Отчет о выполнении государственного задания за 2017 год
Коды
Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный
музей» (из ведомственного перечня государственных услуг)

Форма по ОКУД

Вид деятельности государственного учреждения Музей

0506501

Дата 10.01.2018 год

Периодичность 1 раз в квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 91.02
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Код по базовому 07.052.0
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги в интересах общества
________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Код по базовому 07.016.0
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 1
1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
(из ведомственного перечня услуг (работ)
_________________________________________________________________________
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2. Категории потребителей работы в интересах общества
_________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
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Раздел 2
1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций (из ведомственного перечня услуг (работ)
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении государственного задания
на оказание государственных услуг и работ за 2017 год
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»
На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12
декабря 2017 года № 09-ОД-368/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» составлен предварительный отчет об исполнении бюджетным учреждением
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей»
государственного задания на оказание государственных услуг и работ за 2017 год.







Источники информации для формирования отчета:
план основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственный художественный музей» на 2017 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;
отчѐты структурных подразделений учреждения;
данные отдела сбора и обработки информации Управления Федеральной службы государственной
статистики по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.

Показатели качества государственных услуг и работ были рассчитаны в соответствии с Методикой
расчета показателей качества государственных услуг и работ государственного задания, утвержденной на
заседании научно-методического совета по вопросам развития музейного дела в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре 28 апреля 2017 года.
Согласно приказу Департамента культуры автономного округа - Югры от 10 февраля 2017 года № 09-ОД51/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры автономного округа - Югры от 27
декабря 2016 года № 09-ОД-535/01-09 «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 лицам следующие государственные услуги:
 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»;

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;
и работы:
 «Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»;
 «Формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций».

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.1: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок
1.1.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
1.1.1.1. В стационарных условиях - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент):
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
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условиях
музейных предметов
основного фонда

744

нном
задании на
год

85

отношению
к годовому
показателю

86,5

5%

101,7%

Показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда» на отчетный период составил 86,5% или 3715 единиц
хранения, что составляет 101,7% от годового планового показателя 2017 года (85%).
В целях наиболее полного представления музейного собрания учреждения для широкой аудитории
посетителей, в рамках организации и проведения культурно-просветительских мероприятий «Ночь музеев»,
«Ночь искусств», «Декада знаний» постоянная экспозиция музея была дополнена музейными предметами
основного фонда, что привело к увеличению планового показателя «Доля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» на 1,7%.
Показатель был рассчитан по формуле:
Дпмп = (Коц + Кофэксп) / Коф х 100,
где Коц – количество оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети
Интернет;
Кофэксп - общее число музейных предметов основного фонда, экспонировавшихся в течение отчетного
периода;
Коф - общее число музейных предметов основного фонда.
Дпмп = (2556+1159) / 4290 х 100% = 86,5%.

1.1.1.2. Вне стационара - среднее количество посетителей 1 выставки вне стационара
(человек):
Показатель,
характеризующ
ий содержание
государственно
й услуги

вне стационара

Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

среднее
количество
посетителей 1
выставки вне
стационара

единица
измерения по ОКЕИ

наименование

код

человек

792

утверждено в
исполнено допустимое % выполнения по
государственном на отчетную (возможное) отношению к
задании на год
дату
отклонение годовому
показателю

560

565,8

5%

101,0%

Показатель «Среднее количество посетителей 1 выставки вне стационара» рассчитываем по формуле:
Кср 1пв = Кпос.общ. / Кпв,
где Кпос.общ. – общее количество посетителей внемузейных, в том числе передвижных выставок,
организованных в отчетном периоде (человек);
Кпв - общее количество внемузейных, в том числе передвижных выставок, организованных в отчетном
периоде (единиц).
Кср 1пв= 10185 / 18 = 565,8 человек.
Показатель составляет 565,8 человек или 101,0% от планового показателя.

1.1.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Показатель,

Показатель объема государственной услуги

2

характеризующий
содержание
государственной услуги

наименование
единица
утверждено в исполнено допустимое
показателя измерения по ОКЕИ государственн
на
(возможное)
ом задании на отчетную отклонение
год
дату
наименован код

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

ие
В стационарных условиях
Вне стационара

количество
экспозиций

единица

64

64

5%

100%

18

18

5%

100%

642

1.1.2.1. В стационарных условиях - количество экспозиций:
В соответствии с Планом основных мероприятий на 2017 год БУ Государственный художественный музей»
организовал и провел в стационарных условиях 64 выставки, из которых 11 – постоянная экспозиция, 53 –
временные выставки.
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ:
Иконопись XV-XIX веков.
Русское искусство XVIII-XX веков.
Русская резная кость XVII – XX веков.
Выставка произведений народного художника СССР В.А. Игошева «Северный путь»
Выставка «Мастерская народного художника СССР В.А. Игошева».

1.
2.
3.
4.
5.

С 1 декабря 2017 года возобновили свою работу постоянные экспозиции филиала «Галерея-мастерская
художника Г.С. Райшева»:
1.
Выставка «Геннадий Райшев. Графика. 1960-е -80-е годы»
2.
Выставка «Геннадий Райшев. Графика 2000 - е годы»
3.
Выставка «Геннадий Райшев «Ранняя живопись. Прошлое, обращенное в будущее»
4.
Выставка «Югорские мотивы» в рамках проекта «Человек. Земля. Космос»
5.
Выставка «Музыкальные интерпретации» в рамках проекта «Человек. Земля. Космос»
6.
Выставка «В мастерской художника» в рамках проекта «Человек. Земля. Космос»
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название выставки

с привлечением
из собственных
других фондов
фондов
БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2)
Выставочный проект «Антикварное обозрение»
с привлечением
других фондов
Выставка «Иван Шишкин. К 185- летию со дня
из собственных
рождения»
фондов
Выставка «Человек XX века»
из собственных
фондов
Выставка «Сибирский путь. Выставка графики
из собственных
XVIII-XIX веков»
фондов
Выставка «Женский образ через века»
из собственных
фондов
Выставочный проект «Изобразительное искусство и с привлечением
музыка»
других фондов
Выставка «Путешествие в Крым»
с привлечением
других фондов
из собственных
Выставка «Бытовой жанр в искусстве»
фондов
Выставка «Военная графика из фондов
из собственных
Государственного художественного музея»
фондов
Выставка «Художник и море. К 200-летию И.К.
из собственных
Айвазовского»
фондов
Выставка «Спасибо деду за Победу!» из цикла
с привлечением
«Музейный пандус»
других фондов
Выставка «Далекие страны» из цикла «Музейный
с привлечением
пандус»
других фондов
Выставка по итогам Всероссийского пленера
с привлечением
«Югорская академичка»
других фондов
Выставочный проект «Мультимедийный проект
с привлечением
«Ожившие полотна»
других фондов

3

Период
экспонирования
19 января-31
декабря
25 января-11 июня
16 февраля-07 мая
10 февраля–07 мая
1-27 марта
25 марта
28 апреля-25 июня
28 апреля-25 июня
5-14 мая
19 мая- 25 июня
15 мая-5 июня
19 мая-25 июня
14 августа-17
сентября
14-20 августа

15.

с привлечением
других фондов
с привлечением
других фондов

Выставка «История в лицах»

16. Выставка «Реставрация во Всероссийском
художественном научно-реставрационном центре
им. академика И.Э Грабаря»
17. Персональная выставка члена Союза художников
России А.Г. Визель - из цикла «Художники Югры»
18. Выставка графики из фондов бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Государственный художественный
музей» «Народы Российской империи»
19. Выставка «Живопись первой половины XX века из
собрания Государственного художественного
музея»
20. Выставка «Города России»

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

20-30 сентября

с привлечением
других фондов

27 сентября-22
октября
из собственных
фондов

21. Выставка «Народные костюмы русских губерний» в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Государственный
художественный музей»
22. Выставка «Архаика и мы» из цикла «Музейный
пандус»
23. Выставка «Повесть о славном богатыре» из цикла
«Музейный пандус»
24. Выставка молодых художников «4К» из цикла
«Музейный пандус»
25. Ежегодная отчетная выставка Ханты-Мансийского
отделения Союза художников России
26. Выставка «Зимняя сказка»

27.

1-30 сентября

с привлечением
других фондов

22 сентября-19
ноября

из собственных
фондов

29 сентября-31
декабря

из собственных
фондов

4-24 октября
27 октября-10
декабря

с привлечением
25 октября-19
других фондов
ноября
с привлечением
25 октября-19
других фондов
ноября
с привлечением
1-28 декабря
других фондов
с привлечением
8-31 декабря
других фондов
с привлечением
13-28 декабря
других фондов
Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7)
Выставочный проект «Волшебный калейдоскоп.
с привлечением
02 января-31 марта
Времена года»: МАУ ДО «Детская школа искусств
других фондов
№3», г. Нижневартовск и МБОУ ДО «Детская
художественная школа», г. Мегион
Выставка «Пушкиниана» в рамках выставочного
из собственных
11 января-28
проекта «Художник и коллекции»
фондов
февраля
Выставка «Расширение сознания. Абстракционизм
из собственных 02 февраля-12 марта
ХХ века» (из фондов Государственного
фондов
художественного музея)
Выставка «По святым местам» в рамках
из собственных
01 марта-30 апреля
выставочного проекта «Художник и коллекции»
фондов
Выставка декоративно-прикладного искусства
с привлечением
03 февраля-02
«Эко-стиль. Керамика, батик»
других фондов
апреля
Выставка «Женщине посвящается»
с привлечением
24 марта-23 апреля
других фондов
Выставка «Охота». Коллекция художественных
с привлечением
7 апреля-25 июня
открыток из собрания И. А. Иванова (г. Сургут)
других фондов
Выставочный проект «Волшебный калейдоскоп. с привлечением
07 апреля-06
Времена года»: БУ «Колледж-интернат «Центр других фондов
декабря
искусств для одаренных детей Севера», г. ХантыМансийск
Выставка «Гидонас Барилкис. Живопись и
с привлечением
26 апреля-21 мая
графика»
других фондов
Выставка «Художники-фронтовики» в рамках
из собственных
3 мая-3 сентября
выставочного проекта «Художник и коллекции»
фондов
Выставка детского творчества «Краснокнижный с привлечением
25 мая-3 сентября
мир Югры»
других фондов
Выставочный проект «Художник и коллекции». с привлечением
27 мая-10 сентября
Выставка из частной коллекции «Искусство других фондов
армянских художников»
Выставка «В.А. Игошев: от реализма к
из собственных 28 июня-31 декабря
импрессионизму»
фондов
Выставка по итогам окружного заочного конкурса с привлечением
7 июля-10 сентября
«Мой мир: Семья, Югра и Я»
других фондов
Выставка «Нежность в каждом касании кистью».
12 сентября-20
Акварельные миниатюры Валерия Ланина (г.
с привлечением
декабря
Курган) из коллекции И.А. Ширманова в рамках
других фондов
выставочного проекта «Художник и коллекции»
Персональная выставка члена Союза художников
с привлечением
15 сентября-29
России В.Н. Видинеева - из цикла «Художники
других фондов
октября

4

Югры»
43. Выставка «Рукодельное пространство Татьяны
Карамышевой»
44. Выставка «Керамика - источник открытий»

с привлечением
других фондов
с привлечением
других фондов
с привлечением
других фондов
с привлечением
других фондов

45. Выставочный проект «Искусство без границ»
46. Рождественская выставка детского творчества

22 октября-26
ноября
22 октября-26
ноября
04 ноября-10
декабря
14-31 декабря

47. Выставка «Зимний пейзаж» из частных коллекций в
с привлечением
рамках выставочного проекта «Художник и
других фондов
коллекции»
Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1)
48. Выставочный проект «Диалоги». Геннадий Райшев. с привлечением
Иллюстрации к книге «Путешествие Гулливера» К
других фондов
300-летию Джонатана Свифта (в здании БУ
«Государственный художественный музей» по ул.
Мира, 2)
49. Выставка «Геннадий Райшев. Живопись.
с привлечением
Избранное» (в здании филиала «Дом-музей
других фондов
народного художника СССР В.А. Игошева» по ул.
Лопарева, 7)
50. Выставка «Человек и Природа» (в здании БУ
с привлечением
«Государственный художественный музей» по ул.
других фондов
Мира, 2)
51. Выставка «Диалоги с Райшевым. Персональная
с привлечением
выставка лауреата по итогам «Международного
других фондов
Арт-пленэра» творческой школы югорского
художника Геннадия Степановича Райшева» (в
здании БУ «Государственный художественный
музей» по ул. Мира, 2)
52. Выставка-дарение в рамках проекта «Геннадий с привлечением
Райшев. Палитра времени. Из творческого наследия других фондов
художника»
53. Выставочный проект «Геннадий Райшев: Новые с привлечением
работы. Дары»
других фондов

24 декабря-январь
2018
9 февраля-2 апреля

15-20 марта

1-25 июня
23 августа-10
сентября

6 декабря-4 февраля
6 декабря-25 марта

1.1.2.2. Вне стационара - количество экспозиций
За 2017 год в муниципальных образованиях округа было организовано 18 передвижных выставок.
Общее количество участников передвижных выставок составило 10185 человек, количество музейных
предметов, экспонируемых на передвижных выставках – 251 единица.
№
п/п

Название выставки

Период
экспонирования

БУ «Государственный художественный музей»
1 Передвижная выставка «Пространство» в БУ
10.02.2017-27.03.2017
«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск
2 Передвижная фотовыставка «Улица Пионеров» А.А.
Бачурина в ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»,
01.03.2017-04.04.2017
Музейно-выставочный центр, г. Лангепас
3 Выставка в рамках проекта «Музейная Арт-маевка»
20.05.2017
4 Передвижной выставочный проект «Сокровища в палатке»
на IX Открытом районном фестивале бардовской песни
02.06.2017-04.06.2017
«Белые ночи Югры» (Нефтеюганский район)
5 Передвижная фотовыставка «Исландия – страна северных
мифов» Н.П. Поповой (Люксембург) в БУ
13.06.2017-17.07.2017
«Государственная библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск
6 Передвижная фотовыставка Мелихова Л.Б.,
Ястржембского С.В. «Красота родного края» из серии
«Ханты-Мансийский диалог» в МУК «Районный дворец
18.08.2017-20.09.2017
культуры и искусств «Конда» (Кондинский район, пгт.
Междуреченский)
7 Передвижной выставочный проект «Сокровища в палатке»
на XXVII окружном фестивале бардовской песни «Вдали 16.08.2017-20.08.2017
от шума городского» (Сургутский район, берег реки Обь)
8 Передвижной выставочный проект «Выставка фоторабот
Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг.» в БУ «Государственная
31.08.2017-31.10.2017
библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск)

5

Количество
посетителей

Количество
музейных
предметов

400

2

568

24

235

0

320

0

202

16

553

44

340

0

690

17

9 Передвижная фотовыставка Мелихова Л.Б.,
Ястржембского С.В. «Серия «Ханты-Мансийский диалог»
04.09.2017-30.10.2017
485
в МБУ «Музейно-Выставочный центр» г. Когалым
10 Передвижная выставка «Русское изобразительное
05.09.2017-05.12.2017
искусство» в МБУК «Сургутский художественный музей»,
3722
г. Сургут
11 Передвижная фотовыставка Н.П. Поповой (Люксембург) 14.09.2017-26.10.2017
«Исландия – страна северных мифов» в МАУК МО
229
«Музейно-культурный центр», г. Нягань
12 Передвижная выставка «Русское искусство» в рамках XVI
туристской
выставки-ярмарки
«ЮГРАТУР
2017»,
15.09.2017-30.11.2017
428
конгрессно-Выставочный центр "Югра-Экспо", г. ХантыМансийск
Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»
13 Выставка постеров В.А. Игошева «Люди Севера» в БУ
«Ханты-Мансийский клинический кожно20.01.2017-03.03.2017
418
венерологический диспансер», г. Ханты-Мансийск
14 Передвижная выставка постеров Народного художника
СССР В.А. Игошева в МАУ «Многофункциональный 12.09.2017-07.11.2017
191
культурно-досуговый центр», г. Сургут
15 Выставка «Семья глазами детей» в БУ «Государственная
08.11.2017-31.12.2017
605
библиотека Югры», г. Ханты-Мансийск
Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»
16 Выставка Г.С. Райшева «Сказка белой ночи»
10.05.2017-13.06.2017
323
17 Выставка «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в
Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном
20.09.2017-20.10.2017
165
учреждении дополнительного образования «Детская школа
искусств им. Г.С. Райшева»
18 Выставка «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в БУ
"Этнографический музей под открытым небом "Торум 30.10.2017-01.11.2017
311
Маа", г. Ханты-Мансийск

32

12

24

0

10

38
0
32
0

0

10185

251

Раздел 1.2: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
1.2.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
1.2.1.1. В стационарных условиях - среднее число посещений музея на 1000 жителей (человек):
Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

среднее число посещений музея
на 1000 жителей

единица
измерения по ОКЕИ
наименован
ие

код

человек

792

утверждено в
исполнено на допустимое
государственном отчетную дату (возможное)
задании на год
отклонение

412

418,7

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

5%

101,6%

Годовая оценка выполнения государственного задания по критерию «В стационарных условиях - среднее
число посещений музея на 1000 жителей» за 2017 год составило 418,7 посещений или 101,6% от годового
показателя (412 посещение).
Показатель был рассчитан по формуле: Пср = (Чп+Чл+Чм+Чо) х 1000 / Ж,
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=98 692 человека по состоянию на 01.01.2017 года согласно данным отдела сбора и обработки
информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО
– Югре и ЯНАО.
Пср = (17 535+2 102+7 567+14 122) х 1000 / 98 692 = 41 326 х 1000 / 98 692 = 418,7 посещений

6

1.2.1.2. Вне стационара - доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций,
представленных в сети Интернет, от общего объема основного фонда музея (процент):
Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

доля оцифрованных музейных
предметов и музейных
коллекций, представленных в
сети Интернет, от общего
объема основного фонда музея

единица
измерения по ОКЕИ
наименован
ие

код

процент

744

утверждено в исполнено на допустимое
государственно отчетную дату (возможное)
м задании на
отклонение
год

60

60

5%

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

100%

Показатель «Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети
Интернет, от общего количества музейных предметов основного фонда музея» на отчетный период составил
60% или 2556 единиц хранения, что составляет 100% от годового планового показателя 2017 года (60%).

1.2.1.3. Удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет - среднее
число посещений веб-сайта музея (человек)
Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

среднее число посещений вебсайта музея

единица
измерения по ОКЕИ
наименован
ие

код

человек

792

утверждено в исполнено на допустимое
государственно отчетную дату (возможное)
м задании на
отклонение
год

670

671,4

5%

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

100,2%

Среднее число посещений веб-сайта музея в 2017 году составило 671,4 человек или 100,2% от
запланированного годового показателя. Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ
«Государственный художественный музей» (включая филиалы) удаленно через сеть Интернет в 2017 году
составило 8057 человек (плановый показатель на 2017 год – 8040 человек).
Показатель был рассчитан по формуле:
Ср.ч.пос.сайт = Чпос.общ. / 12,
где Чпос.общ. – общее количество посетителей, знакомящихся с экспозициями музея удаленно через сеть
Интернет в отчетном периоде (человек);
12 - количество месяцев в году.
Ср.ч.пос.сайт = 8057 / 12 = 671,4 человек.

1.2.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
1.2.2.1. В стационарных условиях - число посетителей (человек) и количество выставок
(единица):
Показатель,
Показатель объема государственной услуги
характеризу
ющий
наименование единица измерения утверждено в исполнено на допустимое
содержание
показателя
по ОКЕИ
государственн отчетную дату (возможное)
государстве
ом задании на
отклонение
нной услуги
год
наименовани код
е
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%
выполнения
по
отношению
к годовому
показателю

В
стационарн
ых
условиях

число
посетителей

человек

792

40711

41326

5%

101,5%

Общее количество посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях составило 41326 человек,
или 101,5% от годового показателя. Показатель на 1,5% превышает запланированный вследствие
значительного посещения музея в период работы Общероссийского событийного мероприятия «Новогодняя
столица России 2017 – 2018» в городе Ханты-Мансийске.
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 6 647 человек, которым было проведено 310
экскурсий.
В 2017 году была проведена 81 лекция (в том числе и выездные) для разновозрастной аудитории,
которые посетили 2 102 человека.
В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Музей детям», реализации
занятий музейно–образовательной программы «Уроки творчества: Рисуем с Райшевым», которые
проводились в образовательных учреждениях города на выездной основе, а также занятий по музейнообразовательной программе «Дом-музей собирает друзей!» состоялось 739 музейных занятий, которые
посетили 14 122 человека.
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 организациях.
В отчетном периоде было организовано 11 мероприятий (массовых, культурно-просветительских,
научных), которые посетили 7 567 человек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 25 февраля
2017;
Культурно-просветительское мероприятие «Кадетский бал» – 22 февраля 2017 года;
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 22 апреля
2017;
V Окружная акция «Музейная Арт-маѐвка» - 20 мая 2017;
Международная акция «Ночь музеев» в рамках Международного дня музеев 20-21 мая 2017;
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 30 сентября
2017;
Социально-ориентированный проект «Музей для друзей» - 14 октября 2017;
Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства – 04 ноября 2017;
Социально-ориентированный проект «Музей для друзей» - 9 декабря 2017;
Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 16 декабря
2017;
Культурно-просветительское мероприятие «Кадетский бал» – 22 декабря 2017 года

1.2.2.2. Вне стационара - число посетителей (человек)
Показатель,
характеризу
ющий
содержание
государствен
ной услуги

Вне
стационара

Показатель объема государственной услуги
наименование единица измерения по утверждено в исполнено на допустимое
показателя
ОКЕИ
государственно отчетную дату (возможное)
м задании на
отклонение
год

число
посетителей

наименование

код

человек

792

10080

10185

5%

%
выполнения
по
отношению к
годовому
показателю

101,0%

В 2017 году было организовано 18 передвижных выставок в муниципальных образованиях округа
(плановый показатель на 2017 год – 18 единиц) или 100% от запланированного годового показателя.
Выставки организуются в соответствии с Планом мероприятий, утвержденных руководителем учреждения.
Общее количество участников передвижных выставок составило 10185 человек (плановый
показатель на 2017 год – 10 080 человек). Подробнее о выставках вне стационара, организованных в
отчетном периоде, см. в разделе 1.1.2.2. Вне стационара - количество экспозиций.
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1.2.2.3. Удаленно через сеть Интернет – число посетителей (человек):
Показатель,
характеризующи
й содержание
государственной
услуги

Удалѐнно через
информационнокоммуникационн
ую сеть
Интернет

Показатель объема государственной услуги
наименование единица измерения по утверждено в исполнено на
показателя
ОКЕИ
государственно отчетную дату
м задании на
год

число
посетителей

наименование

код

человек

792

8040

8057

допустимое
(возможное)
отклонение

%
выполнения
по
отношению к
годовому
показателю

5%

100,2%

Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ «Государственный художественный музей»
(включая филиалы) удаленно через сеть Интернет составило 5920+1356+771=8057 человек (плановый
показатель на 2017 год – 8040 человек) или 100,2% от запланированного годового показателя. Показатель
соответствует отчетному периоду.
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Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах²
Раздел 2.1: Осуществление 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

доля отреставрированных
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов,
нуждающихся в реставрации

наименован
ие

код

процентов

744

утверждено в исполнено на допустимое % выполнения
государственн отчетную дату (возможное) по отношению
ом задании на
отклонение к годовому
год
показателю

1,05

1,05

5%

100%

2.1.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
2.1.2.1. Количество предметов (единиц).
Показатель объема государственной работы
наименование
показателя

количество предметов

единица
измерения по ОКЕИ
наименование

код

единица

642

утверждено в исполнено допустимое
государственн на отчетную (возможное)
ом задании на
дату
отклонение
год

17

17

5%

% выполнения по
отношению к
годовому
показателю

100%

В отчетный период штатным художником-реставратором отреставрировано 17 музейных
предметов, из которых 2 музейных предмета прошли реставрационные работы в бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека. Годовой показатель (17
музейных предметов) выполнен в соответствии с запланированным.
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