
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за первое полугодие 2016 года 
 
Наименование государственного учреждения автономного округа: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

Виды деятельности государственного учреждения: 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;  

Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок;  

Предоставление консультационных и методических услуг; 

Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;  

Формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Вид государственного учреждения автономного округа: Музей 

Периодичность: 2 раза в год, за 1-е полугодие – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном 

задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах¹ 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, 

находящиеся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



07016000000000001006103 В стационарных 

условиях 
 среднее число посещений музея 

на 1000 жителей человек 792 441 275,65 5% -37,5% 
см. 

пояснительную 

записку 

07016000000000002005103 Вне стационара  среднее количество посетителей  

выставки в день человек 792 22 22 5% 
в пределах 

допустимого значения 

07016000000000003004103 Удаленно через сеть 

Интернет 
 доля оцифрованных музейных 

предметов и музейных коллекций, 

представленных в сети Интернет, от 

общего объема основного фонда 
музея 

процент 744 51 46 5% -9,8% 
см. 

пояснительную 

записку 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение

, превы-

шающее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклоне-

ния  

наименование 

показателя 

наименование 

показателя наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 
07016000000000001006103 В стационарных 

условиях 
 

число 

посетителей 
человек 792 42076 26720 

5% 
-36,5% 

см. 

пояснитель
ную 

записку 

30 

руб. количество 

выставок 
единица 642 58 27 -53,5% 

07016000000000002005103 

Вне стационара   

число 

посетителей 
человек 792 5600 2354 

5% 
-58% 

0 
количество 

выставок 
единица 642 10 4 -60% 

07016000000000003004103 Удалѐнно через сеть 

Интернет  
 

число 

посетителей 
человек 792 1000 501 5% -50% 0 

  



Раздел 2 

 
1. Наименование государственной услуги: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок  

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: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07052000000000001001100 в стационарных условиях 

 доля представленных 

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного 

фонда 

процент 744 75 58,9 5% 16,1 
см. 

пояснительную 

записку 

07052000000000002001100 вне стационара среднее количество 

посетителей 1 

передвижной 

выставки 

человек 792 560 588,5 5% 
в пределах 

допустимого значения 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в государст-

венном 

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

причина 

отклонения 



наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

наименование код задании на 

год 

дату (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07052000000000001001100 В стационарных условиях  
количество 

экспозиций 
единица 642 

58 27 5% -53,5% 
см. 

пояснительную 

записку 
07052000000000002001100 Вне стационара 10 4 5% -60% 

Всего:  68 31 5% -54,4% 

 

Раздел 3 

 
1. Наименование государственной услуги: Предоставление консультационных и методических услуг 

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, 

находящиеся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14011000700000000001102 

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 

 удовлетворенность 

качеством 

оказываемой услуги 
процент 744 80 95 5% 15% 

см. 

пояснительную 

записку 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги 



реестровой записи характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в государст-

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14011000700000000001102 

Культура, 

кинематография, 

архивное дело 

 количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы 
штука 796 9 7 5% 22,2% 

см. 

пояснительную 

записку 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах² 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование государственной работы: Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций  

2. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



07019100000000000002102 

  доля 

отреставрированных 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов, 

нуждающихся в 

реставрации 

процентов 744 1,03 0,51 5% 
в пределах допустимого 

значения 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

государственно

й работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
     

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07019100000000000002102   количество предметов единица 642 16 8 5% 
в пределах допустимого 

значения 

 

Раздел 2 

 
1. Наименование государственной работы: Формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

2. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в 

государстве

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

причина 

отклонения 



наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е 

код нном 

задании  на 

год 

дату (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07017100000000000004102   

доля музейных 

предметов, внесенных в 

электронный каталог, от 

общего музейного фонда 

музея 

процент 744 100 100 5% 
в пределах допустимого 

значения 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы 

Показатель объема государственной работы 

наименование 

показателя 
единица  

измерения по ОКЕИ 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07017100000000000004102   количество предметов единица 642 4400 4379 5% 
в пределах допустимого 

значения 

 
1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 

указанием порядкового номера раздела.  


