
№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 
Единица измерения Методика расчета показателя Источники получения информации 

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества 

посетителей муниципальных музеев 

процент У% = Ко / Кп  х 100%,

где:

У% - количество посетителей по отношению к предыдущему 

году;

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел. 

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

2

Прирост количества выставочных 

проектов относительно уровня 2012 года

процент Увп% = ВПо / ВПп  х 100%,

где:

Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 

году;

ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году;

ВПп -  количество выставочных проектов в 2012 году

Отчет музея 1 раз в год

3

Количесвто посетителей муниципальных 

музеев

тысяч человек количество посетителей в отчетном году в тыс. чел. Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

4

Количество музейных предметов единица количество музейных предметов в отчетном году Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о 

деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

5

Доля отреставрированных предметов от 

требующих реставрации

процент количество отреставрированных предметов от требующих 

реставрации в отчетном году 

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о 

деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

6

Увеличение посещаемости музейных 

учреждений (индивидуальных и 

экскурсионных)

Посещений на 1 жителя 

в год

количество посещений в отчетном году Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о 

деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»

1 раз в год

Приложение № 7

к муниципальной программе                                                                                                                                     

"Культура городского округа Химки"

Методика расчета значений показателей  реализации мероприятий подпрограммы

 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки»

  муниципальной программы «Культура городского округа Химки»


