  
1000   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
20    
25    
25     
30    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
11908 
11908 
11908  
11908 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
12300 
12300 
8000   
12300 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
3800  
3800  
1500   
3800  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
книгах поступлений  
(первая ступень     
учета)              
предмет  
1000  
1000  
500    
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
10000 
10000 
10000  
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
54/55 
54/55 
54/55  
54/55 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
15000 
15000 
15000  
15000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок (группы/   
индивидуально)      
чел.     
3500/ 
5500  
3500/ 
5500  
2500/  
2500   
3500/ 
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
2500  
2500  
700    
2500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Политехнический музей"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
400   
200    
400   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
130   
7000  
2000   
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея с      
учетом ретро ввода  
предмет  
1500  
1000  
1000   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
7/7   
9/9   
7/7    
10/10 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
12000 
12000 
12000  
12000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
80000 
80000 
40000  
80000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
30000 
20000 
2000   
30000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
4. Библиотечно-  
библиографическая
деятельность     
Количество новых    
поступлений         
экземпляр
6000  
6000  
3000   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Общее количество    
записей электронного
каталога            
запись   
3200  
3500  
2100   
3200  


Общее количество    
изданной продукции  
количест-
во назва-
ний      
1     
1     
2      
2     


Количество          
обращений всего, в  
том числе количество
посещений страницы  
"Библиотека" сайта  
музея               
посещае- 
мость    
7000  
7000  
1500   
7000  


Количество справок  
всего               
справка  
2650  
2950  
1000   
2300  


ФГУК "Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
5     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
2000  
5000  
3000   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
3100  
3100  
3100   
3100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
5000  
4000  
2000   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
3000  
2500  
1000   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (первая и    
вторая ступень      
учета)              
предмет  
1050  
1050  
1050   
1050  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
50    
50    
0      
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
120   
120   
70     
120   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
1500  
1500  
0      
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
500   
500   
0      
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный центральный музей современной истории России"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
200   
300   
300    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
300   
300    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
10000 
10000 
10000  
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
2000  
3500  
2000   
3500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
62    
75    
52     
71    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
8100  
8100  
8100   
8100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
65000 
65000 
10000  
65000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
36000 
36000 
10000  
36000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Музей Московского Художественного академического театра"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
0     
20    
20     
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
главной инвентарной 
книге (первая       
ступень учета)      
предмет  
100   
100   
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
200   
300   
300    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
5800  
5800  
5800   
5800  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
1300  
1300  
0      
1300  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
50    
50    
0      
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный центральный музей кино"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
300   
300   
200    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
300   
300   
200    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
6000  
6000  
6000   
20000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
600   
600   
300    
600   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
2     
2     
0      
2     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
0     
50    
30     
40    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
государственным     
агентским           
контрактам МК РФ (в 
соответствии с      
протоколами         
Экспертных советов  
МК РФ)              
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
художественных      
произведений,       
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
приобретения через  
ЭФЗК учреждения     
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов,          
поступивших в фонды 
учреждения в        
результате дарения  
от авторов или      
собственников       
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
600   
600   
600    
600   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов,          
подлежащих списанию 
/Количество         
списанных предметов 
предмет  
3     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет  
10    
10    
12     
12    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов, списанных
из учетной          
документации по     
факту передачи в    
музеи РФ            
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов,          
находящихся на      
временном           
ответственном       
хранении, переданных
по поручению        
государственных     
учреждений и        
организаций (в т.ч. 
конфискованные      
произведения)       
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов, выданных 
во временное        
пользование в       
государственные и   
др. учреждения      
предмет  
0     
20    
20     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов, выданных 
во временное        
долгосрочное        
пользование         
религиозным         
организациям        
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежегодный     
доклад,       
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Пополнение    
фондов музеев РФ 
из               
государственного 
музейного фонда  
МК РФ            
Количество          
предметов,          
отобранных для      
передачи в музеи РФ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов,          
переданных в музеи  
РФ по приказам МК   
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
4. Осуществление 
просветительной, 
выставочной и    
образовательной  
деятельности     
Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
из собственных      
фондов              
предмет  
0     
30    
50     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
предметов, принятых 
на временное        
хранение из музеев  
РФ и из частных     
коллекций для       
участия в           
выставочных проектах
на территории РФ    
и за рубежом        
предмет  
50    
60    
60     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Справочно-          
информационное,     
консультативное и   
научно-             
просветительское    
обслуживание        
граждан (музеи,     
художники,          
владельцы, научные  
сотрудники и др.)   
чел.     
30    
30    
30     
30    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
1100  
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
100   
100   
50     
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
100   
200   
200    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Научная       
экспертиза       
подлинности      
произведений     
Количество          
произведений        
масляной живописи,  
темперной и графики:
предмет  




Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

- для музеев и      
Росохранкультуры    
предмет  
100   
100   
100    
100   


- для следственных  
органов, суда и ФСБ 
предмет  
10    
10    
10     
10    


- для физических лиц
предмет  
0     
0     
0      
0     

3. Физико-       
химические       
исследования     
произведений     
Формирование        
эталонной базы      
данных для          
исследования и      
проведения          
экспертизы музейных 
предметов и         
реставрации         





Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

- количество        
рентгенограмм       
единиц   
100   
200   
200    
200   


- количество других 
эталонов            
единиц   
50    
50    
50     
50    

4. Публикация    
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций и      
осуществление    
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
20    
0     
0      
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
введенных в научный 
оборот путем        
публикации в        
каталогах,          
сборниках, статьях, 
в интернете и др.   
предмет  
100   
50    
50     
100   


Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок, в том     
числе граждан с     
ограниченными       
физическими возмож- 
ностями (группы/    
индивидуально)      
чел.     
200   
0     
0      
200   


Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий         
чел.     
50    
50    
50     
50    


ФГУК "Государственный центр современного искусства"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
20  
13  
16   
17  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
20  
13  
16   
17  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0   
3360 
0   
0   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
20  
13  
16   
17  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
10/0 
10/0 
12/2  
12/2 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
5   
12  
15   
10  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
2550 
11266 
16300 
2784 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
638  
37628 
83040 
4430 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный Эрмитаж"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
50    
70    
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
50    
70    
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
12000 
9000  
9000   
18000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
1500/ 
20000 
1500/ 
20000 
1500/  
20000  
1500/ 
20000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
1100  
1336  
904    
1310  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
40000 
40000 
40000  
40000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
380000
690000
840000 
350000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
110000
158000
151000 
115000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный Русский музей"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
1.1. Количество     
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
200   
250   
200    
250   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
2.1. Количество     
музейных предметов, 
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
250   
200    
250   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

2.2. Количество     
музейных предметов, 
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
74000 
5000  
5000   
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

2.3. Количество     
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
3000  
4000  
2000   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

2.4. Количество     
музейных предметов, 
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
700   
700   
700    
700   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

2.5. Количество     
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
7200  
7000  
7000   
7500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
3.1. Количество     
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
100000
200000
200000 
100000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

3.2. Количество     
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
20000 
15000 
20000  
20000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Всероссийский музей А.С. Пушкина"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
100   
100   
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
2600  
0      
366   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
40    
40    
40     
40    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
8000  
8000  
8000   
8000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
66280 
89230 
77350  
82340 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
2700  
3100  
2700   
2390  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Российский этнографический музей"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
300   
200   
100    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в Книге 
поступлений         
предмет  
100   
200   
100    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
311218
328558
343633 
373277
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
100   
200   
100    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
128143
/80   
128063
/80   
127983 
/80    
127903
/80   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
12000 
12000 
12000  
12000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
45000 
25000 
30000  
40000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
5000  
5000  
5000   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей политической истории России"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
600   
680   
520    
600   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
460   
670   
670    
600   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
12000 
12800 
11200  
12000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
7600/ 
2400  
7600/ 
2400  
7600/  
2400   
7600/ 
2400  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
60    
60    
60     
60    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
(экспозиция/        
выставка)           
предмет  
14082/
14482 
14082/
14502 
14082/ 
14632  
14082/
14323 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
24750 
34830 
30660  
42060 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
6460  
13130 
3630   
9880  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей истории религии"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
27    
20    
2      
3     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
40    
200   
150    
150   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1220  
6000  
5000   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
34    
47    
31     
39    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1430  
1430  
1430   
1430  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
12000 
11000 
9000   
12000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
1500  
1500  
1000   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей-заповедник "Петергоф"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
30    
20    
20     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
500   
500   
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
3000  
3000  
3000   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
150   
200   
160    
170   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
20000 
21000 
21500  
20000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
45000 
900000
1855000
45000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
2000  
100000
250000 
2000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
20    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
278   
255   
255    
255   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
900   
1800  
553    
1600  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
1100  
1100  
1100   
1100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
15    
14    
9      
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
5700  
5700  
5700   
5700  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
90000 
755000
1200000
180000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
4000  
9000  
11000  
4000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный центр фотографии"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0     
0     
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
400   
400   
400    
400   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
20    
30    
25     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
400   
400   
300    
400   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
5000  
7000  
7000   
6000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
50    
100   
100    
80    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "КИЖИ"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
20    
28    
40     
512   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
100   
80    
40     
80    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
32    
1380   
7224  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
100/  
100   
200/  
200   
450/   
300    
450/  
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
9/9   
15/15 
26/26  
65/65 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1932  
1932  
2000   
2100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
5500  
45000 
96500  
8000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
5120  
6070  
4090   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0     
5     
15     
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
120   
90    
95     
95    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
400   
400   
400    
400   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
34    
41    
37     
26    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
440   
1440  
1440   
440   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
45000 
28000 
37000  
20000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
20500 
10000 
10000  
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
10  
10  
10   
10  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
50  
50  
50   
50  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1500 
200  
450  
140  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений музейных
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
150  
200  
200  
350  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество описаний 
музейных предметов и
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
50  
50  
50   
50  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
14  
13  
13   
11  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
230  
350  
350  
230  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
0   
3000 
18000 
0   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
600  
600  
3300  
400  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
100   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
100   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
816   
1083  
1025   
1062  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
100   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
15    
15    
10     
14    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1500  
1500  
1500   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
10000 
40000 
30000  
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
1500  
8000  
8000   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
50    
10    
10     
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
3000  
3000  
3000   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
800   
800   
800    
800   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
5     
5     
5      
5     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
2500  
2500  
2500   
2500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
24700 
24300 
24000  
24000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
800   
800   
700    
700   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
100  
300  
300  
300  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
2270 
3150 
2760  
3720 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
14000 
19600 
14600 
10500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
2000/
3280 
2000/
3170 
2000/ 
3550  
2900/ 
10500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
200  
200  
200  
200  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
17400 
17600 
17600 
17900 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок (группы/   
индивидуально)      
чел.     
3000/ 
270000
5000/ 
320000
3500/ 
350000 
2500/ 
210000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
5000 
7500 
12000 
3000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
45    
55    
45     
55    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
70    
130   
80     
120   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
7000  
6000  
5000   
4000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
300   
300    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
25    
25    
25     
25    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
4000  
4000  
4000   
4000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
230000
550000
560000 
240000
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
9500  
300000
4000   
8000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Кирилло-Белозерский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
120   
180   
180    
130   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
125   
125   
125    
125   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1500  
700   
630    
1300  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
150   
150   
150    
150   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
10    
10    
10     
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
6800  
6800  
6800   
6800  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
9900  
68000 
99000  
12000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
4600  
6000  
2400   
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Музей Мирового океана"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
400   
400   
400    
400   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
2000  
1000  
1000   
208   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
700   
700   
700    
700   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
16    
10    
8      
6     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
5500  
5500  
5500   
5500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
40000 
50000 
60000  
30000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
50000 
10000 
10000  
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет 
200  
300  
200  
200  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет 
150  
300  
200  
150  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет 
2000 
1000 
2000  
0   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет 
150  
300  
200  
150  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/
предмет 
5   
15  
20   
20  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет 
968  
968  
968  
968  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.   
30000 
45000 
35000 
35000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.   
2500 
4000 
2500  
3000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
30  
60  
50   
60  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
155  
225  
225  
22  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0   
0   
0   
77  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
440  
530  
440  
530  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
1   
8   
0   
1   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1822 
1822 
1822  
1822 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
4500 
11000 
11500 
7000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
3500 
5000 
2000  
2500 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
2     
2     
0      
2     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
100   
50    
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
155   
230    
131   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
100   
50    
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1184  
1184  
1184   
1184  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
6000  
30000 
22000  
12000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
400   
300   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и         
музейных коллекций  
предмет  
108  
95  
67   
58  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов,          
прошедших           
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
286  
288  
290  
265  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0   
0   
0   
0   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и         
музейных коллекций, 
внесенных в         
электронную базу    
данных музея        
предмет  
400  
320  
160  
265  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов,          
требующих           
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
3   
5   
1   
0   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1365 
1263 
1133  
1245 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
30000 
73000 
51000 
31000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
8000 
8000 
5000  
4000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей-усадьба "Архангельское"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное            
собрание в          
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в книге 
поступлений         
предмет  
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
2060  
2500  
205    
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
20    
20    
20     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
400   
400   
100    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
40000 
45000 
45000  
40000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
4000  
4000  
4000   
4000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
0     
300   
1150   
1150  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
главной инвентарной 
книге               
предмет  
0     
300   
1150   
1150  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
(научно-            
вспомогательный     
фонд)               
предмет  
1597  
0     
0      
2058  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
820   
1020  
1090   
1120  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
4324  
3721  
3681   
4081  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
13925 
28695 
36305  
26615 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
1770  
11390 
82710  
8360  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
178   
178   
179    
179   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
178   
178   
179    
179   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1021  
1021  
1021   
1024  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
1021  
1021  
1021   
1024  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
9     
10     
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
35635 
35635 
35635  
35635 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
10000 
16500 
11000  
15000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
2000  
6000  
6500   
6000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
500   
500   
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
1000  
800   
800    
1500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
5000  
5000  
5000   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
7000  
7000  
7000   
7000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
171   
121   
74     
112   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
13100 
13100 
13100  
13100 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
80000 
160000
170000 
90000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
7000  
10000 
7000   
7000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
1     
1     
1      
1     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
150   
150   
150    
150   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
35    
35    
35     
35    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
901   
901   
901    
901   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
5000  
7000  
7000   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
15    
15    
15     
15    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
учетная ступень)    
предмет  
15    
15    
15     
15    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
8180  
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году        
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
составленных научных
паспортов на        
экспонаты фондовых  
коллекций           
предмет  
0     
0     
6      
6     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов в
экспозициях/на      
выставках           
предмет  
1367/ 
210   
1367/ 
220   
1367/  
238    
1367/ 
158   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительской 
и образовательной
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций,         
выставок            
чел.     


12000 
7000  


63000 
7000  


75000  
5000   


30000 
6200  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий -       
посетителей на них -
проведенных лекций -
посетителей на них -
чел.     



30    
2000  
120   
5000  



100   
4500  
30    
1500  



75     
11500  
20     
1000   



65    
3500  
60    
2500  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в Книгах
поступления фондов  
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
0     
0      
160   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
1000  
1000  
1000   
1000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
2      
2     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
3000  
3000  
3000   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
20000 
60000 
90000  
50000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
2000  
8000  
5100   
1100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
200   
100   
200    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
200   
100    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
800   
1000  
1050   
1150  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
450   
500   
400    
600   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
5     
4     
7      
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных            
предметов           
предмет  
3650  
3504  
3504   
3504  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
4000  
17000 
11000  
8000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
5200  
9000  
6300   
5100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного        
фонда Российской 
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
300  
300  
300  
300  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов        
и музейных       
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
степень учета)      
предмет  
300  
300  
300  
300  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
10000 
10000 
11000 
11000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
1000 
1000 
1000  
1000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
10  
10  
10   
10  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
4400 
4400 
4400  
4400 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
24000 
49000 
44000 
33000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
3000 
6000 
3000  
3000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
10    
10    
10     
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
10    
10    
10     
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
433   
1000  
2000   
2000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
300   
300   
300    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
20    
20    
20     
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1730  
1730  
1740   
1750  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
25000 
28000 
28000  
28000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
7000  
8000  
7000   
7000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Всероссийский историко-этнографический музей"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
150   
150   
150    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
220   
230   
230    
230   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
150   
150   
150    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
(основного фонда)   
предмет  
3226  
2800  
2500   
3000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
3600  
6100  
7000   
3600  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
3100  
3100  
1000   
2100  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Тульский государственный музей оружия"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
3     
3     
3      
3     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
в соответствии с    
нормативными        
требованиями        
расширение и        
уточнение данных для
внесения в главную  
инвентарную книгу   
предмет  
250   
250   
250    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
42    
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
250   
250   
250    
300   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
2/2   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1800  
1800  
1800   
1800  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
14000 
19000 
19000  
19000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
700   
1300  
1000   
700   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
3     
3     
3      
3     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
155   
290   
290    
290   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
255   
290   
290    
290   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
500   
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
10    
35    
50     
30    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
1877  
1900  
1970   
1975  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
7000  
14000 
49000  
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
1000  
2000  
2500   
1400  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
500   
500   
500    
500   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
2074  
2074  
2074   
2074  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
350   
350   
350    
350   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
0     
0     
0      
10    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
12350 
12350 
12350  
12350 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
15400 
50350 
48150  
30370 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
3000  
4800  
700    
1800  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
82    
83    
73     
67    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
82    
83    
73     
67    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
904   
1026  
1797   
20    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
1000/ 
904   
1000/ 
873   
1000/  
827    
1000/ 
890   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
108/27
108/27
108/27 
108/27
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
3420  
3400  
3400   
3400  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
8000  
20000 
16000  
8000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
200   
4000  
32000  
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И. Ленина"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
60    
60    
60     
60    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
260   
260   
260    
260   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
0     
0     
0      
0     
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
предмет/ 
предмет  
2/2   
2/2   
0/0    
0/0   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
4466  
4466  
4466   
4466  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
30000 
30000 
30000  
30000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
10000 
10000 
10000  
10000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

ФГУК "Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник"

Функции музеев  
Наименование    
показателя     
Единица 
измерения
Контрольное значение    
показателя         
Форма     
отчетности,  
содержащая  
информацию о 
выполнении  
показателя  



I кв. 
II кв.
III кв.
IV кв.

1. Формирование  
Музейного фонда  
Российской       
Федерации        
Количество          
предметов,          
поступивших в       
музейное собрание в 
результате          
выполнения работ по 
выявлению и         
собиранию музейных  
предметов и музейных
коллекций           
предмет  
100   
100   
300    
100   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
2. Хранение      
музейных         
предметов и      
музейных         
коллекций        
Количество музейных 
предметов, прошедших
регистрацию в       
инвентарных книгах  
фондов (вторая      
ступень учета)      
предмет  
200   
200   
200    
200   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, прошедших
поколлекционную     
сверку наличия      
предмет  
1400  
0     
0      
900   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
изображений и       
описаний музейных   
предметов и музейных
коллекций, внесенных
в электронную базу  
данных музея        
предмет  
600   
600   
600    
600   
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество музейных 
предметов, требующих
реставрации в       
текущем году/       
количество          
отреставрированных  
музейных предметов  
(консервация)       
предмет/ 
предмет  
50    
50    
50     
50    
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
экспонируемых       
музейных предметов  
предмет  
6500  
5000  
5000   
5000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 
3. Осуществление 
просветительной и
образовательной  
деятельности     
Количество          
посетителей         
экспозиций и        
выставок            
чел.     
22000 
50000 
55000  
23000 
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 

Количество          
посетителей         
просветительных и   
культурно-массовых  
мероприятий (в том  
числе лекционное,   
справочно-          
информационное и    
консультативное     
обслуживание        
граждан)            
чел.     
4000  
5500  
5500   
2000  
Ежеквартальный
доклад        
руководителя  
учреждения в  
форме таблицы 





Приложение N 3
к Приказу Минкультуры России
от 10 февраля 2011 г. N 58

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2011 ГОДУ

Функция   
агентства  
Наименование   
показателя    
Единица 
измерения
Контрольные значения показателя  
Форма     
отчетности,  
содержащая   
информацию   
о выполнении  
показателя   



I кв. 
II кв. 
III кв. 
IV кв. 

Сохранение  
объектов    
культурного 
наследия    
Денежные средства,
полученные от     
аренды объектов   
культурного       
наследия,         
находящихся в     
оперативном       
управлении        
(нарастающим      
итогом)           
тыс.   
рублей  
59000,0
118000,0
177000,0
236000,0
Ежеквартальный 
доклад         
руководителя   
учреждения в   
форме таблицы  

Проведение        
мониторинга       
технического      
состояния и       
эксплуатации      
объектов          
культурного       
наследия,         
находящегося в    
оперативном       
управлении        
кол-во  
объектов 
20   
25   
30   
30   


Ведение ремонтно- 
реставрационных   
работ на объектах 
культурного       
наследия          
(нарастающим      
итогом)           
тыс.   
рублей  
24000,0
80500,0 
135000,0
165000,0



Приложение N 4
к Приказу Минкультуры России
от 10 февраля 2011 г. N 58

ОЦЕНКА
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" В 2011 ГОДУ

┌────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐
│ N  │    Целевые показатели    │     Форма    │   Оценка   │Периодичность│
│п/п │       деятельности       │  отчетности, │показателя в│  отчетности │
│    │                          │  содержащая  │   баллах   │             │
│    │                          │ информацию о │            │             │
│    │                          │  выполнении  │            │             │
│    │                          │  показателя  │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1  │Отсутствие       замечаний│Доклад        │5 баллов    │квартальная  │
│    │Министерства      культуры│руководителя  │            │             │
│    │Российской  Федерации   по│              │            │             │
│    │целевому  и   эффективному│              │            │             │
│    │использованию    бюджетных│              │            │             │
│    │средств                   │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 2  │Отсутствие       замечаний│Доклад        │5 баллов    │квартальная  │
│    │Министерства      культуры│руководителя  │            │             │
│    │Российской  Федерации   по│              │            │             │
│    │использованию федерального│              │            │             │
│    │имущества, находящегося  в│              │            │             │
│    │ведении       (управлении)│              │            │             │
│    │учреждения                │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 3  │Отсутствие  в   учреждении│Доклад        │5 баллов    │квартальная  │
│    │задержек    по    выплатам│руководителя  │            │             │
│    │заработной платы          │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 4  │Отсутствие       замечаний│Доклад        │5 баллов    │квартальная  │
│    │проверяющих   органов   по│руководителя  │            │             │
│    │результатам       проверки│              │            │             │
│    │деятельности учреждения   │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 5  │Обеспечение   равномерного│Доклад        │30 баллов   │квартальная  │
│    │освоения       учреждением│руководителя  │            │             │
│    │ассигнований  федерального│              │            │             │
│    │бюджета с выполнением:    │              │            │             │
│    │за  I  квартал   ответ  не│              │            │             │
│    │предоставляется           │              │            │             │
│    │за II квартал - 40%       │              │            │             │
│    │за III квартал - 70%      │              │            │             │
│    │за IV квартал - 90%       │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 6  │Выполнение   поручений   и│Доклад        │5 баллов    │квартальная  │
│    │указаний      Министерства│руководителя  │            │             │
│    │культуры        Российской│              │            │             │
│    │Федерации      и       его│              │            │             │
│    │структурных подразделений │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 7  │Устранение       замечаний│Доклад        │5 баллов    │квартальная  │
│    │Комплексной       проверки│руководителя  │            │             │
│    │сохранности     культурных│по пунктам    │            │             │
│    │ценностей,  находящихся  в│Актов         │            │             │
│    │фондах  музеев  Российской│комплексной   │            │             │
│    │Федерации                 │проверки      │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 8  │Выполнение     показателей│Доклад        │40 баллов   │квартальная  │
│    │деятельности   учреждений,│руководителя  │            │             │
│    │установленных приложениями│              │            │             │
│    │1 - 3                     │              │            │             │
│    │                          │              │            │             │
│    │Совокупное        снижение│              │            │             │
│    │показателей на каждые  10%│              │            │             │
│    │уменьшает       количество│              │            │             │
│    │итоговой суммы  баллов  на│              │            │             │
│    │10 баллов                 │              │            │             │
├────┼──────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤
│    │Общее число баллов        │              │100   баллов│             │
│    │                          │              │составляет  │             │
│    │                          │              │100%  премии│             │
│    │                          │              │руководителя│             │
└────┴──────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘


