
 

 

  Приложение 2  

К приказу Комитета Троицкого района 

Алтайского края по социальной политике  

от 31.12.2019 года № 436 
 

Методика расчета  
рекомендуемых количественных значений  

показателей объема и качества 
муниципального задания  

 

Плановый период: 2020-2022 годы. 

Период отчетности о выполнении показателей: квартальная, годовая. 

Фактические значения показателей должны соответствовать официальной статистической информации. 
 

Раздел 1 
Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

910200О.99.0.

ББ69АА00000 

Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период, на платной 

основе 

Данные показателя включают: число экспонируемых (представленных зрителю во всех 

формах) предметов основного фонда, за основу берутся данные Книги поступлений 

основного фонда. 

 

910200О.99.0.

ББ82АА02000 

Количество предметов 

музейного собрания 

учреждения, опубликованных 

удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) за 

отчетный период, услуга 

бесплатная 

Указывается количество предметов музейного собрания, опубликованных удаленно через 

Интернет и на странице «Виртуальная экскурсия» на сайте комитета по социальной 

политике Троицкого района.  

 

910200О.99.0.

ББ82АА01000 

Доля опубликованных на 

экспозициях и выставках 

музейных предметов за 

отчетный период от общего 

Данные показателя включают: доля экспонируемых музейных предметов за год от общего 

количества предметов музейного фонда на конец года. Вычисление % экспонирования 

предметов: количество экспонируемых предметов ОФ (без НВФ) делится на общее 

количество предметов ОФ (без НВФ) и умножается на 100%   



 

 

количества предметов 

музейного фонда учреждения, 

услуга бесплатная 

 

910200О.99.0.

ББ82АА00000 

 

Количество музейных 

предметов основного 

Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и выставках за 

отчетный период, услуга 

бесплатная 

Данные показателя включают: число экспонируемых (представленных зрителю во всех 

формах) предметов основного фонда, за основу берутся данные Книги поступлений 

основного фонда. 

 

910200О.99.0.

ББ82АА01000 

 

Доля выставок вне стационара 

от общего количества 

выставок и экспозиций, услуга 

бесплатная 

Данные показателя включают: количество выставок вне стационара делится на общее 

выставок и экспозиций и умножается на 100%. 

 

Показатели, характеризующие объем услуги 

910200О.99.0.

ББ69АА00000 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций в стационарных 

условиях, на платной основе 

Данные о количестве посещений должны включать сумму следующих показателей: число 

посещений выставок, число посещений постоянных экспозиций, число экскурсионных 

посещений, численность участников культурно-образовательных мероприятий в музее. 

Данные о посещениях выездных выставок и мероприятий не учитываются.  

Число индивидуальных посещений экспозиций и выставок музея, учитываемых по 

входным платным билетам. Количество экскурсионных посещений определяется на 

основании количества билетов на экскурсионное обслуживание (одиночных посетителей и 

посетителей в составе сформированных групп) и на основании данных Журналов учета 

экскурсий. Число посещений платных мероприятий должно совпадать с количеством 

проданных билетов. 

910200О.99.0.

ББ82АА02000 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций удаленно через 

сеть интернет, услуга 

бесплатная 

Указывается количество посещений удаленно через Интернет и по информационно-

телекоммуникационным сетям с запросами на получение музейных услуг, где 

учитываются  посещения сайтов музеев.  

Статистика обращений к сайтам музея ведется с помощью специальных сервисов 

(счетчиков), предназначенных для внешнего независимого измерения посещаемости 

сайтов, исключая блоги и аккаунты в социальных сетях. 

910200О.99.0.

ББ82АА01000 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций вне стационара, 

Данные о количестве посещений должны включать сумму следующих показателей: 

численность участников массовых мероприятий, численность участников культурно-

образовательных мероприятий и выставок вне музея. Данные о посещениях выездных 



 

 

услуга бесплатная выставок и мероприятий учитываются по Журналам либо учитывается примерное 

количество участников. 

910200О.99.0.

ББ82АА01000 

Количество выставок Данный показатель включает общее количество выставок в музее и вне музея на 

основании Журнала учета выставок 

910200О.99.0.

ББ82АА01000 

 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций в стационарных 

условиях, услуга бесплатная 

Данные о количестве посещений должны включать сумму следующих показателей: число 

посещений выставок, число посещений постоянных экспозиций, число экскурсионных 

посещений, численность участников культурно-образовательных мероприятий, культурно 

– массовых мероприятий, клубов в музее.  

Число индивидуальных посещений экспозиций и выставок музея, учитываемых по 

входным бесплатным билетам. Количество экскурсионных посещений льготных категорий 

определяется на основании количества бесплатных билетов либо по заявке и на основании 

данных Журналов учета индивидуальных посещений. 

Раздел 2 
Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

949916О.99.0.

ББ77АА00000 

Количество клубных 

формирований  

Единица Данные о количестве клубных формирований заполняются на основании 

журнала учета культурно-досуговых формирований путем их подсчета. 

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа 

клубных формирований рассчитывается по формуле: № клубных 

формирований для детей и подростков* 100/ Общее № клубных 

формирований. 

949916О.99.0.

ББ77АА00000 

Доля клубных формирований 

для детей и подростков от 

общего числа клубных 

формирований  

Процент 

Показатели, характеризующие объем услуги 

949916О.99.0.

ББ77АА00000 

Количество посещений Человек Данные о количестве участников клубных формирований заполняются на 

основании журнала учета культурно-досуговых формирований путем 

подсчета числа участников в них.  

Лица, участвующие в нескольких кружках, секциях, учитываются по 

каждому из них в отдельности.  

Участники формирований, действовавших в течение творческого сезона в 

клубном формировании на протяжении трех месяцев, но завершившие 

программу работы до конца отчетного года, также включаются в отчет.  

Раздел 3 
Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Учет всех показателей ведется  на основании  ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

910100О.99.0.

ББ83АА00000 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки в 

Процент Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей библиотеки может быть оказана (формы 



 

 

стационарных условиях по 

сравнению с предыдущим 

годом  

оказания услуги): в стационарных условиях - непосредственно в 

помещении организации, оказывающей услугу. 

Данные о количестве физических посещений заполняются на основании 

первой части Дневника работы библиотеки  «Число пользователей и 

посещений». Число посещений мероприятий библиотеки входит в общее 

число посещений библиотеки, учет посещений мероприятий ведется 

общим количеством (путем точкования и/или наблюдения) и на 

основании данных Паспортов массовых мероприятий. Так же 

учитываются посещения массовых мероприятий, проводимых вне стен 

библиотеки. Данные о количестве посещений заполняются ежедневно в 

Дневники работы библиотеки. 

Динамика посещений по сравнению с предыдущим годом рассчитывается 

по формуле: посещения текущего года* 100/ посещения предыдущего 

года. 

910100О.99.0.

ББ83АА01000 

Динамика посещений вне 

стационара по сравнению с 

предыдущим годом  

Процент Указывается общее число обращений  пользователей в библиотеку  через 

внестационарные формы обслуживания (пункты выдачи, передвижки, 

книгоношество, выездные читальные залы).  

Данные о количестве посещений вне стационара заполняются в 

Дневнике работы и/ или в дневнике работы по внестационарному 

обслуживанию согласно «Положения о внестационарном библиотечном 

обслуживании в Троицком районе». 

Динамика посещений вне стационара по сравнению с предыдущим годом 

рассчитывается по формуле:  посещения вне стационара текущего года* 

100/ посещения предыдущего года. 

910100О.99.0.

ББ83АА02000 

Динамика посещений удалено 

через сеть интернет по 

сравнению с предыдущим 

годом  

Процент Указывается количество посещений удаленно через Интернет и по 

информационно-телекоммуникационным сетям с запросами на 

получение библиотечно-информационных услуг, где учитываются  

посещения сайтов библиотек.  

Статистика обращений к сайтам библиотек ведется с помощью 

специальных сервисов (счетчиков), предназначенных для внешнего 

независимого измерения посещаемости сайтов, исключая блоги и 

аккаунты в социальных сетях. 

Динамика Количество посещений удалено через сеть интернет по 

сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле: количество 



 

 

посещений удалено через сеть интернет текущего года* 100/ посещения 

предыдущего года. 

Показатели, характеризующие объем услуги 

910100О.99.0.

ББ71АА00000 

Количество посещений в 

стационарных условиях 

Единица Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей библиотеки может быть оказана (формы 

оказания услуги): в стационарных условиях - непосредственно в 

помещении организации, оказывающей услугу. 

Данные о количестве физических посещений заполняются на основании 

первой части Дневника работы библиотеки  «Число пользователей и 

посещений». Число посещений мероприятий библиотеки входит в общее 

число посещений библиотеки, учет посещений мероприятий ведется 

общим количеством (путем точкования и/или наблюдения) и на 

основании данных Паспортов массовых мероприятий. Так же 

учитываются посещения массовых мероприятий, проводимых вне стен 

библиотеки. Данные о количестве посещений заполняются ежедневно в 

Дневники работы библиотеки. 

910100О.99.0.

ББ71АА01000 

Количество посещений вне 

стационара 

Единица Указывается общее число обращений  пользователей в библиотеку  через 

внестационарные формы обслуживания (пункты выдачи, передвижки, 

книгоношество, выездные читальные залы).  

Данные о количестве посещений вне стационара заполняются в 

Дневнике работы и/ или в дневнике работы по внестационарному 

обслуживанию согласно «Положения о внестационарном библиотечном 

обслуживании в Троицком районе». 

910100О.99.0.

ББ71АА02000 

Количество посещений 

удалено через сеть интернет 

Единица Указывается количество посещений удаленно через Интернет и по 

информационно-телекоммуникационным сетям с запросами на 

получение библиотечно-информационных услуг, где учитываются  

посещения сайтов библиотек.  

Статистика обращений к сайтам библиотек ведется с помощью 

специальных сервисов (счетчиков), предназначенных для внешнего 

независимого измерения посещаемости сайтов, исключая блоги и 

аккаунты в социальных сетях. 

Раздел 4 
Наименование услуги Организация и проведение мероприятий 

900400О.99.0. Количество проведенных Штука Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - за основу 



 

 

ББ84АА00001 мероприятий, на платной 

основе 

берётся количество мероприятий проведенных на платной основе, данные 

приводятся на основании содержания первичных учетных документов 

(журналов, отчетов) проведенные в отчётном периоде. 

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Динамика количества 

мероприятий, на платной 

основе 

Процент Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 

платной основе по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по 

формуле: № КММ текущего года* 100/№ КММ предыдущего года 

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Количество участников, на 

платной основе 

Человек Число посещений культурно-массовых мероприятий – за основу берутся 

посещения, учитывается по входным билетам или приглашениям 

(платным или бесплатным, а также по листкам списка участников), 

данные приводятся на основании содержания первичных учетных 

документов (журналов, отчетов) проведенные в отчётном периоде 

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Динамика количества 

участников  

Процент Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий на 

платной основе по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по 

формуле: № участников КММ текущего года* 100/№ участников КММ 

предыдущего года 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, услуга 

бесплатная 

Штука Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на 

бесплатной основе - за основу берётся количество посещений на 

бесплатной основе, данные приводятся на основании содержания 

первичных учетных документов (журналов, отчетов) проведенные в 

отчётном периоде. 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Динамика количества 

мероприятий, услуга 

бесплатная 

Процент Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 

бесплатной основе по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по 

формуле: № КММ текущего года* 100/№ КММ предыдущего года 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Количество участников, 

услуга бесплатная 

Человек Число посещений культурно-массовых мероприятий – за основу берётся 

количество посещений на бесплатной основе, данные приводятся на 

основании содержания первичных учетных документов (журналов, 

отчетов) проведенные в отчётном периоде. 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Динамика количества 

участников, услуга бесплатная 

Процент Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий на 

бесплатной основе по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по 

формуле: № участников КММ текущего года* 100/№ участников КММ 

предыдущего года 

Показатели, характеризующие объем услуги 

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, на платной 

Час Расчет показателя количество проведенных мероприятий на платной 

основе – час - за основу берётся расчёт мероприятия = 1 часу, т.о. 



 

 

основе методика предполагает следующий алгоритм расчета = N КММ на 

платной основе* 1 час  

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, на платной 

основе 

Человеко-день Расчет показателя количество проведенных мероприятий на платной 

основе – человеко-день Ч/Д - методика предполагает следующий 

алгоритм расчета = N участников КММ (на платной основе) / норма 

рабочего времени – 8 часов (8 часов составляет усредненная 

продолжительность рабочего дня), Ч/Д = N КММ/8 

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Количество участников 

мероприятий, на платной 

основе 

Человек Число посещений культурно-массовых мероприятий – за основу берутся 

посещения, учитывается по входным билетам или приглашениям 

(платным или бесплатным, а также по листкам списка участников), 

данные приводятся на основании содержания первичных учетных 

документов (журналов, отчетов) проведенные в отчётном периоде 

900400О.99.0.

ББ84АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, на платной 

основе 

Единица Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - за основу 

берётся количество мероприятий проведенных на платной основе, данные 

приводятся на основании содержания первичных учетных документов 

(журналов, отчетов) проведенные в отчётном периоде. 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, услуга 

бесплатная 

Час Расчет показателя количество проведенных мероприятий на бесплатной 

основе – час - за основу берётся расчёт мероприятия = 1 часу, т.о. 

методика предполагает следующий алгоритм расчета = N КММ на 

бесплатной основе* 1 час 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, услуга 

бесплатная 

Человеко-день Расчет показателя количество проведенных мероприятий на платной 

основе – человеко-день Ч/Д - методика предполагает следующий 

алгоритм расчета = N участников КММ (на бесплатной основе) / норма 

рабочего времени - 8 часов (8 часов составляет усредненная 

продолжительность рабочего дня), Ч/Д = N КММ/8 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Количество участников 

мероприятий, услуга 

бесплатная 

Человек Число посещений культурно-массовых мероприятий – за основу берутся 

посещения культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе, 

данные приводятся на основании содержания первичных учетных 

документов (журналов, отчетов) проведенные в отчётном периоде 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Количество проведенных 

мероприятий, услуга 

бесплатная 

Единица Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - за основу 

берётся количество мероприятий проведенных на бесплатной основе, 

данные приводятся на основании содержания первичных учетных 

документов (журналов, отчетов) проведенные в отчётном периоде. 

 


