
 

 

 

 

Отчет о выполнении государственного задания № 3 

 

за 3 квартал 2019 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 01.10.2019 

Периодичность 1 раз в квартал, предварительный отчет до 10 декабря 2019 года, за 

год – до 15 января первого года планового периода 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 

Код по сводному реестру 74204600 

 По ОКВЭД 91.02 

 По ОКВЭД  
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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 

 

1180  789    
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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  5,09    

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 

 

3650  3348    

 

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 
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91020

0О.99.

0.ББ69

АА00

000 

с 

учетом 

всех 

форм 

- - 
в 

стационарны

х условиях 
- 

число 

посетител

ей 

человек 

 

42800  29310   

  

91020

0О.99.

0.ББ69

АА01

000 

с 

учетом 

всех 

форм 

- - 
вне 

стационара 

 
 

число 

посетител

ей 

человек 

 

10260  9100   

  

91020

0О.99.

0.ББ69

АА02

000 

с 

учетом 

всех 

форм 

- - 
удаленно 

через сеть 

Интернет 
- 

число 

посетителе

й 

человек 

 

1000  752   

  

 

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 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Соде

ржан

ие 1 

Содер

жание 

2 

Содерж

ание 3 

Условие 

1 

Условие 

2 
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на год отчетную 

дату 

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    

 

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

ого 

каталога. 

3.Оцифров

ка 

музейных 

предметов. 

4.Ведение 

учетно-

5200  5155     
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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 на 2 апреля 2019 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 
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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  50     

910200.Р.86.1.

05230003004 

   

вне 

стационара 
 

количест

во 

экспозиц

ий и 

выставок 

единица 642 

организа

ция 

выездны

х 

выставок 

18  15     

 

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 2 апреля 2019 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 

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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении государственного задания 

на оказание государственных услуг и работ за три квартала 2019 года 

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» 

 

На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от 

29 декабря 2018 г. № 09-ОД-322/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 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 2019 года. 

 

Источники информации для формирования отчета: 

 план основных мероприятий бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Государственный художественный музей» на 2019 год; 

 книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда; 

 отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК; 

 акты внутримузейной передачи из хранительских отделов в экспозицию, акты выдачи 

предметов на временное хранение; 

 отчёты структурных подразделений учреждения. 

 

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». 

 

 

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 

 

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  1180 789 5% 66,9% 

 



2 

 

Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на 

экспозициях и выставках за отчетный период, составило 789 единиц хранения, что составляет 

66,9% от планового показателя. В рамках творческих мероприятий «Ночи искусств» 

запланирована реэкспозиция постоянных экспозиций музея, что позволит достичь планового 

показателя. 

 

 

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 5,09 5% 91,7% 

 

Внемузейные выставки, организованные за три квартала 2019 года, представили посетителям 

автономного округа 259 музейных предметов, что составило 5,09% от общего количества 

предметов музейного фонда учреждения (5089 единиц хранения). Плановый показатель 2019 года 

выполнен на 91,7%. В IV квартале состоятся внемузейные выставки, что позволит достичь 

планового показателя. 

 

 

3) Удаленно через сеть Интернет - количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) 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 

удаленно через 

сеть Интернет 

количество предметов музейного собрания 

учреждения, опубликованных удаленно 

(через сеть Интернет, публикации) за 

отчетный период 

единица  3650 3348 5% 91,7% 

 

Показатель выполнения государственного задания по критерию «Количество предметов 

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

9 месяцев 2019 года составил 3348 музейных предметов или 91,7% от планового показателя 2019 

года. В IV квартале 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: 
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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  42800 29310 5% 68,5% 

 

Общее количество посетителей экспозиций и выставок в стационарных условиях за три квартала 

2019 года составило 29310 человек, или 68,5% от годового показателя.  

В индивидуальном порядке постоянные экспозиции и временные выставки музея и его 

филиалов посетил 11897 человек. 

Экскурсионное обслуживание было осуществлено для 4054 человек, которым было 

проведено 113 экскурсий. 

Культурно-просветительская деятельность осуществляется 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!». За три 

квартала 2019 года состоялось 449 музейных занятий, которые посетили 11971 человек. 

В отчетном периоде было организовано 4 мероприятия (массовых, культурно-

просветительских, научных), которые посетили 1388 человек: 

 

1. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» 02 

марта 2019 года; 

2. Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» - 27 

апреля 2019 года; 

3. Международная акция «Ночь музеев» в рамках Международного дня музеев 18 мая 2019 года; 

4. VI Окружная акция «Музейная Арт-маёвка» - 25 мая 2019 года. 

 

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 9100 5% 88,7% 

 

За три квартала 2019 года 15 организованных в муниципальных образованиях округа 

передвижных выставок посетило 9100 человек или 88,7% от запланированного показателя. 

 

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 752 5% 75,2% 
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Общее число посетителей, знакомящихся с экспозициями БУ «Государственный художественный 

музей» (включая филиалы) удаленно через сеть Интернет составило 752 человека (плановый 

показатель на 2019 год – 1000 человек) или 75,2% от запланированного годового показателя. 

Показатель соответствует отчетному периоду. 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах 

 

 

Раздел 2.1: 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 50 5% 78,1% 

Вне стационара 18 15 5% 83,3% 

 

1)  В стационарных условиях - количество экспозиций: 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2019 год, в отчетном периоде БУ 

Государственный художественный музей» организовал и провел в стационарных условиях 50 

выставок, из которых 12 – 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. Выставка произведений народного художника СССР В. А. Игошева «Северный путь» 

5. Выставка "Мастерская народного художника СССР В.А. Игошева"; 

6. Выставка «Геннадий Райшев. Графика. 1960-е - 80-е годы»; 

7. Выставка «Геннадий Райшев. Графика 2000-е годы»; 

8. Выставка «Геннадий Райшев. Ранняя живопись. Прошлое, обращенное в будущее»; 

9. Выставка «Лики моей земли» проекта «Человек. Природа. Космос»; 

10. Выставка «Югорские мотивы» проекта «Человек. Природа. Космос»; 

11. Выставка «Музыкальные интерпретации» проекта «Геннадий Райшев: Человек. Природа. 

Космос»; 

12. Выставка «Человек. Природа. Космос» в рамках юбилейного проекта «Геннадий Райшев: 

Человек. Природа. Космос». 

 

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ: 

 

За три квартала 2019 года было организовано 38 временных выставок, из которых 19 в 

здании Государственного художественного музея, 13 в Доме-музее народного художника 

СССР В.А. Игошева» и 6 в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева». Общее число 

внутримузейных выставок составило 12 единиц, выставок с привлечением других фондов 

-26 единиц. 
 
№ 

п/п 

№ Название выставки с привлечением 

других фондов  

из собственных 

фондов 

Период 

экспонирования 
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ГХМ – организовано 19 выставок, из них 7 внутримузейных и 12 – с привлечением других фондов 

1.  1)  Выставка «Этот невероятный 

мир театра», посвященная Году 

театра 

с привлечением 

других фондов 

 19 декабря 2018 г. – 

24 февраля  

2.  2)  Выставка «Россия-Европа» из 

цикла «Наши художники» 

 из собственных 

фондов 

27 декабря 2018 г. -

31 января 

3.  3)  Выставка «Русский пейзаж 

начала XX века» 

 из собственных 

фондов 

23 января–15 

сентября 

4.  4)  Фотовыставка «Альбомы стали 

редки» из цикла «Музейный 

пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 15 февраля-31 марта 

5.  5)  Выставка батика «Капля воска» с привлечением 

других фондов 

 20 февраля-31 марта 

6.  6)  Выставка «Антикварное 

обозрение» 

с привлечением 

других фондов 

 с марта и в течение 

года 

7.  7)  Выставка «Противостояние.  

Живопись, графика, скульптура" 

 из собственных 

фондов 

27 марта – 21 апреля 

8.  8)  Выставка «Ай да Пушкин!»  из собственных 

фондов 

05 апреля-11 

августа 

9.  9)  Выставка «Между прошлым и 

будущим» из цикла «Музейный 

пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 20 апреля-02 июня 

10.  10)  Выставка «Мифогония»  из собственных 

фондов 

24 апреля-02 июня 

11.  11)  Выставочный проект «Военная 

тема в изобразительном 

искусстве» 

 из собственных 

фондов 

8 мая-30 июня 

12.  12)  Выставка «Космос Райшева» с привлечением 

других фондов 

 07 июня-11 августа 

13.  13)  Выставка «Я в музее» из цикла 

«Музейный пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 12 июня-1 сентября 

14.  14)  Выставка «Реставрация во 

Всероссийском художественном 

научно-реставрационном центре 

им. академика И.Э Грабаря» 

с привлечением 

других фондов 

(стендовая) 

 28 июня-1 сентября 

15.  15)  Выставка по итогам 

Международного Арт-пленера 

«Югорская академичка» 

с привлечением 

других фондов 

 20 августа-21 

сентября 

16.  16)  Выставка «Илья Репин и его 

ученики» 

 из собственных 

фондов 

12 сентября-12 

января 2020 года 

17.  17)  Выставка "Графика Геннадия 

Калиновского" 

с привлечением 

других фондов 

 20 сентября-30 

октября 

18.  18)  Выставка «Александр Лебедев. 

Графика» из частной коллекции 

И.А. Ширманова 

с привлечением 

других фондов 

 26 сентября-27 

октября 

19.  19)  Выставка «Видеть прекрасное в 

натуре» из цикла «Музейный 

пандус» 

с привлечением 

других фондов 

 27 сентября-31 

октября 

ДМИ – организовано 13 выставок, из них 3 внутримузейных и 10 – с привлечением других фондов 

20.  1)  Рождественская выставка 

детского творчества 

с привлечением 

других фондов 

 21 декабря 2018 г.- 

31 января 

21.  2)  Выставка детского творчества 

«Благословляю вас, леса!» из 

цикла «Вернисаж в Детской 

художественной галерее» 

с привлечением 

других фондов 

 06 февраля – 10 

марта 

22.  3)  Выставка "Слушаю тишину". 

Батик и эмаль Татьяны 

Колточихиной» (г. Омск) 

с привлечением 

других фондов 

 1 марта – 10 апреля 

23.  4)  Выставка «Весенний вернисаж. 

Женщине посвящается» 

с привлечением 

других фондов 

 6 марта – 28 апреля 

24.  5)  Выставка из цикла «Художник и 

коллекции» 

 из собственных 

фондов 

20 марта-01 апреля 

25.  6)  Фотовыставка Сергея 

Калистратова «Светлые лики 

с привлечением 

других фондов 

 14 апреля–26 мая 
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земли» (г. Омск) 

26.  7)  Выставка «Фронтовые подруги», 

произведения С. Урановой из 

цикла «Художник и коллекции» 

 из собственных 

фондов 

08 мая-01 сентября 

27.  8)  Выставка «Красная книга 

глазами детей» 

с привлечением 

других фондов 

 31 мая-03 июля 

28.  9)  Выставка «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

с привлечением 

других фондов 

 01 июля-31 августа 

29.  10)  Выставка по итогам заочного 

окружного конкурса "Мой мир: 

Семья, Югра и Я" 

с привлечением 

других фондов 

 5 июля-31 августа 

30.  11)  Выставка детских рисунков 

«Игра Мира» из цикла «Вернисаж 

в Детской художественной 

галерее» 

с привлечением 

других фондов 

 10 сентября-07 

октября 

31.  12)  Выставка «Волшебный мир 

натюрморта» 

 из собственных 

фондов 

11 сентября-27 

октября 

32.  13)  Выставка лучших творческих 

работ по итогам проведения 

культурно-образовательного 

мероприятия для детей и 

подростков «Защитники 

отчества» из цикла «Вернисаж в 

Детской художественной галерее» 

с привлечением 

других фондов 

 27 сентября-31 

октября 

ГМР – организовано 6 временных выставок, из них 2 внутримузейных и 4 – с привлечением других фондов 

33.  1)  Выставка «Геннадий Райшев. 

Новые работы. Дары-2018» 

с привлечением 

других фондов 

 15 ноября 2018 г. - 

03 февраля  

34.  2)  Выставка «Орнаментированная 

береста обских угров» 

с привлечением 

других фондов 

 06 декабря 2018 г. - 

03 февраля 

35.  3)  Выставка работ учащихся 

Нефтеюганского районного 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. Г.С. Райшева» 

с привлечением 

других фондов 
 07 февраля-10 марта 

36.  4)  Выставка «Геннадий Райшев. Из 

творческого наследия. 60-е - 70-е 

г.г. Избранное» 

 из собственных 

фондов 

14 марта-12 мая 

37.  5)  Выставка проекта «Геннадий 

Райшев. Диалоги: Читая 

Пушкина» 

с привлечением 

других фондов 

 18 мая-08 сентября 

38.  6)  Выставка «Международный 

пленэр» 

 из собственных 

фондов 

12 августа-27 

октября 

 

 

2) Вне стационара - количество экспозиций 

 

За три квартала 2019 года в муниципальных образованиях округа было организовано 15 

передвижных выставок. Общее количество участников передвижных выставок составило 9100 

человек, количество музейных предметов, экспонируемых на передвижных выставках – 259 

единиц. 

 
№ 

п/п 

Название выставки Сроки 

экспонирования 

(вместе с 

транпортировкой 

и 

монтажом/демонт

ажом) 

число 

посетите

лей 

количество 

музейных 

предметов 

1 Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова, С.В. 

Ястржембского «Ханты-Мансийский диалог» в УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре (г. Ханты-Мансийск) 

31 октября 2018 г. 

- 14 января 
375 44 
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2 Выставка «Геннадий Райшев. "Легенда о Тонье"» в 

МБУК «Угутский краеведческий музей"» (Сургутский 

р-н, с. Угут) 

26 октября 2018 г. 

-22 февраля 
224 1 

3 Передвижной выставочный проект «Геннадий Райшев: 

Графика. Избранное» (Кондинский район пгт. 

Междуреченский) (МУК «Районный Дворец культуры 

и искусств «Конда») 

21 января - 15 

апреля 
1389 0 

4 Передвижная выставка детских рисунков, 

посвященных 30-летию вывода Советских войск из 

Республики Афганистан (г. Ханты-Мансийск) 

9 февраля 600 0 

5 Передвижная выставка «Мой мир: Семья, Югра и Я» в 

БУ «Государственная библиотека Югры» (г. Ханты-

Мансийск) 

14 февраля – 31 

марта 
57 0 

6 Передвижная фотовыставка Поповой Н.П. 

(Люксембург) «Исландия – страна северных мифов» в 

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре (г. Ханты-Мансийск) 

4 март-31 мая 883 24 

7 Передвижная выставка постеров Народного художника 

СССР В.А. Игошева «Люди Севера» в МАУ 

«КУЛЬТУРА» «Музей истории города Урай» (г. Урай) 

15 марта-15 

апреля 
267 38 

8 Выставка "Геннадий Райшев. Легенда о Тонье" в МАУ 

«КУЛЬТУРА» «Музей истории города Урай» (г. Урай) 
15 марта-15 

апреля 
267 16 

9 Выставка "Геннадий Райшев. Легенда о Тонье" в НГ 

МАУК «Музейный комплекс» (г. Нефтеюганск) 19 апреля-18 июня 732 16 

10 Выставка «Югорский край глазами сердца» в МКУ 

«Центр культуры и спорта г.п. Талинка «Нефтяник», 

историко-краеведческий музей  «Отражение» (гп. 

Талинка, Октябрьский район) 

24 мая - 1 октября н/д 38 

11 Передвижная выставка фоторабот Будрайтиса Ю.С. 

1967-1980 гг. УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре (г. Ханты-Мансийск) 

22 мая-31 августа 1152 36 

12 Выставка "Геннадий Райшев: героический эпос манси 

"Песни святых покровителей" в рамках проекта 

"Человек. Природа. Космос" (г. Екатеринбург, 

культурный форум Уральского федерального округа) 

4 июня-4 июля 1654 30 

13 Выставка «Г.С. Райшев. Книжная графика. По мотивам 

русской классики» в БУ «Государственная библиотека 

Югры» (г. Ханты-Мансийск) 
3 июня-23 декабря н/д 0 

14 Передвижной выставочный проект «Сокровища в 

палатке» на берегу реки Обь (Сургутский район) 16-18 августа 1500 0 

15 Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье» в МУК 

Кондинская МЦБС (Кондинский район) 16 августа-30 

сентября 
н/д 16 

ИТОГО:  9100 259 

 

 

Раздел 2.2: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций 

 

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 




