
 

Отчет об исполнении государственного задания за 2013 год  

БУ «Государственный художественный музей» 

 

 

 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Значение, 

утвержде

нное в  

государст

венном 

задании  

на 2013 

год  

Фактичес

кое 

значение 

за 2013 

год 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя  

Объем оказываемой государственной услуги  

Число посещений музея 

(индивидуальные и 

экскурсионные посещения) 

тыс. человек 27,0 27,3 

(27322) 

Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 3, 8 

Число участников  

образовательных мероприятий   

человек 5000 9281 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы  13, 15 

Объѐм музейного фонда  

(основного и научно-

вспомогательного) 

единиц 

хранения 

3604 3713 Форма № 8-НК, раздел I 

графы 3,5 

Число музейных предметов, 

внесѐнных в электронный 

каталог 

единиц 

хранения 

1545 2146 Форма № 8-НК, раздел II 

графа 2 

Число организованных и 

проведенных выставок 

единиц 50 61 Форма № 8-НК, раздел VII 

графы  4-7 

Число массовых мероприятий 

музея 

единиц 15 16 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы  12 

Качество оказываемой государственной услуги                 

Среднее число посещений 

музея на 1000 жителей 

 человек 280 (27322+92

81)*1000/9

0961= 

402,4 

Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 3, официальные 

данные о числе жителей г. 

Ханты-Мансийска Ханты-

Мансийскстата (на 

01.01.13 – 90961чел) 

Доля музейных предметов, 

представленных в музейных 

экспозициях от общего числа 

музейных предметов  

% 25 27 Форма № 8-НК, раздел I 

графа 3,4  

Доля музейных предметов, 

внесенных в  Электронный 

каталог  от общего музейного 

фонда  

% 53 57 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 

% 12 21,8  

Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг 

учреждения      

% 98 98 По результатам опросов 

потребителей услуги 

(анкетирование)  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 к отчету об исполнении государственного задания   

на оказание государственной услуги «Публичное представление населению 

музейных предметов и музейных коллекций» за 2013 год 

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» 

 

 На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа от 07 декабря 2012 г. № 338/01-12 «Об утверждении государственного задания 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

составлен отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной 

услуги «Публичное представление населению музейных предметов и музейных 

коллекций» за I полугодие 2013 года бюджетного учреждения Ханты – Мансийского  

автономного  округа – Югры «Государственный художественный музей». 

 

Источниками информации для формирования данного отчета являлись: 

1. План работы учреждения на 2013 год; 

2. Книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда; 

3. Отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК; 

4. Отчѐты структурных подразделений учреждения; 

5. Результаты маркетинговых исследований методом анкетирования по оценке 

удовлетворѐнности потребителей качеством и доступностью услуг; 

6. Данные отдела сбора и обработки информации территориального органа 

Федеральной службы Государственной статистики по Ханты – Мансийскому 

автономному округу – Югре. 

 

Согласно Приказа Департамента культуры автономного округа от 19 августа 2011 

года № 250/01-12 «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

государственными учреждениями культуры» бюджетное учреждение Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» 

оказывает физическим и (или) юридическим лицам государственную услугу «Публичное 

представление населению музейных предметов и музейных коллекций». 

 

Категории потребителей государственной услуги составляют:  

 воспитанники дошкольных образовательных учреждений,  

 учащиеся образовательных учреждений: 

 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования,  

 начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования 

(очная форма обучения), 

 специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии) 

 -для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) 

 -дополнительного образования детей (центры, дворцы, дома, станции) 

 граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории ХМАО-Югры  

 граждане, безвозмездно передавшие предметы в фонды музея 

 представители коренных малочисленных народов Севера 



 общественные организации («Российский комитет Международного Совета 

музеев»: сотрудники музеев Российской Федерации; члены ИКОМ) 

 организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (в том числе Герои Советского Союза, 

Российской Федерации и Полные Кавалеры ордена Славы; почетные 

граждане города, войны-интернационалисты) 

 учреждения социального обслуживания (Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, общества по поддержке многодетных семей) 

 воинские (специальные) формирования и органы (лица, имеющие статус 

военнослужащих срочной службы (солдаты, сержанты, старшины), кадеты, 

суворовцы) 

 другие организации, учреждения, компании, фирмы, общества (юридические 

лица) 

 граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории России (за пределами ХМАО-Югры).  

 

Стационарное обслуживание потребителей государственной услуги заключается в 

проведении экскурсий по постоянным и временным выставкам музея; организации 

культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам; 

разработке и проведении культурно-просветительских мероприятий: мастер-классов, 

лекций, музейно-педагогических занятий и просветительских программ. 

 

 Показатели, характеризующие объѐм оказываемой государственной услуги в 2013 

году: 

1. Число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных); 

2. Число посетителей музея – участников образовательных программ (лекций, 

массовых мероприятий, просветительских программ); 

3. Объѐм музейного фонда (основного и научно – вспомогательного); 

4. Число музейных предметов, внесѐнных в электронный каталог; 

5. Число организованных и проведенных выставок; 

6. Число массовых мероприятий музея. 

 

Оценка выполнения государственного задания за 2013 год по критерию  «Число 

посещений музея (индивидуальных и экскурсионных)» составляет 27322 чел. 

Показатель характеризует 101,2% исполнения государственного задания по данному 

критерию по отношению к годовому показателю. 

В течение 2013 года были реализованы крупные выставочные проекты музея:  

из цикла «Кураторский проект» - «Новый бестиарий» (01.03.13-31.03.13), выставка 

графики Василия Кандинского «Время Кандинского» (04.04.13-06.05.13), «Диалоги с 

Райшевым» - выставка А. Бачурина «Берега» (11.04.13 – 11.05.13) и М. Захарова 

«Сибирские бывальщины» (12.09.13 – 24.11.13).  

из цикла «Художники – музею»: «Из Сибири в Сибирь» - выставка С. Меньшикова 

(15.02.13 – 05.04.13), «Царский променад» - выставка В. Ермолаева (27.09.13 – 28.10.13), 

«Мой мир» - выставка графики А. Сорокина (18.10.13 – 08.12.13), «Плэнер +» - выставка 

В. Кузько., «И будущее будет тем, что есть…» - выставка Ю. Маланенкова.  

В филиале «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» наряду с 

постоянной экспозицией работ Владимира Александровича Игошева экспонировались 

работы Марека Житняна, Сергея Петрова, Александра Костина. В Галерее-мастерской Г. 

С. Райшева работала постоянная экспозиция произведений Геннадия Степановича 

Райшева, во втором полугодии Геннадий Степанович представил новые работы, а также 

произведения разных лет, переданные в дар Государственному художественному музею. 

Музей и филиалы стали экспозиционной площадкой в период проведения 

художественного фестиваля экспозиционного искусства «Музейный альянс» (12-16.05.13) 



и фестиваля современного искусства «СтерхФест – Большая вода» (24.05.13 – 27.06.13). 

Посетителям запомнились выставки произведений из фондов Государственного 

художественного музея «Ближе к мамонтам», «Югорские маршруты», выставка работ А. 

Пахомова. За отчетный период постоянные и временные экспозиции музея посетили 

19705 человек. 

 

В 2013 года были организованы передвижные выставки в муниципальные 

образования округа. В Историко-художественном комплексе г. Нефтеюганска работали 

фотовыставки Юозаса Будрайтиса и Натальи Поповой, Музей истории города Урай 

принял на своей площадке выставку «Русское искусство XVIII-XX веков», в Нягани 

состоялась передвижная выставка «Путешествие в Суздаль», а в Нижневартовске, 

Радужном и Лангепасе – «Русский Сезанн» Сергея Петрова. Графические работы 

Геннадия Степановича Райшева выставлялись в Когалыме, Лянторе и Пыть-Яхе. Кроме 

того, выставочный проект Вячеслава Зайчикова «Весна-Ворона» принял участие в I 

окружном проекте «Музейная Art-Маѐвка» в рамках Международного дня Музеев и XI 

Международного экологической акции «Спасти и сохранить» и на фестивале авторской 

песни «Белые ночи Югры», на базе отдыха «Сказка» г. Нефтеюганск. На фестивале 

авторской песни «Вдали от шума городского» в Сургутском районе очень тепло была 

принята выставка В. Попова-Масягина «Путешествие по памяти: Лунная фантазия». 

Образовательная программа для граждан старшего поколения «Открытый мир искусства» 

был представлен на международном фестивале музеев «Интермузей-2013» в Москве. В 

2013 году было реализовано 14 передвижных проектов музея, которые посетили 7617 

человек. 

 

Оценка выполнения государственного задания за I полугодие 2013 года по критерию  

«Число посетителей музея – участников образовательных программ (лекций, 

массовых мероприятий, просветительских программ)» составляет 9281 чел. 

Показатель характеризует 185,6% по отношению к годовому показателю. В 

Государственном задании на плановый период 2014-2016 гг., утвержденном Приказом 

Депкультуры Югры №357/01-09 от 29 ноября 2013 года, выполнена корректировка в 

сторону увеличения показателя количества участников образовательных программ. 

Такое перевыполнение объясняется открытием в июне 2013 года творческой 

мастерской «Детская художественная галерея» в филиале «Дом-музей народного 

художника СССР В. А. Игошева», активной работы с подрастающим поколением в рамках 

образовательной программы «Мир музея» и с гражданами старшего поколения в рамках 

образовательной программы «Открытый мир искусства». Культурно-просветительские 

мероприятия: музейно-педагогические занятия, студию ИЗО и ДПИ «Мечта», мастер-

классы Детской художественной галереи, уроки творчества «Рисуем с Райшевым» 

посетили 3571 человек. 

 

В течение отчетного периода состоялись крупные массовые мероприятия: 

фольклорный праздник «Масленица» в Галерее-мастерской Г. С. Райшева (16.03.13), 

мероприятия, посвященные Международному дню музеев (18.05.13) , в которых приняли 

участие 2090 человек, а также I окружной проект «Музейная Art-Маѐвка» в рамках 

Международного дня Музеев и XI Международного экологической акции «Спасти и 

сохранить», который посетили 610 человек. В рамках цикла «Музейный неформат» 

прошли пять рок-концертов и 2 концерта авторской песни, которые собрали более 800 

ценителей этих видов искусства. «Музыкальную гостиную» ГХМ и «Музыкальную 

палитру Дома-музея В. А. Игошева» посетили 443 человека. В октябре 2013 года 

состоялась первая научно-практическая конференция «Музейная коммуникация: 

технологии, практики, проблемы», собравшая на заседаниях секций 178 человек. 3 ноября 

в Государственном художественном музее в рамках празднования Дня народного 

единства было проведено культурно-образовательное мероприятие «Ночь искусств», 

которое посетили 647 человек. 



 

Динамика пополнения музейного фонда имеет положительную тенденцию, о чем 

свидетельствует показатель «Объѐм музейного фонда (основного и научно – 

вспомогательного)». Показатель выполнен на 103 % , что составляет 109 единиц 

хранения, в связи с успешной реализацией серии выставочных проектов «Художники – 

музею», направленной, в том числе, на формирование фондов музея путѐм даров от 

авторов. 

В результате проведенных экспедиций «Карпинск – 1» и «Карпинск – 2» 

мемориальная коллекция заслуженного художника Г.С. Райшева увеличилась на 32 

единицу хранения (художественные произведения «карпинского периода», личные вещи 

художника, предметы из мастерской в г. Карпинск). 

 

В 2013 году пополнились музейные коллекции: «Графика» и «Живопись». Особую 

ценность представляет коллекция темперной живописи – иконы, самая ранняя из которых 

относится к XVI в., переданные ранее в музей из коллекции Фонда поколений.  

 

Учет и движение музейных предметов осуществляется в Комплексной 

автоматизированной музейной информационной системе (КАМИС 2000). «Число 

музейных предметов, внесѐнных в электронный каталог», внесенных за отчетный 

период составило 601 единиц. Общее число музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог – 2146 предмет. Показатель характеризует 138,9% по отношению к 

утвержденному годовому показателю (1545). 

 

Оценка выполнения государственного задания за 2013 год по критерию «Число 

организованных и проведенных выставок» составляет 61 выставку. Показатель 

характеризует 122% исполнения государственного задания по отношению к годовому 

показателю. 

 

Оценка выполнения государственного задания за 2013 год по критерию «Число 

массовых мероприятий музея» составляет 16 мероприятий. Показатель характеризует 

106,6% исполнения государственного задания по отношению к годовому показателю. 

 

Итоговые оценки выполнения государственного задания, характеризующие объѐм, 

оказываемой услуги подтверждают исполнение государственного задания за 2013 год. 

 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги в 

2013 году: 

1. Среднее число посещений музея на 1000 жителей; 

2. Доля музейных предметов, представленных в музейных экспозициях от 

общего числа музейных предметов; 

3. Доля музейных предметов, внесенных в  Электронный каталог  от общего 

музейного фонда; 

4. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в 

телекоммуникационных сетях от общего числа музейных предметов 

основного фонда; 

5. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг 

учреждения. 

 

Оценка выполнения государственного задания в 2013 году по критерию «Среднее 

число посещение музея на 1000 жителей» составило 402,4 посещения. Это 143,7%  

исполнения государственного задания по отношению к годовому показателю (280 

посещения) из расчета на количество жителей города - 90 961 человек по состоянию на 

01.01.2013 г. согласно данным отдела сбора и обработки информации 

Хантымансийскстата. Фактический показатель указывает на увеличение значения в 2013 



году и является подтверждением выполнения государственного задания по данному 

критерию. 

 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных 

предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа музейных 

предметов основного фонда» составляет 27%. План государственного задания по этому 

показателю перевыполнен на 2%. 

 

Показатель «Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в 

телекоммуникационных сетях от общего числа музейного фонда» перевыполнен на 

9,8 % и составил 21,8%, или 181,7% от планового показателя в 2013 году. Это связано с 

акивизацией работы сайта Государственного художественного музея, Региональной 

музейной информационной системы ХМАО-Югры (Региональный каталог) на Сводном 

портале музеев ХМАО-Югры. В Региональном каталоге в 2013 году опубликовано 812 

музейных предметов. 

 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» составляет 98%, что 

соответствует запланированному в 2013 году показателю (98%). Оценка потребителей, 

удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения основывается на 

результатах опросов, проведенных методом анкетирования и анализа книги отзывов 

посетителей музея. Форма анкет для осуществления мониторинга по оценке 

удовлетворѐнности потребителей качеством и доступностью услуг методом 

анкетирования посетителей музея и его филиалов утверждена Приказом №95/09-05 от 25 

марта 2013 года. 

 

В течение 2013 года не было зафиксировано обоснованных жалоб от потребителей 

государственных услуг. В книге отзывов и предложений посетители отмечают высокий 

профессионализм экскурсоводов, разнообразие и творческий подход к созданию 

экспозиций выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у 

сотрудников музея. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

свидетельствуют о выполнении государственного задания в 2013 году. 

 

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по конечным 

результатам оказания государственной услуги (показатели качества и объѐма) 

установлено, что в целом за 2013 год государственное задание на оказание 

государственной услуги «Публичное представление населению музейных предметов и 

музейных коллекций» бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» исполнено в полном объеме.  

 
 

 

 

 

Исп.: Пирогова Юлия Равкатовна,  

заместитель директора по развитию и проектной деятельности 

БУ «Государственный художественный музей» 

 

Тел.: (3467) 33-08-21,  

 

Электронный адрес: ypirogova@mail.ru  

  

Сайт музея: www.ghm-hmao.ru   
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