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ОТЧЕТ БУ ХМАО «Государственный художественный музей» 

                                         по государственному заданию за 2012 год 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден

ное в  

государств

енном 

задании  

на 2012 год            

Фактиче

ское 

значение 

за 2012 

год 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя  

Объем оказываемой государственной услуги                  

Число посещений музея 

(индивидуальные и 

экскурсионные посещения) 

тыс. человек 18,5 35,2 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 3, 8 

Число участников  

образовательных мероприятий   

человек 1200 5545 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы  13, 15 

Объѐм музейного фонда  

(основного и научно-

вспомогательного) 

единиц 

хранения 

2595 3354 Форма № 8-НК, раздел I графы 

3,5 

Число музейных предметов, 

внесѐнных в электронный 

каталог 

единиц 

хранения 

600 1311 Форма № 8-НК, раздел II графа 

2 

Число организованных и 

проведенных выставок 

единиц 42 67 Форма № 8-НК, раздел VII 

графы  4-7 

Число массовых мероприятий 

музея 

единиц 10 30 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы  12 

Качество оказываемой государственной услуги                 

Среднее число посещений 

музея на 1000 жителей 

 человек 231 288 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 3 

официальные данные о числе 

жителей г. Ханты-Мансийска 

Ханты-Мансийскстата  

Доля музейных предметов, 

представленных в музейных 

экспозициях от общего числа 

музейных предметов  

% 22 28 Форма № 8-НК, раздел I графа 

3,4  

Доля музейных предметов, 

внесенных в  Электронный 

каталог  от общего музейного 

фонда  

% 39 39 Форма № 8-НК, раздел I графы 

3, раздел II графа 2 

Доля оцифрованных музейных 

предметов, представленных в 

телекоммуникационных сетях 

от общего числа музейных 

предметов основного фонда 

% 10 14,7  



 

 

Характеристика причин  отклонения от запланированных значений: 

 

Показатель объема оказываемой государственной услуги «Число посещений музея 

(индивидуальные и экскурсионные посещения)» значительно перевыполнен. В отчет 

по выполнению государственного задания на 2012 год  вошел показатель Пв – число 

посещений выставок вне музея (тыс. чел.), эта цифра составила 17,4 тыс. чел. 
 

Показатель объема оказываемой государственной услуги «Число участников  

образовательных мероприятий» значительно перевыполнен. Этот показатель 

рассчитывался по формуле По=По+Пл+Пм+Пп, где кроме численности посетителей 

образовательных программ, слушателей лекций, участников просветительских программ, 

вошли участники массовых мероприятий (3,8 тыс. чел.) 
 

Показатель объема оказываемой государственной услуги «Объем  музейного фонда 

(основного и научно-вспомогательного)». Показатель значительно перевыполнен 

(принята в музейный фонд 541 единица хранения) в связи с окончанием регистрации в 

Книге поступлений основного фонда филиала «Дом-музей народного художника СССР 

В.А. Игошева» даров Российского Фонда культуры (в 2012 г. внесен 241 предмет). 
 

Показатель объема оказываемой государственной услуги «число музейных предметов, 

внесѐнных в электронный каталог» выполнен со значительным увеличением 

утвержденного показателя  (на 296 ед.) в связи с дальнейшим освоением системы 

«КАМИС» сотрудниками отдела (КАМИС установлен в августе 2011 г.), обучением вновь 

пришедшего специалиста по учету и хранению (Хамитова Ф.С.), корректировкой форм 

учетной документации. 
 

Показатель объема оказываемой государственной услуги «Число организованных и 

проведенных выставок»  выполнен со значительным увеличением утвержденного 

показателя, так как в течение года организовано и проведено 6 внеплановых выставок на 

стационаре и успешно проведен цикл вне стационарных выставок с увеличением 

количества – вместо запланированных 8 организовано 23. 
 

Показатель объема оказываемой государственной услуги «Число массовых 

мероприятий музея» значительно перевыполнен в связи с проведением массовых 

мероприятий во всех трех зданиях музея: вместо 10 – 30. 
 

Показатель качества оказываемой государственной услуги  «Среднее число посещений 

музея на 1000 жителей» в связи с увеличением показателей объема оказываемой 

государственной услуги также увеличен: из расчета 82,0 тыс. чел. (численность жителей 

города) среднее число посещений музея – 288. 
 

Показатель качества оказываемой государственной услуги  «доля музейных предметов, 

представленных в музейных экспозициях от общего числа музейных предметов 

основного фонда» перевыполнен на 6% в связи  с налаживанием работы временных  

выставок в здании филиала «Галерея-мастерская художника Г.С.Райшева» и 

увеличившимся оборотом музейных предметов за счет выездных проектов филиалов. 
  
Показатель качества оказываемой государственной услуги  «Доля оцифрованных 

музейных предметов, представленных в телекоммуникационных сетях от общего 

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг 

учреждения      

% 98 98 По результатам опросов 

потребителей услуги 

(анкетирование)  



числа музейного фонда» перевыполнен на 4,7 % в связи с началом работы  сайта  

Государственного художественного музея, Региональной музейной информационной 

системы ХМАО-Югры (Региональный каталог) и  Сводного портала музеев ХМАО-

Югры.  
 

Показатель качества оказываемой государственной услуги  «Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» выполнен, согласно 

проведенных опросов потребителей услуги (анкетирование). 

 

 

 Учреждением подготовлен проект Государственного задания на 2013 год  и на 

плановый период 2014 и 2015 годов с корректировками в сторону увеличения показателей  

количества и качества оказываемой государственной услуги, в связи с подведением 

итогов за 2012 год – первый год в истории учреждения, когда оно  системно и планово 

осуществляло свою деятельность во всех трех зданиях в течение всего календарного года. 

 

Директор БУ ХМАО  

«Государственный художественный музей»                           ______________ С.Н.Зонина 


