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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование 

государственной услуги  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ69 
2. Категории потребителей 

государственной услуги физические лица 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема государственной 

услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной  

услуги 
наименование 

показателя 

Единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
наименова

ние 
Код по 
ОКЕИ Все виды представления 

музейных предметов и 
музейных коллекций 

Способы 

обслуживания  

в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
910200О.99.

0.ББ69АА0

С учетом всех форм 

В 

стационарных 

условиях 

Число 

посетителей 
Человек 792 79 000 80 000 81 000 37,05 37,05 37,05 20 15 800 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 
Все виды 

представления 

музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

Способы 
обслуживания  

наименование 
Код  по 
ОКЕИ 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910200О.99.0.ББ

69АА00000 

 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках 

за отчетный период 

Единица 642 1 700 1 700 1 730 20 340 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительство Мурманской области 18.04.2006 127-ПП 

О предоставлении льгот отдельным категориям 

посетителей государственных областных учреждений 

культуры 

Приказ 

Государственное областное автономное 

учреждение культуры "Мурманский 

областной художественный музей" 

24.11.2021 210 

О стоимости входного билета и услуг, оказываемых 

ГОАУК "Мурманский областной художественный 

музей" 

 
5.  Порядок оказания государственной услуги. 

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 25.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет 

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов 

музея; информация о режиме работы музея; информация о 

проводимых выставках; новости и события музея, пресс-релизы, 

фотографии выставок 

По мере поступления 

информации 

2. Размещение информации в средствах 

массовой информации 
Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи Ежемесячно 

3. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 
Справочная информация о музее По мере изменения данных 

4. Размещение информации у входа в здание Информационная надпись о наименовании учреждения; 

информация о режиме работы музея; афиши мероприятий музея 
По мере изменения данных 

5. Размещение информации на 

информационных стендах 
Анонсы мероприятий; объявления о деятельности музея 

По мере поступления 

информации 
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Раздел 2 

1. Наименование 

государственной услуги  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ82 
2. Категории потребителей 

государственной услуги физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующи

й содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  
отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ 

Все виды 

представления 

музейных 
предметов и 

музейных 

коллекций 

Способы обслуживания  
в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
910200О.9

9.0.ББ82А

А01000 

С учетом 

всех форм 
Вне стационара 

Количество 

выставок 
Единица 642 15 15 15 - - - 20 3 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год Все виды 

представления 
музейных предметов 

и музейных 

коллекций 

Способы 

обслуживания  
наименование 

Код  по 

ОКЕИ 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910200О.99.0.Б

Б82АА01000 

 

С учетом всех 

форм 
Вне стационара 

Доля опубликованных на 

экспозициях и выставках 

музейных предметов за 

отчетный период от 

общего количества 

предметов музейного 

фонда учреждения 

Процент 744 1,5 1,5 1,5 20 0,3 
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4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5.  Порядок оказания государственной услуги. 

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 25.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в сети 

Интернет 

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея; 

информация о режиме работы музея; информация о проводимых выставках; 

новости и события музея, пресс-релизы, фотографии выставок 

По мере поступления 

информации 

2. Размещение информации в средствах 

массовой информации 
Пресс-релизы, информационные сообщения, статьи Ежемесячно 



6 

 

Раздел 3 

1. Наименование 

государственной услуги  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ82 
2. Категории потребителей 

государственной услуги физические лица 

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 
установленных показателей 

объема государственной  

услуги 

наименование 

показателя 

Единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год наименование 
Код по 

ОКЕИ 

Все виды 
представления 

музейных 

предметов и 
музейных 

коллекций 

Способы обслуживания  
в 

процентах 

в 
абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
910200О.99.0.Б

Б82АА02000 

 

С учетом всех 

форм 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Число 

посетителей 
Человек 792 80 000 85 000 87 000 - - - 20 16 000 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год Все виды 

представления 
музейных предметов 

и музейных 

коллекций 

Способы 

обслуживания  
наименование 

Код  по 

ОКЕИ 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910200О.99.0.Б

Б82АА02000 

 

С учетом всех 

форм 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Количество предметов 

музейного собрания 

учреждения, 

опубликованных удаленно 

(через сеть Интернет, 

публикации) за отчетный 

период 

Единица 642 3 500 3 500 3 510 20 700 
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4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5.  Порядок оказания государственной услуги. 

5.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Федеральный закон от 25.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет 

Информация о наименовании, адресе, номерах телефонов музея;  

Информация о режиме работы музея; информация о проводимых выставках; 

новости и события музея, пресс-релизы, фотографии выставок 

По мере поступления 

информации 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы  Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок Код по региональному 

перечню 
1325 2. Категории потребителей 

работы в интересах общества 

 
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1.  Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества  работы 

наименование показателя 

единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 
Способы 

выполнения 

работы  

наименование 
Код по 
ОКЕИ 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910210.Р.54

.1.13250001

000 

 

Планирование и 

создание экспозиций 

всех видов для 

представления 

обществу музейных 

предметов и 

музейных коллекций 

путем публичного 

показа, 

воспроизведения в 

печатных изданиях, 

на электронных и 

других видах 

носителей, 

размещения сведений 

о музейных 

предметах и 

музейных коллекциях 

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети Интернет 

В 

стационарных 

условиях, вне 

стационара; 

удаленно через 

сеть Интернет 

Доля 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках музейных 

предметов от 

общего количества 

музейного фонда 

Процент 744 15,6 15,6 15,7 20 3,1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 
наимен

ование 

показат

еля 

Единица измерения  

Описание 

работы 
2023 год 2024 год 2025 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 
Способы 

обслуживания  

в 

процента

х 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
910210.Р.54

.1.13250001

000 

 

Планирование и 

создание экспозиций 

всех видов для 

представления обществу 

музейных предметов и 

музейных коллекций 

путем публичного 

показа, воспроизведения 

в печатных изданиях, на 

электронных и других 

видах носителей, 

размещения сведений о 

музейных предметах и 

музейных коллекциях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

В 

стационарных 

условиях, вне 

стационара, 

удаленно через 

сеть Интернет 

Количе

ство 

экспози

ций 

(выстав

ок) 

Единица 642 

Разработка 

концепций, 

тематико-

экспозиционных 

планов, отбор и 

экспонирование  

музейных 

предметов, 

макетирование 

планшетов, 

раскладка 

предметов, 

визуализация в 

сети Интернет 

105 105 106 - - - 20 21 
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Раздел 2 

 
1. Наименование работы  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций Код по региональному 

перечню 
1308 

2. Категории потребителей 

работы в интересах общества 
 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризу
ющий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 
условия 

(формы) 

выполнения 
работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные)  

отклонения от 
установленных показателей 

объема работы 
наименование 

показателя 

Единица измерения  

Описание работы 2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ 
в 

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
910210.Р.54

.1.13080001

002 

 

   
Количество 

предметов 
Единица 642 

Занесение музейных 

предметов, музейных 

коллекций в 

музейный фонд 

(книги поступлений и 

инвентарные книги), 

атрибуции музейных 

10 550 10 650 10 750 - - - 20 2110 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества  работы 

наименование показателя 

единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год 

наименование 
Код по 
ОКЕИ 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
910210.Р.54.1.

13080001002 

 

    

Доля предметов музейного 

фонда, внесенных в 

Государственный каталог 

Музейного фонда 

Российской Федерации,  

от общего количества 

предметов основного 

фонда 

Процент 744 100,0 100 100 10 10,0 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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предметов, учет в 

специализированной 

программе КАМИС, 

контроль за 

сохранностью 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций  
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Раздел 3 

 
1. Наименование работы  Информационное, аналитическое и ресурсное сопровождение развития 

художественных ремесел Код по региональному 

перечню 
1314 

2. Категории потребителей 

работы в интересах общества 
 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы: 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества  работы Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества  работы 

наименование 

показателя 

единица измерения  

2023 год 2024 год 2025 год Условие 

выполнения 

работы 

Место 

выполнения 

работы 

наименование 
Код по 

ОКЕИ 
в процентах 

в абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
910210.Р.

54.1.1329

0001001 

 

 Мониторинг и 

консультирова

ние по 

вопросам 

деятельности  

мастеров 

(художников, 

ремесленников 

и пр.), 

формирование 

аналитических 

и 

методических 

материалов, 

сопровождение 

информационн

ых 

электронных 

ресурсов, 

проведение 

мероприятий 

Постоянно 

На территории 

Мурманской 

области 

Темп роста числа 

участников 

мероприятий 

(мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

ремесленников) по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Процент 744 115,1 116,3 116,9 20 23,0 

garantf1://79222.0/
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3.2.  Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 
Допустимые (возможные)  

отклонения от 

установленных показателей 
объема работы 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Описание работы 2023 год 2024 год 2025 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
наиме

новани
е 

Код по 

ОКЕИ 

Услови

е 

выпол

нения 

работы 

Место 

выполнен

ия работы 

в 
процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
910210.Р.5

4.1.132900

01001 

 

 Мониторинг и 

консультирование 

по вопросам 

деятельности  

мастеров 

(художников, 

ремесленников и 

пр.), 

формирование 

аналитических и 

методических 

материалов, 

сопровождение 

информационных 

электронных 

ресурсов, 

проведение 

мероприятий 

Постоя

нно 

На 

территори

и 

Мурманск

ой 

области 

Количество 

мероприятий, 

направленных  

на обеспечение 

функциониров

ания 

Ресурсного 

центра по 

развитию 

художественны

х ремесел 

Мурманской 

области 

Един

ица 
642 

Оснащение 

всех 

направлений, 

процессов, 

форм и 

методов 

развития 

художествен

ных ремесел 

соответствую

щими 

аналитически

ми 

и ресурсными 

решениями 

1 1 1 - - - 0 0 

garantf1://79222.0/
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

- реорганизация учреждения; 

- иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимую 

в краткосрочной перспективе; 

- решение судебных органов; 

- прекращение деятельности учреждения как юридического лица; 

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания. 

Отчет предоставляется в Министерство культуры Мурманской области Учреждением с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику 

результатов выполнения государственного задания за отчетный период, факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания 

от запланированных. 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительной органы государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

1. Текущий контроль в форме 

камеральной проверки 
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб) Министерство культуры Мурманской области 

2. Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже одного раза в три года;  

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов). 

Министерство культуры Мурманской области 

3. Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Мурманской области 
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.  

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме Приложения № 2 к Положению о формировании государственного задания в 

отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.09.2015 г. № 392-ПП "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: полугодие, девять месяцев, год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: не позднее 12 декабря текущего финансового года.  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. 

 

Расчет показателей качества государственных услуг (работ): 

 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Показатель качества 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций  

в стационарных условиях 

Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках 

за отчетный период 

Единица 1 650 1 600 1 700 1 700 1 730 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций  

вне стационара 

Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчетный 

период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения 

Процент 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 

Количество опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов за отчетный 

период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения 

Единица 93 190 200 200 200 

Общий фонд музейного учреждения Единица 12 620 12 840 12 920 13 050 13 150 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

удаленно через сеть 

Интернет 

Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) за отчетный период 

Единица 5 000 3 500 3 500 3 500 3 510 

Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

Доля опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов от общего 

количества музейного фонда 

Процент 15 15 15,6 15,6 15,7 
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Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Показатель качества 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

выставок (в стационарных 

условиях, вне стационара, 

удаленно через сеть 

Интернет) 

Количество опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов (в 

стационарных условиях, вне стационара, 

удаленно через сеть Интернет) 

Единица 1 833 1 885 2 020 2 030 2 070 

Общий фонд музейного учреждения Единица 12 620 12 840 12 920 13 050 13 150 

Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций 

Доля предметов музейного фонда внесенных в 

Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации от общего количества 

предметов основного фонда 

Процент 83,1 93,8 100 100 100 

Количество предметов музейного фонда, 

внесённых в Государственный каталог 

Музейного фонда Российской Федерации от 

общего количества предметов основного 

фонда 

Единица 8 563 9 800 10 550 10 650 10 750 

Количество предметов основного фонда Единица 10 300 10 450 10 550 10 650 10 750 

Информационное, 

аналитическое и ресурсное 

сопровождение развития 

художественных ремесел 

Темп роста числа участников мероприятий 

(мастеров декоративно-прикладного 

искусства, ремесленников) по сравнению с 

предыдущим годом 

Процент - 112,8 115,1 116,3 116,9 

Число участников мероприятий (мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

ремесленников) в отчетном году 

Единица 43 53 61 71 83 

 


