
ОТЧЕТ БУ ХМАО «Государственный художественный музей» 
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Наименование показателя  Единица 

измерения 

Значение, 

утвержден

ное в  

государств

енном 

задании на 

2014 год 

Фактическ

ое 

значение 

за первое 

полугодие 

2014 года 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя  

Объем оказываемой государственной услуги  

Число посещений музея 

(индивидуальные и 

экскурсионные посещения) 

тыс. человек 27,3 14,3 

(14365) 

Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 3, 8 

Число участников  

образовательных мероприятий  

человек 7300 6617 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 13, 15 

Объѐм музейного фонда  

(основного и научно-

вспомогательного) 

единиц 

хранения 

3850 3651 Форма № 8-НК, раздел I 

графы 3,5 

Число музейных предметов, 

внесѐнных в электронный 

каталог 

единиц 

хранения 

3000 3244 Форма № 8-НК, раздел II 

графа 2 

Число организованных и 

проведенных выставок 

единиц 50 24 Форма № 8-НК, раздел VII 

графы  4-7 

Число массовых мероприятий 

музея 

единиц 20 17 Форма № 8-НК, раздел VI 

графы  12 

Качество оказываемой государственной услуги                 

Среднее число посещений 

музея на 1000 жителей 

 человек 280 (10772+3720

+6617)*1000/

93493=225,8 

Форма № 8-НК, раздел VI 

графы 3 

официальные данные о 

числе жителей г. Ханты-

Мансийска Ханты-

Мансийскстата (на 

01.01.14 – 93493чел) 

Доля музейных предметов, 

представленных в музейных 

экспозициях от общего числа 

музейных предметов  

% 26 17,2 Форма № 8-НК, раздел I 

графа 3,4  

Доля музейных предметов, 

внесенных в  Электронный 

каталог  от общего музейного 

фонда  

% 76,5 84,2 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 

% 33 29,5  

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 I полугодие 2014 года 

бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры «Государственный художественный музей» 
 

 

На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа от 29 ноября 2013 г. № 357/01-09 «Об утверждении государственного задания 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 

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 2014 года бюджетного учреждения Ханты – Мансийского  

автономного  округа – Югры «Государственный художественный музей». 

 

Источниками информации для формирования данного отчета являлись: 

1. План работы учреждения на 2014 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 26 мая 2014 года 

№176/01-09 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями, координацию деятельности которых 

осуществляет Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

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:  

 Дети дошкольного возраста; 

 Лица, не достигшие 18 лет; 

 Учащиеся начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования (очная 

форма обучения); 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей); 

 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, воины-

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); 

 Остальные посетители. 

 

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 2014 

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 I полугодие 2014 года по критерию  

«Число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных)» составляет 14365 чел. 

Показатель характеризует 104,7% исполнения государственного задания по данному 

критерию за отчетный период и 52,4% по отношению к годовому показателю. 

В течение отчетного периода были реализованы следующие выставочные проекты музея:  

 
«Выставка фоторабот «Ханты-Мансийск, минус 30» (в рамках проекта 

«Новогодняя столица России») 

январь-февраль 

Выставка работ югорских художников, участников Межрегиональной 

художественной выставки «Урал-XI» 

январь-февраль 

Выставка графики Александра Бакулевского февраль-март 

Выставка лучших работ по итогам Первой открытой всероссийской 

биеннале - фестиваля графики «УРАЛ-ГРАФО»  

февраль-апрель 

 

Выставка Вячеслава Зайчикова «Сто платочков Дездемоны» март – май  

Выставка гобелена и батика Е. Савенок (г. Омск) апрель-май 

Персональная фотовыставка обладателя Гран-При окружной виртуальной 

выставки – конкурса «Фотохудожники Югры о Спорте и Здоровье» В. 

Цейтлина 

апрель-май 

 

«Диалоги с Райшевым: Надежда Талигина» (г. Салехард) май-октябрь 

Фотовыставка Павла Кривцова май-июнь 

Выставка творческого союза художников Югры «Топос» апрель 

Выставка графических произведений Леона Бакста из частной коллекции 

Ирины Стежка (Германия) 

апрель-июнь 

Выставка «Русский авангард и Пушкин» июнь 

Выставка «ППС» (работы преподавательско-профессорского состава 

ХМИДПИ) 

июнь-июль 

 

За отчетный период постоянные и временные экспозиции Государственного 

художественного музея посетили 10772 человека. 

 

За первое полугодие 2014 года были организованы передвижные выставки в 

муниципальные образования округа. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-

летию Геннадия Степановича Райшева, состоялись передвижные выставки постеров 

«Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в: 

 НГ МАУК «Музейный комплекс» ХГ «Метаморфоза», г. Нефтеюганск; 

 МОУ ДОП «Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск; 



 МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», г. Мегион; 

 МАУ «Музейно-культурный центр», г. Нягань; 

 МУ «Музейно-выставочный центр», г. Лангепас. 

Выставочный проект, рассказывающий об окружном фестивале «Музейная Aрт-Маѐвка», 

был презентован на фестивале авторской песни « Белые ночи Югры», на базе отдыха 

«Сказка» г. Нефтеюганск. Передвижной выставочный проект «Искусство детям»: «Пейзаж 

в творчестве русских художников XIII-XIX веков» был представлен в МБОУ ХМР 

«Средняя общеобразовательная школа», п. Горноправдинск. В течение отчетного периода 

передвижные проекты музея посетили 3406 человек. 

 

Передвижные выставки были также организованы в Ханты-Мансийске: 

 презентационный выставочный проект «Музейная Арт-маѐвка» на экокультурном 

форуме «Спасти и сохранить»), г. Ханты-Мансийск, Центральная площадь, 23.05.2014; 

 выставка детских рисунков, посвященная Дню защитника Отечества, информационно-

выставочная площадка, расположенная в подземном переходе (перекресток улиц 

Энгельса и Мира, г. Ханты-Мансийск), 18.02.2014-07.03.2014; 

 выставка детских рисунков к Международному женскому дню, информационно-

выставочная площадка, расположенная в подземном переходе (перекресток улиц 

Энгельса и Мира, г. Ханты-Мансийск), 01.04.2014–30.04.2014; 

 выставка-презентация «Геннадий Райшев. Графика. Избранное», КТЦ «Югра-

Классик», в рамках церемонии закрытия турнира претендентов на звание чемпиона 

мира по шахматам 2014 года, г. Ханты-Мансийск, 31.03.2014. 

За отчетный период передвижные выставки в Ханты-Мансийске посетили 3720 человек. 

 

Оценка выполнения государственного задания за I полугодие 2014 года по критерию  

«Число посетителей музея – участников образовательных программ (лекций, 

массовых мероприятий, просветительских программ)» составляет 6617 чел. 

Показатель характеризует 181,3% исполнения государственного задания по данному 

критерию за отчетный период и 90,6 % по отношению к годовому показателю.  

В течение отчетного периода состоялись крупные массовые мероприятия:, 

мероприятия, посвященные Международному дню музеев, в которых приняли участие 

2658 человек, а также I окружной проект «Музейная Aрт-Маѐвка» в рамках 

Международного дня Музеев и XI Международного экологической акции «Спасти и 

сохранить», который посетили 772 человек. В рамках цикла «Музейный неформат» 

прошли два рок-концерта и 3 концерта авторской песни, которые собрали 810 ценителей 

этих видов искусства. «Музыкальную гостиную» ГХМ и «Музыкальную палитру Дома-

музея В. А. Игошева» посетили 387 человек.  

Культурно-просветительские мероприятия: музейно-педагогические занятия из 

цикла Мир музея», занятия в «Детской художественной галерее», уроки творчества 

«Рисуем с Райшевым» посетили 1318 человек. 

 

Динамика пополнения музейного фонда имеет положительную тенденцию, о чем 

свидетельствует показатель «Объѐм музейного фонда (основного и научно – 

вспомогательного)», - на конец первого полугодия 2014 года перевыполнен годовой план 

на 1 единицу хранения и составил 3851 единицу. Это составляет 100,02% относительно 

утвержденного годового показателя (3850). В первом полугодии в музейный фонд принят 

138 предмет, во втором полугодии планируется увеличение музейного фонда на 12 

предметов. Увеличение показателя связано с завершением приема коллекции Фонда 

поколений в музейные фонды учреждения, а также с приемом даров заслуженного 

художника РФ Г.С. Райшева.  

 

 

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 1098 единицы. Общее число музейных предметов, внесенных в 



электронный каталог на I полугодие 2014 года составило 3244 предмета. Показатель 

характеризует 108% по отношению к утвержденному годовому показателю (3000). В 
целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

до 2015 года в соответствии с целевым показателем: доля музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог от общего числа музейного фонда должна составить 100 % до 2015 года. 
 

Оценка выполнения государственного задания за I полугодие 2014 года по 

критерию «Число организованных и проведенных выставок» составляет 24 выставки. 

Показатель характеризует 96% исполнения государственного задания по данному 

критерию за отчетный период и 48% по отношению к годовому показателю. Согласно 

Плана работы БУ «Государственный художественный музей», во втором полугодии 2014 

количество организуемых выставок больше, чем в первом полугодии. 

 

Оценка выполнения государственного задания за I полугодие 2014 года по 

критерию «Число массовых мероприятий музея» составляет 17 мероприятий. 

Показатель характеризует 170% исполнения государственного задания по данному 

критерию за отчетный период и 85% по отношению к годовому показателю. 

 

В целом, итоговые оценки выполнения государственного задания, 

характеризующие объѐм, оказываемой услуги подтверждают исполнение 

государственного задания за I полугодие 2014 года. 

 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги в 

2014 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 2014 году по критерию «Среднее 

число посещение музея на 1000 жителей» составила 225,8 посещения – 118,8% 

исполнения государственного задания по данному критерию за отчетный период и 59,4% 

по отношению к годовому показателю (380 посещений) из расчета на количество жителей 

города - 93 493 человек по состоянию на 01.01.2014 г. согласно данным отдела сбора и 

обработки информации Хантымансийскстата. Фактический показатель подтверждает 

выполнение государственного задания по данному критерию. 

 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных 

предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа музейного 

фонда» составляет 17,2%. Показатель характеризует 66%  исполнения государственного 

задания по данному критерию за отчетный период. При расчете значения данного 

показателя учитываются данные о количестве музейных предметов основного и научно-

вспомогательного фонда, экспонировавшихся в музее и на альтернативных выставочных 

площадках на территории округа (вне музея). В течение второго полугодия 2014 года 

планируется активизировать экспонирование музейных предметов на временных, 

передвижных (вне музея) и межмузейных выставочных проектах. 

 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных 

предметов, внесенных в электронный каталог от общего музейного фонда» 
составляет 84, 2 % , что превышает значение, утвержденное на 2014 год (76,5%). В целях 

реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 



года в соответствии с целевым показателем: доля музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог от общего числа музейного фонда – 100 % до 2015 года, принято 

решение внести изменения в Государственное задание бюджетному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов: 2013 г. – 53 %; 2014 г. – 76,5%; 2015 г. – 100 %.  

 

 

Показатель «Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в 

телекоммуникационных сетях от общего числа музейных предметов основного 

фонда». 
В целях реализации целевой программы «Культура Югры на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» в рамках проекта «Внедрение, модернизация и поддержка 

автоматизированных систем учета музейных предметов и музейных коллекций, перевод 

музейных фондов в электронный вид, разработка многофункциональной информационной 

системы публичного доступа музеев ХМАО – Югры» на Сводном Портале «Музеи 

Югры» (Региональный каталог) было размещено 1016 музейных предметов, что 

составляет 29,5 % от общего числа музейных предметов основного фонда и 89,3 % от 

планового значения 2014 года.  

 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Процент 

потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» 
составляет 98%, что соответствует запланированному в 2014 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 I полугодия 2014 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 I полугодии 2014 года. 

 

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по конечным 

результатам оказания государственной услуги (показатели качества и объѐма) 

установлено, что в целом за I полугодие 2014 года 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,  

И.о. заместителя директора по развитию и проектной деятельности 

БУ «Государственный художественный музей» 

 

Тел.: (3467) 33-08-21,  

 

Электронный адрес: PirogovaUR@ghm-hmao.ru 
 

 Сайт музея: www.ghm-hmao.ru   
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