
 

 

Отчет о выполнении государственного задания № 3 

 

за 3 квартал 2021 года 

 

 

 

  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 30.09.2021 

 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 квартал 

(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 642 1190  895    
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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 Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
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 

91020

0О.99.

0.ББ69

АА00

000 

с 

учетом 

всех 

форм 

- - 
в 

стационарны

х условиях 
- 

число 

посетител

ей 

человек 792 10000  10171   

  

 

 

 

Раздел 2 

 

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 

ББ82 

 

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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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.ББ82

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 642 1190  895    

91020

0О.99.

0.ББ82

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 744 5,5  4,4    

91020

0О.99.

с 

учетом 
- - 

удаленно 

через сеть 

 количество 

предметов 
единица 642 4710  4607    

consultantplus://offline/ref=584A569F1FA35D29138DD2F77C13D73299D35BF8ADA80935B554FFE789Y50AD


0.ББ82

АА02

000 

всех 

форм 

Интернет музейного 

собрания 

учреждения, 

опубликованн

ых удаленно 

(через сеть 

Интернет, 

публикации) 

за отчетный 

период 

 

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 Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

отклоне

ния 
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 

91020

0О.99.

0.ББ82

АА00

000 

с 

учетом 

всех 

форм 

- - 
в 

стационарны

х условиях 
- 

число 

посетителей 
человек 792 32800  17805   

  

91020

0О.99.

0.ББ82

АА01

000 

с 

учетом 

всех 

форм 

- - 
вне 

стационара 

 
 

число 

посетителей 
человек 792 10260  8184     

количество 

выставок 
единица 642 18  14   

  

91020

0О.99.

с 

учетом 
- - 

удаленно 

через сеть 
- 

число 

посетителей 
человек 792 1000  849   
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0.ББ82

АА02

000 

всех 

форм 

Интернет 

 

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 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показат

еля 

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина 

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.83.1.

04900001000 

     доля 

музейног

о фонда, 

отражен

ного в 

КАМИС 

процент 744 100  100    

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы 
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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.83.1.

04900001000 

     

количест

во 

предмето

в 

единица 642 

Научное 

комплектов

ание 
музейного 

фонда; 

ведение 
электронног

о каталога; 

ведение 

учетно-

хранительск

ой 
документац

ии; научная 

инвентариза
ция 

предметов 

основного 
фонда; 

создание 

страховых 
копий 

учетных 

документов;
мероприяти

я по 
обеспечени

ю 

сохранности 
и 

безопасност

и музейных 
предметов и 

музейных 

5600  5530     
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коллекций 

 

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 на 01 июля 2021 г.  

 

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 

(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.

05230001006 

   
в 

стационар

ных 

условиях 

 

количест

во 

экспозиц

ий и 

выставок 

единица 642 

Научная 

работа по 

подготовке 

концепций, 

ТЭПов 

экспозиций и 

выставок; 

подбор 

музейных 

предметов и 

коллекций 

для 

экспонирован

ия; 

разработка 

этикетажа и 

сопроводител

ьных текстов 

экспликаций; 

разработка 

дизайна и 

оформления 

64  42     

910200.Р.86.1.

05230003006 

   

вне 

стационара 
 

количест

во 

экспозиц

ий и 

выставок 

единица 642 18  14     
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экспозиций; 

участие в 

создании 

интерактивны

х модулей, 

фоновых и 

других 

сопутствующ

их 

материалов 

выставок с 

учетом 

соответствую

щих 

экспонатов; 

участие в 

изготовлении 

экспозиционн

ных 

инсталяций, 

реквизита; 

подготовка 

материала 

для 

изготовления 

информацион

ной и  

полиграфичес

кой 

продукции; 

организацион

ная 

деятельность 

по 

размещению, 

монтажу, 

экспонирован

ию, 

демонтажу 

экспозиции; 

организацион

ная 

деятельность 

по 

проведению 

выставок, 

взаимодейств

ие с 

партнерами 

 

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 на 01 июля 2021 г.  

 





1 

 

 

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 три квартала 2021 года 

 

 

На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 26 декабря 2020 г. № 09-ОД-362/01-09 «Об утверждении государственного задания 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 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 

три квартала 2021 года. 

 

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 директора 

учреждения от 28 декабря 2020 года №335/09-01 «Об утверждении отчетных форм учета 

посетителей». 

 

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». 

 

Значимой проблемой при оказании услуг музея в отчетном периоде стала пандемия коронавируса, 

объявленная Всемирной организацией здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемической 

ситуацией. Культурно-образовательные и просветительские мероприятия в январе 2021 года не 

проводились. На основании ряда нормативных правовых актов, среди которых приказ учреждения 

«О внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» от 29.01.2021 №22/09-01 «О 

возобновлении деятельности Учреждения, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19», с февраля 2021 года в музее возобновилось индивидуальное, 

экскурсионное посещение и культурно-просветительская деятельность с установлением 

норматива по численности посетителей не более 50% от общей вместимости помещений. 

Поэтому, с учетом всех требований, в I-III кварталах 2021 года культурно-образовательные 

мероприятия для посетителей проводились в ограниченном режиме. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
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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 

 

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 895 5% 75,2% 

 

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, 

опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, составило 895 единиц хранения, 

что составляет 75,2% от планового показателя. Показатель включает в себя число предметов 

основного фонда, размещенных в постоянной экспозиции и временных фондовых выставках музея 

и его филиалов. 

В IV квартале запланировано к публикации 295 музейных предметов, таким образом, 

годовой показатель качества государственной услуги будет выполнен в полном объеме. 

 

 

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 4,4 5% 80% 

 

Организованные за три квартала 2021 года внемузейные выставки представили 

посетителям автономного округа 243 музейных предмета, что составило 4,4% от общего 

количества предметов музейного фонда учреждения по состоянию на 30 сентября 2021 года (5530 

единиц хранения). Плановый показатель 2021 года выполнен на 80%. 

Согласно Плана внемузейных выставок БУ «Государственный художественный музей» на 

2021 год, в четвёртом квартале будут организованы еще 4 внемузейных выставки, на которых 

будут представлены 65 музейный предметов, что позволит достичь 100% выполнения планового 

показателя государственного задания. 

 

 

3) Удаленно через сеть Интернет - количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 

отчетный период 

 

Показатель качества государственной услуги 
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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  4710 4607 5% 97,8% 

 

Показатель выполнения государственного задания по критерию «Количество предметов 

музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 

III квартал 2021 года составил 4607 музейных предметов или 97,8 % от планового показателя 2021 

года. В IV квартале 2021 года состоится публикация на портале «Музеи Югры» вновь 

поступивших музейных предметов, что позволит достичь планового показателя. 

 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

1) В стационарных условиях - число посетителей: 

 

В 2021 году оказание государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» было разделено на две части: на возмездной и безвозмездной основе. К возмездной 

основе был отнесен показатель объема «Число посетителей» в стационарных условиях. В текущем 

году запланированный плановый показатель составил 10000 человек.  

 

1.1. На возмездной основе: 
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  10000 10171 5% 101,7% 

 

За три квартала 2021 года общее количество посетителей экспозиций, выставок и культурно-

просветительских мероприятий на возмездной основе в стационарных условиях составило 10171 

человек, или 101,7% от годового показателя. Перевыполнение на 1,7% утверждённого показателя 

можно объяснить тем, что данный показатель планируется впервые и его не сразу можно 

скорректировать. В дальнейшем, учреждение приложит усилия к более качественному 

планированию. Общее количество денежных средств, вырученных при оказании платных услуг, 

составило 817450,00 рублей. 

В индивидуальном порядке постоянные экспозиции и временные выставки музея и его 

филиалов посетили 5131 человек. Вырученная сумма составила 223650,00 рублей. 

Экскурсионное обслуживание на платной основе было осуществлено для 610 человек, на 

общую сумму 114750,00 рублей. 

В рамках культурно-просветительской деятельности музея было проведено более 400 

музейных занятий, творческих мастер-классов на платной основе. За 9 месяцев 2021 года их 

посетило 3858 человек на общую сумму 452750,00 рублей. 

В отчетном периоде было организовано 2 платных культурно-массовых мероприятия, 

которые посетило 572 человека на общую сумму 26300,00 рублей. 
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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  32800 17805 5% 54,2% 

 

За три квартала 2021 года общее количество посетителей экспозиций, выставок и культурно-

просветительских мероприятий на безвозмездной основе в стационарных условиях составило 

17805 человек, или 54,2% от годового показателя. Выполнено более 50% годового показателя, что 

объясняется приостановкой деятельности филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 

(с 11 мая по 15 сентября 2021 года), а также 50% заполнением помещений музея в период 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации.  

В 4 квартале 2021 предстоит привлечение бесплатного посетителя в количестве не менее 

10000 человек.  

В индивидуальном порядке постоянные экспозиции и временные выставки музея и его 

филиалов посетили 9893 человек. 

Экскурсионное обслуживание было осуществлено для 757 человек, состоялось 132 

экскурсии. 

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 

416 музейных занятий, которые бесплатно посетил 561 человек. 

В отчетном периоде было организовано 6 культурно-массовых мероприятий, из которых 4 

– на безвозмездной основе. Их посетило 6594 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 8184 5% 80% 

 

Организованные в муниципальных образованиях округа за три квартала 2021 года 14 

передвижных выставок посетило 8184 человек или 80% от запланированного показателя. 

В четвёртом квартале 2021 года в учреждениях культуры, а также социальных и 

образовательных учреждениях автономного округа будут организованы еще 4 запланированные 

внемузейные выставки. Плановый показатель «Число посетителей» во внестационарных условиях 

будет выполнен в полном объеме. 

 

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

 
Показатель, Показатель объема государственной услуги 
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характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

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 849 5% 84,9% 

 

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 849 человек 

(плановый показатель на 2021 год – 1000 человек) или 84,9% от запланированного годового 

показателя. 

Популяризация музейных предметов осуществляется и через аккаунты учреждения в 

социальных сетях. Здесь работают постоянные рубрики, рассказывающие о фондовых 

произведениях и их авторах. Данные посты собирают значительное количество просмотров, за 9 

месяцев 2021 года их суммарное количество составило порядка 500 000 единиц, причем это число 

непостоянно и увеличивается. 

 

 

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» составил 100% от общего 

количества музейных предметов и составляет в III квартале 2021 года 5530 единиц хранения. 

 

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  5600 5530 5% 98,75% 

 

Динамика пополнения музейного фонда имеет стабильную положительную тенденцию, о 

чем свидетельствует показатель «Количество предметов». По состоянию на третий  квартал 2021 

года в музейный фонд принято 130 предметов основного фонда. Общее количество музейных 
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предметов составило 5530  единиц хранения, из них –4841 единиц основного фонда и 689 единиц 

научно-вспомогательного фонда. Плановый показатель выполнен на 98,75%. 

Согласно Плана комплектования фондового собрания БУ «Государственный 

художественный музей», в третьем квартале 2021 года в фонды музея будут приняты 70 

предметов, что позволит достичь планового показателя. 

 

 

Раздел 2.2: Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной работы: 

 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 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 наименован

ие 

код 

В стационарных условиях 
количество 

экспозиций 
единица  

64 42 5% 65,5% 

Вне стационара 18 14 5% 77,8% 

 

1)  В стационарных условиях - количество экспозиций: 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2021 год, за 9 месяцев 2021 года БУ 

«Государственный художественный музей» организовал и провел в стационарных условиях 42 

выставки, из которых 6 – постоянная экспозиция, 38 – временные выставки. 

 

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. Живопись. Ретроспектива»; 

 

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ: 

 
№ 

п/п 

Название выставки Период 

экспонирования 

ГХМ – организовано 17 временных выставок, из них 9 внутримузейных 

и 8 – с привлечением других фондов 

1.  Фотовыставка «Красная зона» из цикла «Музей представляет» 29 января-24 февраля 

2.  Интерактивная выставка «Семь эмоций» 5 февраля-30 ноября 

3.  Выставочный проект  

«Каменный век Виктора Васнецова. Новое прочтение» 

18 февраля-21 марта 

4.  Выставочный проект  

«Военная тема в изобразительном искусстве» 

15 февраля-17 апреля 

5.  Выставка из фондов Государственного художественного музея  

«Путешествие в Крым» 

10 февраля-30 апреля 

6.  Выставка «История в фотографиях»  

в рамках юбилейного проекта «10-20-25» 

12 марта-30 апреля 

7.  Персональная выставка Г.М. Визель из цикла «Художники Югры», 

посвященная 80-летнему юбилею художника 

25 марта-18 апреля 

8.  Фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Югры» 28 апреля-1 июля 

9.  Выставка «Геометрия памяти» в рамках  28 апреля-30 мая 
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культурно-просветительского проекта «АртПроСвет»  

10.  Выставка из фондов Государственного художественного музея в рамках 

проекта «Акварельная сюита» 

28 апреля-14 июня 

11.  Выставочный проект «Графика из собрания Государственного 

художественного музея» 

21 апреля-26 сентября 

12.  Персональная выставка С.Н. Устюжанина из цикла «Художники Югры», 

посвященная 60-летию художника» 

21 мая-14 июня 

13.  Выставка из фондов Государственного художественного музея «Петербург, 

Ленинград» 

16 июня-12 сентября 

14.  Выставка студенческих работ ГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

18 июня-01 августа 

15.  Выставка «ART-UGRA. 10 лет в музее» 12-29 августа  

16.  Выставка «Валерий Хасанов. Графика.1990-2000-е гг.» из цикла 

«Художники России» 

1 сентября-26 сентября  

17.  Выставка из фондов Государственного художественного музея, 

посвященная 300-летию утверждения титула Императора Всероссийского 

15 сентября-24 октября  

ДМИ – организовано 14 выставок, из них 8 внутримузейных и 6 – с привлечением других фондов 

18.  Выставка «Батик» в рамках проекта «Детская художественная галерея» 29 января-25 апреля  

19.  Выставка из фондов Государственного художественного музея «Наивное 

искусство» 

22 января-25 апреля 

20.  Выставка «Художественная пастель» из цикла «Художники России» 1-26 февраля  

21.  Выставка «Женщине посвящается» из цикла «Художники Югры» 4 марта-18 апреля 

22.  Выставка из фондов Государственного художественного музея (работы В.А. 

Игошева и произведения из фондов РФК) в рамках проекта «Акварельная 

сюита» 

21 апреля-13 мая 

23.  Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Труженикам тыла посвящается» 

28 апреля-12 мая 

24.  Выставка «Игрушка» в рамках проекта «Детская художественная галерея» 30 апреля-28 июня 

25.  Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Деревенский разговор» 

15 мая-1 августа 

26.  Выставка из фондов Государственного художественного музея «Монотипии 

Софии Халецкой» 

26 мая-15 августа 

27.  Выставка по итогам заочного окружного конкурса «Мой мир: Семья, Югра 

и Я» 

8 июля-29 августа 

28.  Выставка «Моя Вселенная» из цикла «Музей представляет» 30 июля-5 сентября 

29.  Выставка из фондов Государственного художественного музея «В поисках 

русской гаммы»» 

3 сентября – 17 октября 

30.  Персональная выставка Зайнуллина М.М. из цикла «Художники Югры».   10 сентября-24 октября 

31.  Выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» 18 сентября-24 октября 

ГМР – организовано 7 временных выставок, из них 2 внутримузейных 

и 5 – с привлечением других фондов 

32.  

Выставочный проект в III разделах 

«Геннадий Райшев. Графика. Ретроспектива» 

I раздел - 11 февраля 

2021 года – 30 мая 2021 

года 

 

II раздел - 03 июня 

2021 года – 26 сентября 

2021 года 

 

III раздел – 30 сентября 

2021 года –30 декабря 

2021 года 

33.  Выставка «Лики Земли»  10 февраля – 30 мая 

34.  Выставка «Библейские гравюры» из цикла «Художники России» 10 февраля-21 марта 

35.  Выставка произведений югорских художников в рамках проекта 

«Акварельная сюита» 

25 марта-11 мая 

36.  Выставка работ учащихся Нефтеюганского районного муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Г.С. Райшева» в рамках юбилейного проекта «10-20-25» 

15 сентября-31 октября  

37.  В со-творчестве с Мастером». Из истории Галереи-мастерской Г.С. Райшева 

(в рамках юбилейного проекта «10-20-25») 

15 сентября-24 октября  
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38.  «Геннадий Райшев. По мотивам поэзии Анатолия Омельчука» в рамках 

проекта «Геннадий Райшев: Диалоги». К 75-летию А.К. Омельчука 

24 сентября-24 октября  

 

В 4 квартале запланировано к созданию еще 22 временных выставки, таким образом 

годовой плановый показатель государственной работы будет выполнен в полном объеме. 

 

2) Вне стационара - количество экспозиций 

 

За 9 месяцев 2021 года в муниципальных образованиях округа было организовано 14 

передвижных выставки. Общее количество участников передвижных выставок составило 8184 

человек, количество музейных предметов, экспонируемых на передвижных выставках – 243 

единиц. 

 

№ 

п/п 

название выставки период 

экспонирован

ия 

количество 

музейных 

предметов 

фактическое 

число 

посетителей 

1 Передвижная фотовыставка, посвященная Дню 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в Региональной Общественной 

Организации Ветеранов ОВД по ХМАО - Югре 

(г. Ханты-Мансийск) 

14 сентября 

2020 года-29 

января 

25 (учтено 

в 2020 

году) 

2017 

2 Передвижная фотовыставка А.А. Бачурина 

«Улица Пионеров» в Региональной 

Общественной Организации Ветеранов ОВД по 

ХМАО - Югре (г. Ханты-Мансийск) 

28 октября 

2020 года-14 

января 

24 (учтено 

в 2020 

году) 

1573 

3 Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье» 

в региональной общественной организации 

ветеранов органов внутренних дел по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55) 

15 февраля-

30 апреля 

2021 г. 

15 985 

4 Передвижная выставка Попова-Масягина В.С. 

«Путешествие по памяти: Лунная фантазия. 

Художник и музы» в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  (г. Ханты-

Мансийск, ул. Дзержинского, 2) 

25 февраля-

25 марта 

2021 г. 

16 250 

5 Передвижная выставка Попова-Масягина В.С. 

«Путешествие по памяти: Лунная фантазия. 

Художник и музы» в Муниципальное 

бюджетное учреждение «Городская 

централизованная библиотечная система» (г. 

Ханты-Мансийск) 

19 апреля-14 

мая 

12 470 

6 Передвижная выставка «Геннадий Райшев. 

Графика. Избранное» в АО «Северречфлот» (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 3) 

29 апреля-25 

июня 

1 1075 

7 Передвижная выставка постеров Народного 

художника СССР В.А. Игошева «Люди Севера» 

в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского 

д.2) 

30 апреля-31 

мая 

19 250 

8 Внемузейная выставка «Геннадий Райшев: 

героический эпос манси «Песни святых 

покровителей» в Нефтеюганском городском 

муниципальном автономном учреждении 

культуры «Историко-художественный 

музейный комплекс» (г. Нефтеюганск) 

24 мая-30 

июля 

30 353 

9 Передвижная фотовыставка Поповой Н.П. 

(Люксембург) «Исландия – страна северных 

мифов» в МБУ «Городская централизованная 

библиотечная система» г. Ханты-Мансийск 

13-30 

сентября 

24  




	ГХМ_ГЗ_2021 отчет 3 кв 2021 года
	! ГХМ_ГЗ_2021 отчет 3 кв 2021 года
	посл стр ГХМ_ГЗ_2021 отчет 3 кв 2021 года

	ГХМ поясн зап к отчету по ГЗ 3 кв 2021 года
	! ГХМ поясн зап к отчету по ГЗ 3 кв 2021 года
	посл стр ГХМ поясн зап к отчету по ГЗ 3 кв 2021 года


