
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг и работ за 2016 год 
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» 
 
На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04 

марта 2016 г. № 09-ОД-83/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 21 декабря 2015 года № 09-ОД-494/01-09 «Об утверждении 
государственного задания бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственный художественный музей» на 2016 год за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» составлен отчет об исполнении бюджетным учреждением Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» государственного 
задания на оказание государственных услуг и работ за 2016 год. 

 
Источники информации для формирования отчета: 

− план работы учреждения на 2016 год; 
− книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда; 
− отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК; 
− акты внутримузейной передачи из хранительских отделов в экспозицию, акты выдачи предметов на 

временное хранение; 
− отчёты структурных подразделений учреждения; 
− данные отдела сбора и обработки информации территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре. 
 

Согласно приказу Департамента культуры автономного округа - Югры от 20 мая 2016 года № 09-ОД-193/01-
09 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере культуры, 
искусства и художественного образования» бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Государственный художественный музей» оказывает физическим и (или) юридическим 
лицам следующие государственные услуги: 
− «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»; 
− «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»; 

− «Предоставление консультационных и методических услуг»; 
 
и работы: 
− «Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»;  
− «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций». 
 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 
Раздел 1.1: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
 
1.1.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 
1.1.1.1. В стационарных условиях - среднее число посещений музея на 1000 жителей (человек): 
 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению к 
годовому 
показателю наименова

ние 
код 

среднее число посещений 
музея на 1000 жителей человек 792 441 441 5% 100% 

 
Оценка выполнения государственного задания по критерию «В стационарных условиях - среднее число 
посещений музея на 1000 жителей» за 2016 год составило 441 посещения или 100% от годового показателя 
(441 посещение). 
 
Показатель был рассчитан по формуле: Пср = (Чп+Чл+Чм+Чо) х 1000 / Ж,  

1 
 



где Чп – показатель графы 3 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 
 Чл - показатель графы 13 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 
 Чм - показатель графы 15 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 
 Чо - показатель графы 17 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК; 
 Ж=96 936 человека по состоянию на 01.01.2016 г. согласно данным отдела сбора и обработки 

информации Хантымансийскстата. 
 
Пср = (26 753+1 986+4 758+9 248) х 1000 / 96 936 = 42745 х 1000 / 96 936 = 441 посещение 
 
 
1.1.1.2. Вне стационара - среднее количество посетителей выставки в день (человек): 
 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению к 
годовому 
показателю наименова

ние 
код 

среднее количество 
посетителей выставки в день 

вне стационара 
человек 792 22 22 5% 100% 

 
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Вне стационара - среднее количество 
посетителей выставки в день» за 2016 год составило 22 человека или 100% от годового показателя.  
 
Показатель был рассчитан по формуле: Кпос.ср в день = Кпос.общ. / Кпв,  
где Кпос.общ. – общее количество посетителей передвижных выставок, организованных в отчетном 
периоде; 

 Кпв - общее количество дней, в течение которых работали передвижные выставки, организованные в 
отчетном периоде; 
 
Кпос.ср в день= 5602 / 254 = 22 человека. 
 
 
1.1.1.3. Удаленно через сеть Интернет - доля оцифрованных музейных предметов и музейных 
коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема основного фонда музея (процент): 
 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению 
к годовому 
показателю наименова

ние 
код 

доля оцифрованных музейных 
предметов и музейных 

коллекций, представленных в 
сети Интернет, от общего 

объема основного фонда музея 

процент 744 51 51 5% 100% 

 
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Удаленно через сеть Интернет - доля 
оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от 
общего объема основного фонда музея» за 2016 год составило 51% или 100% от планового показателя 
(51%).  

За 2016 год в Региональном каталоге на Сводном Портале «Музеи Югры» было размещено 404 
музейных предмета. Общее количество музейных предметов, представленных в телекоммуникационных 
сетях, составило 1984 единицы, что составляет 51% от общего числа музейных предметов основного фонда 
– 3890 единиц хранения. 
 
Показатель был рассчитан по формуле: Доц = Коц / Коф х 100%,  
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где Коц – количество оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети 
Интернет; 

 Коф - общее число музейных предметов основного фонда; 
 
Доц = 1984 / 3890 х 100% = 51%. 
 
 
1.1.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 
1.1.2.1. В стационарных условиях - число посетителей (человек) и количество выставок (единица): 
 

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
государстве
нной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% 
выполнения 
по 
отношению 
к годовому 
показателю наименовани

е 
код 

В 
стационарн

ых 
условиях 

число 
посетителей человек 792 42076 42745 

5% 
101,6% 

количество 
выставок единица 642 58 58 100% 

 
Общее количество посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях составило 42745 человек, 
или 101,6% от годового показателя, показатель находится в рамках допустимого отклонения. 
 
Общее количество организованных выставок составило 58 единиц, из них 6 – постоянная экспозиция, 52 
временный выставочный проект. Это 100% от запланированного годового показателя (58 единиц). 
Организация выставок осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, утвержденных 
руководителем учреждения. По отношению к годовому показателю отклонение составило 0%, таким 
образом, госзадание по данному критерию выполнено. 
 
В 2016 году в Государственном художественном музее и филиалах работали разделы постоянных 
экспозиций: 

− Постоянная экспозиция «Иконопись XV-XIX вв.» 
− Постоянная экспозиция «Русское искусство XVIII-XX вв.» 
− Постоянная экспозиция «Русское искусство XVIII-XX вв.» (переэкспозиция – 28 марта-01 апреля) 
− Постоянная экспозиция «Русская резная кость XVIII – XX вв.»  

 
− Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР В. А. Игошева «Северный путь» 
− Постоянная экспозиция Мастерская народного художника СССР В. А. Игошева «Художник и 

коллекции» 
 
В течение отчетного периода в залах Государственного художественного музея и филиала «Дом-

музей народного художника СССР В.А. Игошева» было реализовано 52 временных выставочных проекта 
музея, которые посетили в индивидуальном порядке 21416 человек.  

 
№ 
п/п 

Название выставки Из собственных 
фондов 

с привлечением 
других фондов 

Период 
экспонировани
я 

ГХМ 
1  Выставка Ханты-Мансийского 

отделения «Союз художников 
России» «Земле Югорской» 

с привлечением 
других фондов 

 2 января-21 
февраля 

2  Образовательно-выставочный проект 
"Художник и кино" 

с привлечением 
других фондов 

 февраль и в 
течение всего 
года 

3  Из цикла "Художники Югры" 
Персональная выставка произведений 
члена Ханты-Мансийского окружного 
отделения «Союз художников 
России» Сергея Устюжанина «Сергей 

с привлечением 
других фондов 

 22 января-21 
февраля 
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Устюжанин. Живопись» (г. Ханты-
Мансийск) 

4  Выставочный проект 
"CINEMAMANIA" с разделами:  
− «Кинематограф на Югорской 

земле» (светлый зал); 
− «Человек и космос Геннадия 

Райшева» (синий зал); 
− итоговая выставка открытого 

конкурса детских рисунков 
«Кино, которое люблю» (пандус) 

с привлечением 
других фондов 

 26 февраля–06 
марта 

5  Из цикла "Художники Югры" 
Персональная выставка произведений 
Народного художника России Галины 
Визель (г. Ханты-Мансийск) 

с привлечением 
других фондов  

 11 марта-17 
апреля 

6  Фотовыставка "Сотворчество" с привлечением 
других фондов 

 12-15 марта 

7  Выставка проект из цикла «Музейный 
пандус» - выставка «Югра-Донбассу» 

с привлечением 
других фондов 

 18-27 марта 

8  Выставочный проект " 5-15-20: 
История коллекции. История музея" 

с привлечением 
других фондов 

 15-30 апреля 

9  Выставка "80-е". Графика 2-ой 
половины XX века. 

с привлечением 
других фондов  

 21 апреля-27 
мая 

10  Выставка произведений художников 
Санкт-Петербурга "Неформальный 
Ленинград" 

с привлечением 
других фондов  

 22 апреля-19 
июня 

11  Выставка из фондов 
Государственного художественного 
музея «Очень доброе искусство» 

 из собственных 
фондов 

22 апреля-26 
июня 

12  Выставка по итогам III Окружной 
художественной биеннале 
экспозиционного искусства 
"Музейный альянс" («Детство моих 
родителей») 

с привлечением 
других фондов 

 21 апреля-30 
августа 

13  Выставка «Вариабельность в 
искусстве» из цикла «Музейный 
пандус» 

с привлечением 
других фондов 

 24 мая-15 
июня 

14  Выставка «Терроризм - угроза 
обществу" из цикла "Музейный 
пандус" (по итогам окружного 
творческого конкурса детского 
рисунка) 

с привлечением 
других фондов 

 с 1 по 30 июня 

15  Выставка В. Бабенко «Храмы Югры» 
из цикла "Музейный пандус" 

с привлечением 
других фондов 

 с 10 июня по 
30 августа 

16  Выставка русского искусства из 
фондов Государственного 
художественного музея. 

 из собственных 
фондов с 8 июля по 28 

августа 

17  Выставка произведений графики из 
фондов Государственного 
художественного музея 

 из собственных 
фондов с 8 июля по 28 

августа 

18  Выставочный проект, посвященный 
Дню строителя 

с привлечением 
других фондов 

 9 августа 

19  Выставка «Дамские штучки». 
Графика, ДПИ. 

с привлечением 
других фондов 

 с 14 сентября 
по 16 октября 

20  Выставка учащихся Центра искусств 
для одаренных детей Севера 

с привлечением 
других фондов 

 с 14 по 25 
сентября 

21  Выставочный проект из фондов 
Государственного художественного 
музея «Круг художников». 

 из собственных 
фондов с 23 сентября 

по 13 октября 

22  Выставка графики из фондов 
Государственного музейно-
выставочного центра «РОСИЗО» (г. 
Москва). 

с привлечением 
других фондов 

 30 сентября-30 
октября 

23  Выставка «Планета Земля: Венеция» с привлечением  7 октября-20 
4 

 



из цикла «Музейный пандус» других фондов ноября 
24  Выставка «Блокадный Ленинград. 

Графика И. Астапова» Произведения 
из фондов Государственного 
художественного музея 

 из собственных 
фондов 

12-30 октября 

25  Выставка Анастасии Челюскиной 
«Black&Neon» 

с привлечением 
других фондов 

 4-13 ноября 

26  Отчетная выставка Ханты-
Мансийского отделения «Союз 
художников России» 

с привлечением 
других фондов 

 10 ноября-04 
декабря 

27  Выставочный проект «5-15-20. Новое 
за 5 лет» 

 из собственных 
фондов 

11 ноября-4 
декабря 

28  Выставка «Константин Коровин". 
Произведения из фондов 
Государственного художественного 
музея 

 из собственных 
фондов 

25 ноября-31 
декабря 

29  Выставка «Северные фантазии» из 
цикла «Музейный пандус» 

с привлечением 
других фондов 

 18 ноября-16 
декабря 

30  Выставка «Графика Александра 
Немировского (1963-1985)». 
Произведения из фондов 
Государственного художественного 
музея 

 из собственных 
фондов 

2-31 декабря 

31  Выставочный проект «Зона 
отчуждения» из цикла «Музейный 
пандус» 

с привлечением 
других фондов 

 2-31 декабря 

32  Окружной выставочный проект 
"Югра художественная 2016". 
Государственный художественный 
музей. Профессиональное искусство 
Югры. 

с привлечением 
других фондов 

 9-31 декабря 

33  Окружной выставочный проект 
"Югра художественная 2016". 
Государственный художественный 
музей. Самодеятельное искусство 
Югры. 

с привлечением 
других фондов 

 9-31 декабря 

34  Выставочный проект «Зимняя сказка» с привлечением 
других фондов 

 21-31 декабря 

ДМИ 
35  Выставочный проект «Волшебный 

калейдоскоп. Времена года» 
с привлечением 
других фондов 

 январь и в 
течение всего 
года 
ежемесячно 
сменяемые 
выставки 

36  Выставочный проект «Художник и 
коллекции» - «Пейзаж Зауралья» из 
частной коллекции Игоря 
Александровича Ширманова 

с привлечением 
других фондов 

 26 февраля и 
регулярно 
сменяемые 
выставки в 
течение года 

37  Выставка детского творчества «Под 
небом Сибири» г. Тобольск 

с привлечением 
других фондов 

 06-28 февраля 

38  Из цикла "Художники Югры" 
«Женщине посвящается» выставка 
Ханты-Мансийского отделения «Союз 
художников России» 

с привлечением 
других фондов 

 04 марта-17 
апреля 

39  Выставка произведений народного 
художника СССР В.А. Игошева 
«Мастеру посвящается» 

 из собственных 
фондов 

15 апреля-13 
ноября 

40  Выставочный проект «Волшебный 
калейдоскоп. Времена года» 

с привлечением 
других фондов 

 апрель и в 
течение всего 

квартала 
ежемесячно 
сменяемые 
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выставки 
41  Из цикла "Художники Югры" 

Персональная выставка произведений 
члена Союза художников России 
Мунира Зайнуллина (г. Нягань) 

с привлечением 
других фондов 

 25 мая-03 
июля 

42  Выставка по итогам окружного 
заочного конкурса «Мой мир: Семья, 
Югра и Я» 

с привлечением 
других фондов 

 с 8 по 31 июля 

43  Выставка «Красная книга глазами 
детей» По итогам международного 
конкурса Детский музей «Отражение» 
п.г.т. Талинка 

с привлечением 
других фондов 

 3 августа-11 
сентября 

44  Выставочный проект «Волшебный 
калейдоскоп. Времена года» 

с привлечением 
других фондов 

 июль и в 
течение 
квартала 

ежемесячно 
сменяемые 
выставки 

45  Из цикла "Художники Югры" 
Персональная выставка произведений 
Заслуженного художника России 
Владимира Бугаева (г. Ханты-
Мансийск) 

с привлечением 
других фондов 

 с 16 сентября 
по 30 октября 

46  Фотовыставка "И лесом и небом 
любим…" 

с привлечением 
других фондов 

 с 7 по 23 
октября 

47  Выставочный проект «Волшебный 
калейдоскоп. Времена года» 

с привлечением 
других фондов 

 октябрь и в 
течение 
квартала 

ежемесячно 
сменяемые 
выставки 

48  Выставочный проект «Искусство без 
границ» 

с привлечением 
других фондов 

 16 ноября-6 
декабря 

49  Из цикла "Художники Югры". 
Персональная выставка произведений 
члена Ханты-Мансийского окружного 
отделения «Союз художников 
России» Валентина Ливна (пгт. 
Новоаганск) 

с привлечением 
других фондов 

 3 ноября-11 
декабря 

50  Рождественская выставка детского 
творчества 

с привлечением 
других фондов 

 22-31 декабря 

ГМР 
51  Выставочный проект по итогам 

"Международного Арт-пленэра" - 
творческой школы югорского 
художника Геннадия Степановича 
Райшева (в залах временных выставок 
ГХМ – ул. Мира, 2) 

с привлечением 
других фондов 

 13 августа-18 
сентября 

52  Выставка произведений художника 
Г.С. Райшева (в зале временных 
выставок ДМИ – ул. Лопарева, 7) 

 из собственных 
фондов 

24 ноября-15 
января 

 
Для оказания государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» сотрудники БУ «Государственный художественный музей» используют различные методы 
работы с посетителями: 

 
Экскурсионное обслуживание было осуществлено для 5 337 человек, которым было проведено 241 

экскурсия.  
 
В течение 2016 года состоялось 70 лекций для разновозрастной аудитории, которые посетили 1986 

человек.  
 
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Музей детям», реализации 

занятий музейно–образовательной программы «Уроки творчества: Рисуем с Райшевым», которые 
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проводились в образовательных учреждениях города на выездной основе, а также занятий по музейно-
образовательной программе «Дом-музей собирает друзей!» состоялось 495 музейных занятий, которые 
посетили 9 248 человек. 

 
В течение 2016 года было организовано 8 мероприятий (массовых, культурно-образовательных, 

научных), которые посетили 4 758 человек: 
 

1. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 27.02.2016, 
25.09.2016, 26.11.2016; 

2. III окружная биеннале экспозиционного искусства «Музейный альянс» - 9.04.16-22.04.16; 
3. Международная акция «Ночь музеев» в рамках Международного дня музеев 20-21.05.2016; 
4. IV Окружная акция «Музейная Арт-маёвка» - 28.05.2016; 
5. «Международный Арт-пленэр» - творческая школа югорского художника Геннадия Степановича 

Райшева – 8-14.08.2016; 
6. «5-15-20» II Всероссийская научно-практическая конференция "Живой музей: стратегия  и практика", 

посвященная 15-летию со дня образования Дома - музея народного художника СССР В.А. Игошева и 
95-летию мастера - 10-11.11.2016; 

7. Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства – 04.11.2016; 
8. Цикл новогодних и рождественских мероприятий «Зимняя сказка» - 21.12.16-24.12.16. 

 
В связи с тем, что в выставочных залах филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
проводились ремонтные работы, сотрудники Галереи-мастерской оказывали услугу «Публичный показ 
музейных предметов, музейных коллекций» в дошкольных, школьных образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей и других учреждениях. Таким образом, показатели объема 
и качества государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в целом 
по БУ «Государственный художественный музей». 
 
 
1.1.2.2. Вне стационара - число посетителей (человек) и количество выставок (единица): 
 

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
государстве
нной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% 
выполнения 
по 
отношению 
к годовому 
показателю наименование код 

Вне 
стационара  

число 
посетителей человек 792 5600 5602 

5% 
100% 

количество 
выставок единица 642 10 10 100% 

 
В течение 2016 года были организованы 10 передвижных выставок в муниципальных образованиях округа 
(плановый показатель на 2016 год – 10 единиц) или 100% от запланированного годового показателя. 
Выставки организуются в соответствии с Планом мероприятий, утвержденных руководителем учреждения. 
Количество музейных предметов, экспонируемых на передвижных выставках – 193 единицы. 
Общее количество участников передвижных выставок – 5602 человек (плановый показатель на 2016 год – 
5600 человек). По отношению к годовому показателю отклонение составило 0%, таким образом, госзадание 
по данному критерию выполнено. 
 
№ 
п/п 

Название выставки 
период 

экспонирования 

количество 
дней 

экспониров
ания 

количество 
посетителей 

количество 
музейных 
предметов 

1  Передвижная выставка «Году Российского 
кино посвящается. Выставка фоторабот 
Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг.» в МАУ ДО 
«Детская художественная школа»  г. 
Радужный 

22.02.2016–
02.04.2016 41 507 27 

2  Персональная выставка Елизаветы Рябцевой 
в МАУК МО «Музейно-культурный центр» 
г. Нягань 

17.03.2016–
15.04.2016 30 714 2 

3  Передвижная выставка «Году Российского 13.05.2016– 36 685 27 
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кино посвящается. Выставка фоторабот 
Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг.» в МАУ 
«Культура» «Музей истории города Урай» г. 
Урай 

17.06.2016 

4  Передвижной выставочный проект 
«Музейный квартал» в городе Нефтеюганске 
на базе центра технических видов спорта в 
рамках форума молодежи Уральского 
федерального округа «Утро-2016» 

21.06.2016–
30.06.2016 10 690 0 

5  Передвижной выставочный проект 
«Сокровища в палатке» на окружном 
бардовском фестивале «Вдали от шума 
городского» (Берег реки Обь (Сургутский 
район) 

17.08.16-
20.08.16 4 260 0 

6  Передвижной выставочный проект-
инсталляция, посвященный Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности на 
базе АУ «Концертно-театральный комплекс 
«Югра-Классик», г. Ханты-Мансийск 

05.09.2016 1 460 7 

7  Передвижная фотовыставка Мелихова Л.Б., 
Ястржембского С.В. «Ханты-Мансийский 
автономный округ, люди…» из серии 
«Ханты-Мансийский диалог» в МБУ 
«Музейно-Выставочный центр» г. Когалым 

23.09.2016-
30.10.2016 38 879 24 

8  Передвижная фотовыставка Натальи 
Поповой «Исландия – страна северных 
мифов» в МБУК «Сургутский 
краеведческий музей» 

03.11.2016-
04.12.2016 32 498 24 

9  Передвижная фотовыставка Мелихова Л.Б., 
Ястржембского С.В. «Красота родного края» 
из серии «Ханты-Мансийский диалог» в 
МАУ «Культура» «Музей истории города 
Урай», г. Урай 

11.11.2016-
11.12.2016 31 469 44 

10  Передвижная выставка «Году Российского 
кино посвящается. Выставка фоторабот 
Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг.» в МАУ 
«Краеведческий музей», г. Покачи 

18.11.2016-
18.12.2016 31 440 38 

ИТОГО:  254 5602 193 
 
 
1.1.2.3. Удаленно через сеть Интернет – число посетителей (человек): 
 
Показатель, 

характеризующ
ий содержание 
государственно

й услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% 
выполнения 
по 
отношению 
к годовому 
показателю наименование код 

Удалённо через 
сеть Интернет  

число 
посетителей человек 792 1000 1036 5% 103,6% 

 
Количество посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ «Государственный художественный музей» 
удаленно через сеть Интернет составило за 2016 год 1036 человек (плановый показатель на 2016 год – 1000 
человек) или 103,6% от запланированного годового показателя, показатель находится в рамках допустимого 
отклонения. 
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Раздел 1.2: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок  
 
1.2.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 
1.2.1.1. В стационарных условиях - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент): 
 

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
государственно

й услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по 

ОКЕИ 

утверж
дено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% 
выполнени
я по 
отношению 
к годовому 
показателю 

наименова
ние 

код 

в стационарных 
условиях 

доля представленных 
(во всех формах) 

зрителю музейных 
предметов в общем 

количестве музейных 
предметов основного 

фонда 

процент 744 75 75,48 5% 100,64% 

 
Показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда» на отчетный период составил 75% или 2726 единиц хранения, что 
составляет 100% от годового планового показателя 2016 года (75%).  
 
Показатель был рассчитан по формуле: Дпмп = (Коц + Кофэксп) / Коф х 100,  
где Коц – количество оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети 
Интернет; 
 Коф - общее число музейных предметов основного фонда, экспонировавшихся в течение отчетного 
периода; 
 Коф - общее число музейных предметов основного фонда. 
Дпмп = (1984+952) / 3890 х 100% = 75,48%.  
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1.2.1.2. Вне стационара - среднее количество посетителей 1 передвижной выставки (человек): 
 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

государственн
ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению к 
годовому 
показателю 

наименование код 

вне 
стационара 

среднее 
количество 

посетителей 1 
передвижной 

выставки 

человек 792 560 560 5% 100% 

 
Показатель «Среднее количество посетителей 1 передвижной выставки» рассчитываем по формуле: Кср 1пв 
= Кпос.общ. / Кпв,  
где Кпос.общ. – общее количество посетителей передвижных выставок, организованных в отчетном 
периоде; 

 Кпв - общее количество передвижных выставок, организованных в отчетном периоде; 
 
Кср 1пв= 5602 / 10 = 560 человек. 
 
Показатель составляет 560 человек или 100% от планового показателя. 
 
 
1.2.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 
1.2.2.1. В стационарных условиях - количество экспозиций (см. пояснения в п. 1.2.1); 
1.2.2.2. Вне стационара - количество экспозиций (см. пояснения в п. 1.2.2). 
 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименовани
е 

показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 

задании на 
год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению к 
годовому 
показателю наименова

ние 
код 

В стационарных 
условиях количество 

экспозиций единица 
642 58 58 5% 100% 

Вне стационара  10 10 5% 100% 

 
 
Раздел 1.3: Предоставление консультационных и методических услуг 
 
1.3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
1.3.1.1. Удовлетворенность качеством оказываемой услуги (проценты). 
 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению 
к годовому 
показателю наименование код 
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удовлетворенность качеством 
оказываемой услуги процент 744 80 82 5% 102% 

Оказанные консультационно-методические услуги удовлетворили ожидания заявителей и составили 82% 
показателя удовлетворенности качеством оказываемой услуги, что выше запланированного показателя на 
2%, показатель в пределах допустимого уровня.  
 
1.3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
1.3.2.1. Количество отчетов, составленных по результатам работы (единиц). 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению 
к годовому 
показателю 

наименование код 

количество отчетов, 
составленных по результатам 

работы 
штука 796 9 9 5% 100% 

В 2016 году сотрудниками БУ «Государственный художественный музей» были оказаны 
консультационно-методические услуги по девяти направлениям, по итогам реализации которых были 
составлены отчеты. Данный показатель составляет 100%. Услуги были оказаны на основании письменных 
обращений, договоров о некоммерческом сотрудничестве и совместной деятельности, а также в 
соответствии с Положением о научно-методической деятельности государственных музеев Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Приказ № 02/01-12 от 11.01.2011 года, приложение № 1, п. 
3.4.3.). 

 
1. Участие в разработке методических рекомендаций, направленных на поддержку и развитие 

музейного дела в автономном округе: 
В состав окружного научно-методического Совета Ханты-Мансийского автономного округа – Югре 
приказом Департамента культуры от 18.03.2016 года № 09-ОД-98/01-09 от Государственного 
художественного музея утверждена заведующая отделом по научно-методической и аналитической 
деятельности Мотова Е.А. 
В марте 2016 года Елена Александровна участвовала в рабочей группе по разработке программы «Музей – 
детям». Разработку проекта программы «Музей – детям» было поручено Государственному 
художественному музею. Директор музея С.В. Зонина, представила презентацию разработки на ежегодном 
научно-методическом совещании руководителей государственных и муниципальных музеев Югры. 
В ноябре 2016 года заведующая отделом по научно-методической и аналитической деятельности Мотова 
Е.А. приняла участие в разработке методических рекомендаций по методике расчета целевого показателя 
«Рост количества выставочных проектов, осуществляемых в государственных и муниципальных музеях 
Ханты-Мансийского автономного округа». 
 

2. Проведение конференций, семинаров, практикумов, стажировок, тренингов; 
10-11 ноября 2016 года в филиале «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный музей» 
состоялась II Всероссийская конференция «Живой музей: стратегия и практика», посвященная 95-летию со 
дня рождения народного художника СССР В. А. Игошева и 15-летию создания Дома-музея В. А. Игошева.  
В работе конференции приняли участие более 30 представителей государственных и муниципальных музеев, 
специалисты в области среднего и художественного образования, реабилитационных учреждений центра для 
детей, а также представители государственных органов власти и профессиональных союзов в области 
изобразительного искусства. 
 
На конференции прозвучали 17 докладов, дополнительно были представлены 3 стендовых доклада. Темами 
обсуждения стали специфика работы музеев в современных условиях, возможности развития и 
популяризации профессионального искусства музейными средствами; изучение творчества народного 
художника СССР В.А. Игошева. На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады 
модераторов: Некрасова Александра Михайловича, директора Санкт-Петербургского государственного музея 
«Царскосельская коллекция» с докладом «Малый музей и большие цели» и Кузнецова Андрея Алексеевича, 
заведующего выставочным отделом Санкт-Петербургского государственного музея "Царскосельская 
коллекция" с докладом «Публикация музейного предмета: от выставки до издания» и участников 
конференции по наиболее актуальным проблемам деятельности «малых» музеев в решении социальных задач 
из городов Ханты-Мансийского автономного округа: Нягани, Мегиона, Когалыма, ФГБУ «Государственный 
заповедник «Малая Сосьва», Пыть-Яха, Сургута, Югорска, а также из Вологды, Тюмени. 
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3. Планирование работы, ведение аналитического учета и отчетности, сбор аналитических 

данных и текстовых планов/отчетов по итогам работы музейных учреждений автономного 
округа, обеспечение государственной отчетности музейных учреждений автономного округа: 

 
В мае 2016 года ученым секретарем БУ «Государственный художественный музей» Пироговой Ю.Р. был 
осуществлен сбор информации, формирование сводной программы об участии государственных и 
муниципальных музеев автономного округа в Международной акции «Ночь музеев 2016». По результатам 
акции был подготовлен сводный отчет с указанием статистических показателей, аналитическая справка о 
реализации мероприятия, направленные затем учредителю для размещения на официальном сайте 
Департамента культуры (во исполнение п. 3. Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры №09-ОД-157/01-09 от 22 апреля 2016 года «Об участии государственных и 
муниципальных музеев, подведомственных Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в акции «Ночь музеев 2016»). 
 
В ноябре 2016 года ученым секретарем БУ «Государственный художественный музей» Пироговой Ю.Р. и 
старшим научным сотрудником отдела развития Хорунжей Я.И. был осуществлен сбор информации, 
подготовка сводного пресс-релиза, формирование сводной программы об участии государственных и 
муниципальных учреждений культуры автономного округа во Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. По результатам акции был подготовлен 
сводный отчет с указанием статистических показателей, аналитическая справка о реализации мероприятия, 
направленные затем учредителю для размещения на официальном сайте Департамента культуры (во 
исполнение п. 4. Приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №09-
ОД-394/01-09 от 19 октября 2016 года «Об участии государственных и муниципальных учреждений 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства»). 
 

4. Оказание методической помощи в вопросах экспозиционно-выставочной деятельности 
музейным учреждениям автономного округа, а также физическим и юридическим лицам: 

 
Оказание услуг физическим лицам: 
С 17 по 18 марта 2016 года заведующим научно-экспозиционным отделом Голицыной Н.Л. была оказана 
консультационная и практическая помощь В.И. Яловега, пенсионеру из города Нефтеюганска при создании 
экспозиции выставки «Югра-Донбассу», вошедшей в цикл «Музейный пандус» (на основании личного 
обращения В.И. Яловега); 
 
Оказание услуг учреждениям дополнительного образования детей: 
В течение 2016 года в качестве методической помощи школам искусств, художественным школам и студиям 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в филиале «Дом-музей народного художника СССР В.А. 
Игошева» реализован выставочный проект «Волшебный калейдоскоп. Времена года». В проекте приняли 
участие 7 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Лучшие работы по 
итогам проекта были представлены на Рождественской выставке детского творчества в декабре 2016 года. 
 
За 2016 год в рамках проекта состоялось 10 выставок:  

1. Школы искусств г. Нефтеюганска; 
2. Детской художественной школы г. Радужный; 
3. Выставка по итогам Всероссийского проекта «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе 

за тех, кого приручили», организованного Детским музеем «Отражение» (п.г.т. Талинка); 
4. Студии детского творчества «Югория», г.Нефтеюганск; 
5. Детской школы искусств», г. Пыть-Ях; 
6. Детской художественной школы № 1 имени Людмилы Александровны Горды, г. Сургут; 
7. Детской школы искусств города Лангепаса; 
8. Детской школы искусств им. А. Ливна, п. Излучинск; 
9. Детской школы искусств № 1 города Нижневартовска; 

10. Детской школы искусств № 2 города Нижневартовска.  
 
Оказание услуг государственным учреждениям культуры автономного округа: 
С 15 по 17 июня 2016 года заведующей отделом по научно-методической и аналитической деятельности 
Мотовой Е.А. была оказана консультационно-методическая помощь муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Музей истории и ремесел г. Советский» в вопросах взаимодействия с 
профессиональными художниками, членами Ханты-Мансийского отделения ВТОО «Союз художников 
России» с целью организации Межрегионального этнокультурного арт-фестиваля «Золотое сечение Югры» 
(на основании письма №09/10-Вх-614 от 15.06.2016.) 
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В 2016 году сотрудники научно-экспозиционного отдела БУ «Государственный художественный музей» 
оказывали методическое консультирование по вопросам экспозиционно-выставочной деятельности БУ 
«Государственная библиотека Югры». Учреждения сотрудничают на протяжении нескольких лет, заключен 
договор о совместной деятельности, которая выражается в объединении усилий для сотрудничества в 
организации мероприятий (выставочных проектов, презетаций, литературно-музыкальных, церемоний 
открытия/закрытия и т.п.) путем предоставления помещений, использования оборудования и обмена 
ресурсами; а также в информационном продвижении (в том числе и на официальных сайтах учреждений) 
услуг, работ и интеллектуальных продуктов, оказываемых, выполняемых и созданных учреждениями 
совместно в организации выставок.  
В рамках проведения «Ночь в музее 2016. Андеграунд в художественном». Государственный 
художественный музей предоставил Государственной библиотеке Югры выставочное пространство в 
экспозиционном зале, где были представлены стеллажи с книгами «Советский Самиздат». Летом 2016 года 
консультирование и переговоры по организации выставок на базе Государственной библиотеки Югры.  
Во время проведения выставки «Книжная иллюстрация» из фондов ГМВЦ «РОСИЗО» (30 сентября – 30 
октября) в залах Государственного художественного музея было организовано совместное музейно-
образовательное занятие «Как картинки попадают в книгу». Сотрудники библиотеки предоставили музею 
книги с иллюстрациями известных художников. 
В октябре сотрудники научно-экспозиционного отдела посетили библиотеку и обсудили условия 
экспонирования произведений, а также провели методическую консультацию по экспозиционно-
выставочной работе вне музейного пространства. Кроме того, 18 октября старший научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела Железнякова Г.В. провела консультацию по вопросу предоставления 
предметов из частной коллекции для организации выставки «Назад в 60-е» на базе БУ «Государственная 
библиотека Югры» с заведующей отделом абонемента Государственной библиотеки Югры Воронцовой 
Натальей Сергеевной. 
23-24 ноября 2016 года в I социально-экономических библиотечных чтениях в прогностической сессии 
«Будущее библиотек» приняла участие Железнякова Г.В.  
В начале декабря 2016 года сотрудники научно-экспозиционного отдела провели мониторинг художников 
Югры, переговоры с потенциальными участниками выставок и сформировали план выставок на 2017 год 
для Государственной библиотеки Югры.  
 

5. Оказание консультационно-методических услуг музейным учреждениям автономного округа и 
взаимодействие со всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами с целью 
улучшения музейной деятельности на территории автономного округа: 

 
С 7 по 8 апреля 2016 года художником-реставратором БУ «Государственный художественный музей» 
Комиссарик В. А. была оказана консультационная помощь в МБУК «Сургутский художественный музей» с 
целью осмотра состояния сохранности музейных предметов из коллекции темперной/масляной живописи в 
рамках проведения методических дней (на основании письма № 09/10-Вх-305 от 24.03.2016). 
 

6. Участие сотрудников музея в жюри конкурсов изобразительного искусства, организуемых 
юридическими лицами, находящимися на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры: 

 
№ 
п/п 

Название конкурса 
изобразительного 
искусства 

организатор основание Ф.И.О. и должность 
сотрудника, оказавшего 
консультационно-
методическую услугу 

Дата 
оказания 
услуги 

1.  Окружной творческий 
конкурс детского рисунка 
«Терроризм – угроза 
обществу» 

Департамент 
образования и 
молодежной 
политики ХМАО – 
Югры, г. Ханты-
Мансийск 

Письмо 
№ 09/10-Вх-
271 от 18.03.16 

Младший научный 
сотрудник отдела по 
научно-методической и 
аналитической 
деятельности Бутакова 
Е.Б. 

18.03.16 

2.  Ежегодный окружной 
конкурс детского 
творчества «День 
рождения Степана»  

Городская 
организация 
«Природный парк 
«Самаровский 
чугас», г. Ханты-
Мансийск 

Письмо 
№ 09/10-Вх-
297 от 23.03.16 

Научный сотрудник 
отдела по научно-
методической и 
аналитической 
деятельности Жеманская 
Н.А. 

28.03.16 

3.  Конкурс детского рисунка 
«Моя будущая 
профессия» 

МБУ ДО 
«Межшкольный 
учебный 
комбинат», г. 
Ханты-Мансийск 

Письмо 
№ 09/10 –ВХ - 
286 от 21.03.16 

Младший научный 
сотрудник отдела по 
научно-методической и 
аналитической 
деятельности Бутакова 
Е.Б. 

22.03.16 

4.  Региональный этап XIV Департамент Поручение Методист по музейно- 22.03.16 
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Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зелёная планета 2016» 
«Многообразие вековых 
традиций», «Зелёная 
планета глазами детей» 

образования 
Администрации г. 
Ханты-Мансийска 

Департамента 
культуры 
ХМАО – 
Югры  

образовательной 
деятельности филиала 
«Дом-музей народного 
художника СССР В.А. 
Игошева» Харитонова 
С.А. 

5.  Конкурс детского 
рисунка, посвященный 55-
летию первого человека в 
космос «Мечты о 
космосе» 

БУ «Музей 
геологии, нефти и 
газа», г. Ханты-
Мансийск 

Письмо 
№09/10-Вх-342 
от 04.04.16 

Методист по музейно-
образовательной 
деятельности филиала 
«Дом-музей народного 
художника СССР В.А. 
Игошева» Харитонова 
С.А. 

13.04.16 

6.  Конкурсная программа 
«Адрес детства – город 
Ханты-Мансийск» в 
рамках ежегодного 
городского месячника 
«Краеведение» 

МБОУ ДОД 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества», г. 
Ханты-Мансийск 

Письмо 
№09/10-Вх-
1170 от 
30.11.16 

Младший научный 
сотрудник отдела по 
научно-методической и 
аналитической 
деятельности Бутакова 
Е.Б. 

08.12.16 

 
7. Участие сотрудников музея в качестве экспертов в окружных представительских советах и 

жюри конкурсов в области культуры и искусства. 
 

С 29 февраля по 04 марта 2016 года заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
Шамшаева Ю.М. приняла участие в работе экспертной группы конкурса по присуждению субсидии из 
бюджета ХМАО-Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории автономного 
округа в 2016 году (номинация «культурная инновация»). 
 
С 25 по 29 апреля 2016 года заведующий филиалом «Дом-музей народного художника СССР В. А. 
Игошева» Н. В. Сухорукова и заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
Шамшаева Ю.М. в работе экспертной группы по подведению итогов ежегодного конкурса Департамента 
культуры Ханы-Мансийского автономного округа - Югры «Музейный олимп Югры». 
11-13 ноября 2016 года директор БУ «Государственный художественный музей» С.Н. Зонина приняла 
участие в работе жюри IV Всероссийского конкурса в области событийного туризма в рамках V 
Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма «Russian open Event Expo».  
 
28 и 29 ноября 2016 года заведующий отделом наследия художника Г.С. Райшева филиала «Галерея-
мастерская художника Г.С. Райшева» Н.Н. Федорова приняла участие в работе судейской коллегии конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли 
«Народные художественные промыслы», организаторами которого выступили Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Творческое 
объединение «Культура». 

 
8. Участие сотрудников музея в качестве экспертов аттестационной/экзаменационной 

комиссии юридических лиц – образовательных учреждений, находящихся на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 
 
В мае 2016 года заведующий научно-экспозиционным отделом Голицына Н.Л. и заведующий 

отделом по научно-методической и аналитической деятельности Мотова Е.А. приняли участие в 
экзаменационной комиссии по профессиональным дисциплинам в БПОУ «Колледж-интернат «Центр 
искусств для одаренных детей Севера» (на основании Договора о некоммерческом сотрудничестве и 
совместной деятельности №НС-10/16 от 25.01.16 г.) 

В июне 2016 года заведующий научно-экспозиционным отделом Голицына Н.Л., заведующий 
отделом по научно-методической и аналитической деятельности Мотова Е.А. оказали консультационно-
методическую помощь в вопросах изобразительного искусства в качестве рецензентов дипломных проектов 
студентам художественного отделения БПОУ «Колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей 
Севера» (на основании Договора о некоммерческом сотрудничестве и совместной деятельности №НС-10/16 
от 25.01.16 г.) 

 
9. Организация методических дней в муниципальных образованиях автономного округа с целью 

предоставления консультационных и методических услуг руководителям и сотрудникам 
музеев, музейно-выставочных и культурных центров и галерей: 

С 8 по 10 февраля 2016 года состоялся методический день в г. Нефтеюганск. Директором музея Зониной 
С.Н., заместителем директора по развитию и проектной деятельности Половниковой И.М., старшим 
научным сотрудником отдела по развитию и внешним коммуникациям Хорунжей Я.И. была оказана 
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консультационно - методическая услуга Нефтеюганскому городскому муниципальному автономному 
учреждению культуры «Историко – художественный музейный комплекс» и городской художественной 
галерее «Югория».  

Художественной галерее «Югория» была проведена консультация в вопросах организации 
экспозиционно-выставочной деятельности. 

Коллективу Нефтеюганского городского муниципального автономного учреждения культуры 
«Историко – художественный музейный комплекс» была оказана консультационная и методическая помощь 
в следующих вопросах: 
- Согласно Положению о научно-методической деятельности государственных музеев Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Государственному художественному музею даны полномочия по оказанию 
методической помощи в вопросах экспозиционно-выставочной деятельности; 
- В направлениях, связанных с использованием музейных ресурсов с целью обслуживания различных 
категорий населения и реализации культурно-образовательных программ; 
- Планирование работы в соответствии с Государственной политикой, указами президента РФ, приказами 
Министра культуры и распоряжениями Губернатора округа (пример – межведомственный проект «Музей – 
детям», мероприятия, посвященные Году российского кино и Году детства в Югре); 
- Организация процессного подхода в работе учреждения культуры.  
 
4 марта 2016 года в рамках цикла методических дней в муниципальных образованиях автономного округа, 
Государственный художественный музей принял участие в проекте Нефтеюганского района «Маршрутами 
детства Югры». В Центре развития творчества детей и юношества пгт. Пойковский Государственный 
художественный музей организовал выставку и проведение мастер-класса преподавателя художественного 
отделения Центра искусств для одаренных детей севера, члена ВТОО «Союз художников России» Сергея 
Устюжанина. 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах² 
 
Раздел 2.1: Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных 
коллекций 
 
2.1.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
2.1.1.1. Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, 
нуждающихся в реставрации (проценты). 
 

Показатель качества государственной работы 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е 

% 
выполнения 
по 
отношению к 
годовому 
показателю 

наименование код 

доля отреставрированных 
музейных предметов в общем 

количестве музейных 
предметов, нуждающихся в 

реставрации 

процентов 744 1,03 1,03 5% 100% 

 
 
2.1.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
2.1.2.1. Количество предметов (единиц). 
 

Показатель объема государственной работы 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании  на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

% выполнения 
по отношению к 
годовому 
показателю наименовани

е 
код 

количество предметов единица 642 16 16 5% 100% 
 

15 
 




