
 
 
 
 

Отчет о выполнении государственного задания № 5 
 

за 2020 год 
 
 

  Коды 

Наименование государственного учреждения 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Государственный художественный музей»  

Форма по 
ОКУД 0506001 

Вид деятельности государственного учреждения - Музей 
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Дата 13.01.2021 

 Код по 
сводному 

реестру 

74204600 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений По ОКВЭД 900 

Деятельность музеев По ОКВЭД 9102 

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры По ОКВЭД 9103 

Периодичность 1 раз в год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 
 
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица 

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

ББ69 

 

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

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

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

причина 
отклонен

ия 

Содерж
ание 1 

Содерж
ание 2 

Содерж
ание 3 Условие 1 Условие 2 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

91020
0О.99.
0.ББ69
АА00
000 

с 
учетом 
всех 
форм 

- - 

в 
стационарн

ых 
условиях 

 количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 
фонда 
учреждения, 
опубликованн
ых на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период 

единица 

 

1190  1202 5 0  
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91020
0О.99.
0.ББ69
АА01
000 

с 
учетом 
всех 
форм 

- - вне 
стационара 

 доля 
опубликованн
ых на 
выставках 
музейных 
предметов за 
отчетный 
период от 
общего 
количества 
предметов 
музейного 
фонда 
учреждения 

процент 

 

5,5  3,9 40 28,6  

91020
0О.99.
0.ББ69
АА02
000 

с 
учетом 
всех 
форм 

- - 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

 количество 
предметов 
музейного 
собрания 
учреждения, 
опубликованн
ых удаленно 
(через сеть 
Интернет, 
публикации) 
за отчетный 
период 

единица 

 

4270  4270 5 0  

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
 
Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднег
одовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

причина 
отклонен

ия 
наимено

вание 
код по 
ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год  

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 

на 
отчетну
ю дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Содерж
ание 1 

Содержан
ие 2 

Содерж
ание 3 Условие 1 Условие 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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91020
0О.99.
0.ББ69
АА00
000 

с 
учетом 
всех 
форм 

- - 
в 
стационарны
х условиях 

- 
число 

посетител
ей 

человек 

 

42800  8736 80 79,6 

  

91020
0О.99.
0.ББ69
АА01
000 

с 
учетом 
всех 
форм 

- - 
вне 
стационара 
 

 
число 

посетител
ей 

человек 

 

10260  7908 30 22,9 

  

91020
0О.99.
0.ББ69
АА02
000 

с 
учетом 
всех 
форм 

- - 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

- 
число 

посетителе
й 

человек 

 

1000  1558 5 50,8 

увеличение 
интереса 
потребителя к 
цифровым 
изображениям 
музейных 
предметов 
вследствие 
ограничения 
доступа в 
учреждение в 
связи с 
неблагоприят
ной 
эпидемиологи
ческой 
обстановкой 

  

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ 

0490 

2. Категории потребителей работы физические лица, в интересах общества  

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

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

 
Уникальный 

номер 
Показатель, 

характеризующий 
Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества работы 

наимено единица значение допустим отклонение причина 



реестровой 
записи 

содержание работы (по 
справочникам) 

условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

вание 
показат

еля 

измерения ое 
(возможн

ое) 
отклонен

ие 

, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонения 

наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утвержде
но в 

государст
венном 
задании 
на год 

утверждено 
в 

государств
енном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату Соде

ржан
ие 1 

Содер
жание 

2 

Содерж
ание 3 

Условие 
1 

Условие 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 

910200.Р.86.1.
04900001002 

     доля 
музейног
о фонда, 
отражен
ного в 

КАМИС 

процент  100  100 5 0  

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения 

описание 
работы 

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

причина 
отклонен

ия 
наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 
 

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год 

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 

на 
отчетну
ю дату 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Соде
ржан
ие 1 

Содер
жание 

2 

Содерж
ание 3 

Условие 
1 

Условие 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

910200.Р.86.1.
04900001002 

     
количест

во 
предмето

в 

единица  

1.Пополне
ние 

музейного 
фонда. 

2.Ведение 
электронн

5400  5400 5 0   
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ого 
каталога. 

3.Оцифров
ка 

музейных 
предметов. 
4.Ведение 

учетно-
хранительс

кой 
документа

ции. 
5.Научная 
инвентари

зация 
предметов 
основного 

фонда. 
6.Создание 
страховых 

копий 
учетных 

документо
в. 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование работы  
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Код по региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

0523 

2. Категории потребителей работы физические лица, в интересах общества  

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показат
еля 

единица измерения описани
е 

работы 

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утвержд
ено в 

государ
ственно

утвержд
ено в 

государ
ственно

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

Соде
ржан

Содер
жание 

Содерж
ание 3 

Условие 
1 

Условие 
2 
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ие 1 2 м 
задании 
на год 

м 
задании 

на 
отчетну
ю дату 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

910200.Р.86.1.
05230001004 

   

в 
стационар
ных 
условиях 

 

количест
во 
экспозиц
ий и 
выставок 

единица 642 

создание 
экспозиц

ий 
(выставо

к) в 
стациона

рных 
условиях 

64  64 5 0   

910200.Р.86.1.
05230003004 

   
вне 
стационара  

количест
во 
экспозиц
ий и 
выставок 

единица 642 

организа
ция 

выездны
х 

выставок 

18  14 40 22,2   

 
Раздел 3 

 
1. Наименование работы  
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

0525 

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 объем работы  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения 

описание 
работы 

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

причина 
отклонен

ия 
наименов

ание 
код по 
ОКЕИ 

утвержд
ено в 

государ

утвержд
ено в 

государ

исполнен
о на 

отчетную Соде Содер Содерж Условие Условие 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг и работ  

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственный художественный музей» 

за 2020 год 
 
 
На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 

25 декабря 2019 г. № 09-ОД-330/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 
художественный музей» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями от 22 октября 2020 
года) составлен отчет об исполнении бюджетным учреждением Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры «Государственный художественный музей» государственного задания на оказание 
государственных услуг и работ за 2020 год. 

 
Источники информации для формирования отчета: 

− план основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Государственный художественный музей» на 2020 год; 

− книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда; 
− акты внутримузейной передачи из хранительских отделов в экспозицию, акты выдачи 

предметов на временное хранение; 
− отчёты структурных подразделений учреждения; 
− отчеты форм статистического наблюдения учреждения, утвержденные приказом от 27 декабря 

2019 г. №417/09-01 «Об утверждении отчетных форм учета посетителей на 2020 год». 
 
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 
художественный музей» оказывает физическим лицам государственную услугу «Публичный показ 
музейных предметов, музейных коллекций» 
 
и работы: 
− «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»; 
− «Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций»;  
− «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций». 
 

В связи с принятыми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ограничительными 
мерами по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, деятельность БУ «Государственный художественный музей» была 
приостановлена. Были внесены изменения в государственное задание в части предельно 
допустимых отклонений некоторых показателей.  
 
 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 
 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
 

1) В стационарных условиях - количество музейных предметов основного Музейного 
фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период 

 

1 
 



Показатель качества государственной услуги 

показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 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 

наименова
ние 

код 

в 
стационарных 

условиях 

количество музейных предметов основного 
Музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках 
за отчетный период 

единица  1190 1202 5% 101% 

 
Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, составило 1202 единиц 
хранения, что составляет 101% от планового показателя. Показатель включает в себя число 
предметов основного фонда, размещенных в постоянной экспозиции и временных фондовых 
выставках музея и его филиалов. Незначительное превышение показателя связано с тем, что 
художники, проживающие в муниципальных образованиях автономного округа и не имеющие 
возможности приезда в г. Ханты-Мансийск, ходатайствовали о представлении их творчества на 
окружных выставочных проектах «Арт-Югра» и «Отчетная выставка Союза художников РФ» 
произведениями из фондов музея. 
 
 

2) Вне стационара - доля опубликованных на выставках музейных предметов за 
отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения 

 
Показатель качества государственной услуги 

показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 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 

наименова
ние 

код 

вне стационара доля опубликованных на выставках 
музейных предметов за отчетный период от 

общего количества предметов музейного 
фонда учреждения 

процент  5,5 3,9 40% 28,6% 

 
Организованные за 2020 год внемузейные выставки представили посетителям автономного 

округа 212 музейных предметов, что составило 3,9% от общего количества предметов музейного 
фонда учреждения (5400 единиц хранения). Плановый показатель 2020 года выполнен на 71,4%, 
что находится в пределах допустимого отклонения 40%.  

Допустимое отклонение было утверждено приказом Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа от 22 октября 2020 года № 09-ОД-266/01-09 «О внесении 
изменений в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 25 
декабря 2019 г. № 09-ОД-330/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 
художественный музей» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 
 
 

3) Удаленно через сеть Интернет - количество предметов музейного собрания 
учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 
отчетный период 
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Показатель качества государственной услуги 

показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн
ой 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 

наименова
ние 

код 

удаленно через 
сеть Интернет 

количество предметов музейного собрания 
учреждения, опубликованных удаленно 

(через сеть Интернет, публикации) за 
отчетный период 

единица  4270 4270 5% 100% 

 
Показатель выполнения государственного задания по критерию «Количество предметов 

музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 
2020 год составил 4270 музейных предметов или 100% от планового показателя 2020 года. 
Публикация размещена на портале «Музеи Югры». 
 
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 
 

1) В стационарных условиях - число посетителей: 
 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема 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 наименован

ие 
код 

В стационарных 
условиях 

число 
посетителей человек  42800 8736 80% 79,6% 

 
Общее количество посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях в 2020 году 
составило 8736 человек, или 20,4% от годового показателя.  

В индивидуальном порядке постоянные экспозиции и временные выставки музея и его 
филиалов посетили 4956 человек. 

Экскурсионное обслуживание было осуществлено для 436 человек, которым было 
проведено 34 экскурсии. 

В I квартале 2020 года было организовано 1 культурно-массовое мероприятие, которое 
посетило 1148 человек. 

Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в рамках культурно-
образовательного проекта «Детская академия искусств», межведомственного культурно-
образовательного проекта «Музей детям», реализации занятий музейно–образовательных 
программ «Уроки творчества: Рисуем с Райшевым» и «Дом-музей собирает друзей!», состоялось 
173 музейных занятия, которые посетили 2048 человек.  

С 20 марта 2020 года, в связи с принятыми в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре ограничительными мерами по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, во исполнение приказа Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 марта 2020 года № 09-ОД-67/ 01-09 «О 
мерах в учреждениях культуры по предупреждению угрозы новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории ХМАО-Югры», на основании Указов Президента Российской 
Федерации о нерабочих днях и постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры о режиме повышенной готовности и обязательной самоизоляции граждан допуск 
посетителей в Государственный художественный музей и его филиалы был приостановлен.  
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Индивидуальное и экскурсионное посещение, культурно-образовательные и 
просветительские мероприятия, запланированные в учреждении, были отменены. В связи с этим, 
показатель объема «Число посетителей в стационарных условиях» остался на уровне первого 
квартала 2020 года.  

В сентябре 2020 года, во исполнение приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 14 августа 2020 г. № 09-ОД-197/01-09 «О переходе государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югры в период режима повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019», в соответствии с п. 
1.13.1, состоялось 35 индивидуальных занятий, из них 6 – для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья. В октябре 2020 года 80 творческих занятий посетило 80 человек, из них 
29 человек с ОВЗ. В декабре 2020 года состоялось 33 индивидуальных мастер-класса «Новогодний 
сувенир», которые посетили 33 человека.  

 
2) Вне стационара - число посетителей (человек) 

 
Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Показатель объема 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 наименование код 

Вне 
стационара 

число 
посетителей человек  10260 7908 30% 22,9% 

 
Организованные в муниципальных образованиях округа за 2020 год 14 передвижных 

выставок посетило 7908 человек или 77,1% от запланированного показателя, что находится в 
пределах допустимого отклонения 30%. 

Допустимое отклонение было утверждено приказом Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа от 22 октября 2020 года № 09-ОД-266/01-09 «О внесении 
изменений в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 25 
декабря 2019 г. № 09-ОД-330/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 
художественный музей» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

 
3) Удаленно через сеть Интернет – число посетителей (человек): 

 
Показатель, 

характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема 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 наименование код 

удаленно через 
сеть Интернет 

число 
посетителей человек  1000 1558 5% 155,8% 

 
Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями учреждения через посещение 

специализированного раздела «Коллекции» официального сайта БУ «Государственный 
художественный музей» и его филиалов удаленно через сеть Интернет составило 1558 человек 
(плановый показатель на 2020 год – 1000 человек) или 155,8% от запланированного годового 
показателя. 
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Анализируя результат, можно сказать, что в период самоизоляции интерес к фондовым 
изображениям музея, размещенным на официальном сайте музея, возрос в несколько раз и 
фактический показатель превысил запланированный годовой. 

Популяризация музейных предметов осуществляется и через аккаунты учреждения в 
социальных сетях. Здесь работают постоянные рубрики, рассказывающие о фондовых 
произведениях и их авторах. В период с 1 января по 31 декабря 2020 года полных охват всех 
просмотров составил более 370 тысяч единиц. Соцсети музея просматривают 76% женщин и 33% 
мужчин, из которых 75% - от 30 лет и выше и 25% - до 30 лет.  
 
Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 
 
 
Раздел 2.1.: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
 
Показатель, характеризующий качество оказываемой государственной работы - 
доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного 
фонда музея (проценты): 
 

Показатель качества государственной работы 

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 

доля музейных предметов, 
отраженных в КАМИС процент  100 100 5% 100% 

 
Показатель «Доля музейных предметов, отраженных в КАМИС» составляет 5400 единиц 

хранения. Плановый показатель выполнен на 100%. 
 
 
Показатель, характеризующий объем оказываемой государственной работы - 
количество предметов (единиц): 
 

Показатель объема государственной работы 

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 предметов единица  5400 5400 5% 100% 
 

Динамика пополнения музейного фонда имеет стабильную положительную тенденцию, о 
чем свидетельствует показатель «Количество предметов». Общее количество музейных предметов 
составило 5400 единиц хранения, из них – 4711 единиц основного фонда и 689 единиц научно-
вспомогательного фонда. Плановый показатель выполнен на 100%. 

 
 

Раздел 2.2: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок  
 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 
 

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
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характеризующий 
содержание 

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 наименован

ие 
код 

В стационарных условиях 
количество 
экспозиций единица  

64 64 5% 100% 
Вне стационара 18 14 30% 22,2% 

 
1)  В стационарных условиях - количество экспозиций: 

 
В соответствии с Планом основных мероприятий на 2020 год, в 2020 году БУ «Государственный 
художественный музей» организовал и провел в стационарных условиях 64 выставки, из которых 
9 – постоянная экспозиция, 55 – временные выставки, из которых 33 в здании Государственного 
художественного музея, 14 в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева и 10 в 
Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева. Общее число внутримузейных выставок составило 
24 единицы, выставок с привлечением других фондов -31 единица. 
 
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 
 

1. «Иконопись XV-XIX веков»; 
2. «Русское искусство XVIII-XX веков»; 
3. «Русская резная кость XVII – XX веков»; 
4. «Северный путь»; 
5. «Мастерская народного художника СССР В.А. Игошева»; 
6. «Геннадий Райшев. Графика: поиски и эксперименты. 1960-е – 80-е годы»; 
7. «Геннадий Райшев. Графика 2000-е годы»; 
8. «Геннадий Райшев. Ранняя живопись. Прошлое, обращенное в будущее»; 
9. «Геннадий Райшев: Человек. Природа. Космос». 

 
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ: 
 
№ 
п/п 

№ Название выставки с 
привлечением 
других фондов  

из собственных 
фондов 

Период 
экспонирования 

ГХМ – организована 31 временная выставка, из них 18 внутримузейных и 13 – с привлечением других фондов 
1.  1)  Выставка «Каменный век Виктора 

Васнецова» из цикла «Музейный пандус» 
 из собственных 

фондов 
17 января–10 марта 

2.  2)  Выставка «Мастера бытового жанра»  из собственных 
фондов 

17 января-26 апреля 

3.  3)  Выставка «Искусство об искусстве»  из собственных 
фондов 

01 февраля-22 
марта 

4.  4)  Персональная выставка М.Д. 
Творжинской «Линии. Форма. Эмоции» 

с привлечением 
других фондов 

 13-23 марта 

5.  5)  Выставка «Дорога Победы», 
посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

 из собственных 
фондов 

1-15 сентября 

6.  6)  Выставка "Хоровод детей всех наций"  из собственных 
фондов 

1-25 сентября 

7.  7)  Выставка графики XIX века «Виды 
Казани», посвященная 100-летию 
образования Республики Татарстан 

 из собственных 
фондов 

4 сентября-19 
октября 

8.  8)  Выставка «Графика Дюрана» из цикла 
«Наши художники» 

 из собственных 
фондов 

9 сентября-24 
декабря 

9.  9)  Выставочный проект "Графика из 
собрания Государственного 
художественного музея" 

 из собственных 
фондов 

14 сентября-30 
октября 

10.  10)  Выставка «Леса Югры» из цикла  из собственных 18-27 сентября 
6 

 



«Музейный пандус» фондов 
11.  11)  Выставка-просмотр по итогам 

художественной экспедиции в рамках 
цикла «Музейный пандус» 

с привлечением 
других фондов 

 24 сентября 

12.  12)  Выставка "Школьные годы чудесные" из 
цикла «Антикварное обозрение» 

с привлечением 
других фондов 

 4 сентября-18 
октября 

13.  13)  Выставка "Фотодело в СССР" из цикла 
«Антикварное обозрение» 

с привлечением 
других фондов 

 20-27 октября 

14.  14)  Выставка современного искусства из 
цикла «Музейный пандус» 

с привлечением 
других фондов  23 октября-30 

ноября 
15.  15)  Выставка одной картины «Протопоп 

Аввакум в Пустозерской темнице» члена 
Союза художников России А.Г. Визель 

 из собственных 
фондов 

06 октября-29 
ноября 

16.  16)  Персональная выставка Е.И. Шелепова 
"Архетипы" из цикла «Художники 
Югры» 

с привлечением 
других фондов 

 13-30 октября 

17.  17)  Выставка "Книжная иллюстрация из 
фондов Государственного 
художественного музея" 

 из собственных 
фондов 

8-23 октября 

18.  18)  Выставка графики «Карл Гун» из цикла 
"Наши художники" 

 из собственных 
фондов 

26 октября-08 
ноября 

19.  19)  Выставка "Любимые игрушки" из цикла 
"Антикварное обозрение" 

с привлечением 
других фондов 

 2-8 ноября  

20.  20)  Выставка «Югра глазами художников»  из собственных 
фондов 

02-30 ноября 

21.  21)  Выставка "Книжное обозрение" из цикла 
"Антикварное обозрение" 

с привлечением 
других фондов 

 16-22 ноября 

22.  22)  Выставка "Советский фарфор" из цикла 
"Антикварное обозрение" 

с привлечением 
других фондов 

 30 ноября-6 декабря 

23.  23)  Выставка «Офорты И.И. Шишкина» из 
цикла "Наши художники" 

 из собственных 
фондов 10-22 ноября 

24.  24)  Выставка «Сергей Алимов» из цикла 
"Наши художники" 

 из собственных 
фондов 24-30 ноября 

25.  25)  Выставка «Евгений Блюмкин» из цикла 
"Наши художники"  из собственных 

фондов 24-30 ноября 

26.  26)  Выставка из цикла «Музейный пандус» с привлечением 
других фондов 

 декабрь 

27.  27)  Выставка «Вадим Трофимов» из цикла 
"Наши художники"  из собственных 

фондов 1-13 декабря 

28.  28)  Выставка Ханты-Мансийского отделения 
«Союз художников России» 

с привлечением 
других фондов 

 4-31 декабря 

29.  29)  Выставка "Чаепитие" из цикла 
"Антикварное обозрение" 

с привлечением 
других фондов 

 7-14 декабря 

30.  30)  Выставка «Александр Сорокин» из цикла 
"Наши художники"  из собственных 

фондов 15-30 декабря 

31.  31)  Выставка "Новогодняя" из цикла 
"Антикварное обозрение" 

с привлечением 
других фондов 

 21-31 декабря 

ДМИ – организовано 14 выставок, из них 4 внутримузейных и 10 – с привлечением других фондов 
32.  1)  Выставка «Морские истории»  из собственных 

фондов 
5 февраля – 29 

марта 
33.  2)  Выставка «МУЛЬТЛЯНДИЯ» с привлечением 

других фондов 
 07 февраля – 10 

марта 
34.  3)  Выставка «Весенний вернисаж. Женщине 

посвящается» 
с привлечением 
других фондов 

 19 марта-19 апреля 

35.  4)  Выставка «Для солнца все равны» из 
цикла «Вернисаж в детской 
художественной галерее» 

с привлечением 
других фондов 

 26 августа-18 
сентября 

36.  5)  Выставка «О сестре милосердия», 
посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

 из собственных 
фондов 

16 сентября-18 
октября 

37.  6)  Выставка «Четверть века сохраняя 
традиции» 

с привлечением 
других фондов 

 25 сентября-20 
декабря 

7 
 



38.  7)  Выставка «Служу Отечеству!» из цикла 
«Вернисаж в детской художественной 
галерее» 

с привлечением 
других фондов 

 28 августа-30 
сентября 

39.  8)  Выставка «Благословенна наша земля!»  из собственных 
фондов 

16 сентября-18 
октября 

40.  9)  Выставка детского рисунка из цикла 
«Вернисаж в детской художественной 
галерее» 

с привлечением 
других фондов 

 11-30 сентября 

41.  10)  Выставка "Графика Софьи Халецкой" из 
цикла "Художники России" 

 из собственных 
фондов 

20 октября-31 
декабря 

42.  11)  Выставка "Графика» с привлечением 
других фондов 

 20 октября-21 
ноября 

43.  12)  Выставки «Сказки бабушки Анне», 
«Древний Эмдер» из цикла «Вернисаж в 
детской художественной галерее» 

с привлечением 
других фондов 

 01 октября-30 
ноября 

44.  13)  Выставка по итогам заочного окружного 
конкурса "Мой мир: Семья, Югра и Я" 

с привлечением 
других фондов 

 10-31 декабря 

45.  14)  Рождественская выставка детского 
творчества 

с привлечением 
других фондов 

 18 декабря-15 
января 2021 года 

ГМР – организовано 10 временных выставок, из них 2 внутримузейных и 8 – с привлечением других фондов 
46.  1)  Проект: Выставки-дарения «Геннадий 

Райшев. Избранное» 
с привлечением 
других фондов 

 3 ноября-2 февраля 
2020 

47.  2)  Выставка «Геннадий Райшев. По мотивам 
«Илиады» и «Одиссеи» Гомера» в рамках 
проекта «Диалоги» 

 из собственных 
фондов 

06 февраля-05 
апреля 

48.  3)  Выставка «Лики моей земли» в рамках 
проекта «Человек. Природа. Космос» 

с привлечением 
других фондов 

 13 февраля-31 
декабря 

49.  4)  Выставка «Геннадий Райшев. Война 
издалека». К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

с привлечением 
других фондов 

 09 апреля-20 
сентября 

50.  5)  Выставка «Музыкальное приношение 
Баху» в рамках проекта «Диалоги» 

с привлечением 
других фондов 

 01-20 сентября 

51.  6)  Выставка, посвященная творчеству П.П. 
Ершова из цикла «Из мастерской 
художника» 

 из собственных 
фондов 

24 сентября-08 
ноября 

52.  7)  Проект «Выставки-дарения»: «Геннадий 
Райшев. Из творческого наследия» 

с привлечением 
других фондов 

 28 сентябрь-08 
ноября 

53.  8)  Выставка, посвященная Дню учителя из 
цикла «Из мастерской художника» 

с привлечением 
других фондов 

 01-30 октября 

54.  9)  Выставка произведений Г.С. Райшева 
"Облетающий землю" 

с привлечением 
других фондов 

 12 ноября-31 
января 2021 года 

55.  10)  Выставка совместно с Региональной 
общественной организацией «Союз 
мастеров традиционных промыслов 
коренных народов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». К 90-
летию Ханты-Мансийского автономного 
округа  

с привлечением 
других фондов  

3 декабря-31 января 
2021 года 

 
Так как деятельность БУ «Государственный художественный музей» была приостановлена 

в связи с принятыми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ограничительными мерами 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, то запланированные к организации в стационарных условиях временные выставки 
были реализованы только в онлайн-формате и не входят в статистику данного отчета. 

В июне 2020 года были внесены изменения в План основных мероприятий учреждения, 
скорректированы сроки экспонирования временных выставок, благодаря чему количество 
экспозиций в стационарных условиях осталось неизменным. Плановый показатель 
государственной работы был выполнен в полном объеме. 
 
 

2) Вне стационара - количество экспозиций 
8 

 



 
БУ «Государственный художественный музей» регулярно формирует из фондов музея 

внемузейные выставки для экспонирования в муниципальные музеи и выставочные центры 
ХМАО-Югры. 

В 2020 году БУ «Государственный художественный музей» организовал 14 передвижных 
выставок из плановых 18 единиц, что составило 77,8% выполнения показателя объема 
государственной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок» вне стационара. Государственное задание по данному показателю можно считать 
выполненным, так как оно находится в пределах допустимого отклонения 30%.  

Допустимое отклонение было утверждено приказом Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа от 22 октября 2020 года № 09-ОД-266/01-09 «О внесении 
изменений в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 25 
декабря 2019 г. № 09-ОД-330/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 
художественный музей» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

 
№ 
п/п 

название выставки период 
экспонировани

я 

количество 
музейных 
предметов 

фактическое 
число 

посетителей 
1 Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова, 

С.В. Ястржембского «Ханты-Мансийский 
диалог» в Региональной Общественной 
Организации Ветеранов ОВД по ХМАО - 
Югре (г. Ханты-Мансийск) 

07 октября-31 
января 2020 
года 

11  
(учтено в 

2019 году) 

1370 

2 Выставка "Г.С. Райшев. Книжная графика. 
По мотивам русской классики" в МБУ 
«Музей истории и этнографии» (г. Югорск) 

4 декабря-31 
января 2020 
года 

0 897 

3 Передвижная выставка "Мой мир: Семья, 
Югра и Я" в БУ «Государственная 
библиотека Югры» (г. Ханты-Мансийск) 

6 февраля-24 
марта 

0 2666 

4 Передвижная выставка постеров Народного 
художника СССР В.А. Игошева «Люди 
Севера» в Региональной Общественной 
Организации Ветеранов ОВД по ХМАО - 
Югре (г. Ханты-Мансийск) 

26 марта-28 
августа 

20 1863 

5 Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова, 
С.В. Ястржембского «Ханты-Мансийский 
диалог» в БУ ХМАО-Югры «Ханты-
Мансийский комплексный центр социального 
обслуживания населения», отделение 
«Специальный дом для одиноких 
престарелых» (г. Ханты-Мансийск) 

19-31 марта 10 49 

6 Передвижная фотовыставка, посвященная 
Дню образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в Региональной 
Общественной Организации Ветеранов ОВД 
по ХМАО - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

14 сентября-14 
января 2021 
года 

25 будет учтено 
в 2021 году 

7 Передвижная фотовыставка А.А. Бачурина 
«Улица Пионеров» в Региональной 
Общественной Организации Ветеранов ОВД 
по ХМАО - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

28 октября-14 
января 2021 
года 

24 будет учтено 
в 2021 году 

8 Передвижная выставка фоторабот 
Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг. в МАУК «КЦ: 
библиотека-музей» (г. Пыть-Ях) 

26 октября-1 
декабря 

36 62 

9 Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова, 
С.В. Ястржембского «Ханты-Мансийский 
диалог» в МАУК «КЦ: библиотека-музей» (г. 
Пыть-Ях) 

26 октября-1 
декабря 

10 59 
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