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Кpитеpии пo oснoBtIoй .цеятeльнoсти Yчpe)I(ДrнIrя
I Кoличествo мyзейнЬIх IIрrДМlToB'

ПoсTyПиBlIIиx B l\4yзейнoе сoбpaние
B prзyЛЬTaTr BЬIПoЛнения paбoт пo
BЬIЯBлеtIиtо и сoбиpal{иto мyзейньIx
IIpr.цМеToв и мyзейIIЬIx кoлЛекций
(единиц).
Пpи вьlпoЛнеt{ии ПoкaзaTrЛЯ нa
зaПЛaниpoBallнoМ ypoBнr _

нaЧисЛяеTся Пo 2 бaллa
е)кrкBapTitЛЬt{o

з20 57з 80 195

2 Кoличествo мyзейнЬIх Пpе.цМlToB'
ПpoIIIrДцIих pеГисTpaциЮ B
иIrBенTapнЬIх книГaх фoндoв
(единиц).
Пpи вьIпoЛнеtIии ПoкaзaTrЛЯ нa
ЗaПЛaниpoBaнIloМ ypoBне _

нaчисЛяеTся Пo 2 бaslлa
е)кекBaDTflJIЬIIo

з20 5,7з 80 195

з Кoличrствo мyзейньIx пpеДМlToB'
ПpoпIr.цПIих ПoкoЛЛекциo}Iнyro
с Bеpкy HaJ|ИЧИЯ (единиц).
Пpи вьIпoлнеIIии ПoкaзaTеЛЯ нa
зaПЛaниpoBaннoМ ypoBIIr _

нaчиcЛяеTсЯ Пo 2 бaллa
е)кекBapTiLJIЬнo

6000 6000 1 550 1 550

4 Кoличествo изoбpокeниtrт и
oлиcaниiт' мyзейньIх пpеДМrToв и
мyзейньtx кoЛлекций' внесённьrx в
эЛекТpoннyro бaзy .цa}I[IьIх
(единиц).
Пpи вьIпoЛнении пoкaзaTеЛя нa
ЗaПЛaниpoBaннoМ ypoBнr -

нaЧисЛяеTся Пo 2 бaллa
r)кекBapTЕшIЬнo

4700 4',700 r200 r200

5 !oля oпyбликoвa}IнЬIx мyзrйньtх
пprДМеToB Bo Bсrx фopмax в
oбщем кoЛичесTBе мyзейньIх
пDr.IIIиrтoв oсIloв}loгo фoндa

2r,2 21,2 2\ ,2 21,2



(пpoцентoв).
Пpи вьtпoлtIеIIии Пoк.tзaтеЛЯ [Ia
зaпЛaниpoBaннoМ ypoBIIе _

нaчисляrTсЯ Пo 2 бшлa
ежекBapTitJIЬtIo

6 КoличестBo экспoниpyеМЬIх
мyзейньIх пpеДМеToB
(экземпляpoB).
Пpи вьrпoЛнrнии Пoкu}зaTелЯ нa
зaПлaниpoBa[IнoМ ypoB[Iе -

нaчисЛяеTся Пo 2 бaллa
е}кекBapтaПьнo

24062 24062 24062 24062

'7
КoличестBo BЬIсTaBoк
(вьlстaвoulrЬIx пpoектoв мyзея)
(единиц).
Пpи вьIпoЛttеtlии ПoкzвaTrЛя нa
зaПлaниpoBaнIloМ ypoBIIе -

нaчисЛяrTсЯ пo З бaллa
r)I(rкBaDT'LЛЬtIo

18 22 4 8

8 КoличестBo пoсеTитслей
ЭкcIIoзиций и вьIстaBoк B Мy3ее
(единиц).
Пpи вьIпoЛнrнии пoкzвaTеЛя нa
зaпЛallиpoBaннoМ ypoBtlе _

нaчисЛяеTся пo 4 бaллa
е)l(екBapT€LJIЬнo

93000 96500 23000 24462

9 КoличеотBo Пoсещ eниiт Интеpнет-
caЙтa MyзеЯ (кoлиuествo
oбpaшений в стaциo}IapнoМ и
У.Цaлённoм pе}киМе пoльзoвaтелей
к элекTpoнItЬIМ инфopмaциoннЬlм
prсypсaм мyзея) (единиц).
Пpи вьlпoЛнении пoкzвaTеЛя нa
ЗaпЛaниpoBaн}IoМ ypoBtlе _
нaчисЛяеTся Пo 3 бaллa
е)кrкBapTaJIЬнo

40000 44748 10000 I2OT2

l0 oбъём сpеДсTB oT oкaзaния
ПЛaTItЬIх yсЛyГ иинoЙ пpинооящей
ДoxoД,цrЯTеЛЬtloсти (тьtо. pyб.)
Пpи вьrпoЛtlении tIoкzBaTеJIя IIa
зaпЛaниpoBa}tlloМ ypoBне _

нaчисляrTся пo 4 бaллa
е)I(екBapтzlJIЬ}lo

4700,0 5313,0 1200,0 Iз27,0

t1 Уpoвrнь y,цoBлеTBopённoсти
Грa)I{Дaн кaчесTBoМ
пpеДoсTaBЛrния yчpr)кДrниrМ
ГoсyДapсTвеHtIЬIx (мyн иuипaЛЬньI x
yслуг) в сфеpе кyЛЬTуpЬI

86,0 86,0 8б'0 86,0



(пpoцентoв).
Пpи вьIпoлI{ении пoкtвaTrля Ita
зaПЛaниpoBaннoМ ypoBне -
нaчисЛяется Пo 2 бaллa
е)кекBapтaЛьнo

t2 B ьIпoлнение yчprx{.цениеМ
Гoсy.цap cTB е ннo Гo зaдaния (Yo)
Пpи вьrпoЛнrнии Пoкiвaтrля I{a
зaПЛal{иpoBal{I{oМ yрoBнr _

нaчисЛяеTся пo 2 бaллa
е)кекBapTilJIЬнo

r00 100 100 100

l3 .{oстиlкениr сooTнolIIения сpедней
зapaбoтнoй плaтьI paбoтникoв
yЧpr)кДенИЯ И apeДней зapaбoтнoй
пЛaтьI пo Bopoне>кокoй oблaсти
(%).
Пpи вьtпoЛtlеtlии пoкaзaтеЛЯ нa

зaПЛaниpoBaннoМ ypoBне _
}IaЧислЯrTся Пo 4 бaллa
е)кекBaDTaЛьнo.

79,0 78,0 78,0 102,0

Кpитepии пo финaнсoвo-экoнoмичeскoй .цеятельIIoсти'
испoлtIиTeльскoй ДисципЛиHe

I oтсyтствие ПpoсpoЧеннoй
кprДиToрскoй и дебитopскoй
Зa.цoЛ}кr}IнoсTи - 1 бaлл зa кaждьIй
кBapтaJI

2 oтсyтствиr зa.цoЛженнocTи Пo
н.rЛoГaМ и сбopaм - 1 бa.гrл зa
кarк.цьIй кBapTaЛ

a
J С вoевpемеIltloе IIpеДcTaBЛrIrие

бyхгaлтеpокoй и сTaTистическoй
oтчётнoсти- I бaлл зa кalкдьlй
кBapTaл

I I

4 Haличие фaктoв нrцеЛеBoгo
иcIIoЛЬзoBaния сpеДств oблaсTнoгo
бro.цlкетa, МaTеpиilПЬtloГo yшеpбa,
пpиuинённoгo yчpе)кДениto'
yсTaнoBЛенньIх Пo pезyЛЬTaTaМ
Пpoвrpoк кoмиссий ДrlrapTaМrнTa
кyЛЬTypЬI и apХиBнoГo ДеЛa
Bopонеlкскoй oблaсTvl И
кoнТpoЛиpyloщих opГaнoB влечёт
aIIIIyЛиpoBaниr нaчисЛrIIнЬIx
бaллoв пo IIП.1-3 Дaннoгo patДrлa



tsUкYl lHUUl 'Ь lJL;Ех ts llu a UIJ

ПеpиoдичнoсTЬ Балльl

1 квapтaл 5 t

2 квapтaл з7
3 квapтaл з7
4 квapтaл з7
Итoгo зa Гo.ц (оyммa всех
бaллoв пo 4 квapтaлaм)

148

Сo

Исп. УстинoвaИ.I1
Тел,252-0З-95

2 paзделaм - l48 бaлл

ЗaместитеЛЬ .циpекTopa
Пo нayчнoй paбoте A.C. Кyлеrпoв


