
№ п/п Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения 

от  запланированных 

значений

Источник информациио 

фактическом значении 

показателя

1 Посещение сайта Количество 

уникальных 

посещений 

1600 1600 Отчет отдела информации

и связей с

общественностью

2 Доля 

экспонируемых 

музейных 

предметов и

музейных 

коллекций (в т.ч.

репродукций)

%, не менее 12 12 Отчет службы хранения

3 Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и

доступностью 

услуг

%, не менее 99 99 Отчет отдела информации

и связей с

общественностью

4 Процент 

обращений 

потребителей, по

которым приняты

меры

%, не менее 100 100 Отчет отдела информации

и связей с

общественностью

№ п/п Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения 

от  запланированных 

значений

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1 Количество 

посетителей

тыс. чел. 150 150 Отчет отдела информации 

и связей с 

общественностью

2 Количество 

экспонатов 

основного фонда в

экспозициях и

фондовых 

выставках (в т.ч.

репродукций)

единиц 1320 1320 Отчеты службы хранения, 

выставочного отдела

3 Количество 

просветительных 

мероприятий

единиц 1000 1000 Отчет просветительского

отдела

4 Количество общих

посещений сайта и

иных 

автоматизированн

ых систем

единиц 12000 12000 Отчет отдела информации 

и связей с 

общественностью

ГАУК НСО Новосибирский государственный художественный музей

Отчет о выполнении Государственного задания за  12 месяцев  2013 года

Публикация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в оперативном управлении музея

I.                  Государственные услуги, оказываемые учреждением

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Объем государственной услуги в натуральных показателях



Наименование  

праздничной/ 

памятной  даты, 

общественно 

значимое 

мероприятие или 

иное 

Период 

проведения

Название 

мероприятия, 

проводимого 

исполнителем

Формат участия 

исполнителя в 

мероприятии Заказчика 

1. День защитника 

Отечества,  70-

летие 

Сталинградской 

битвы

1 февраля -  21 

апреля

Выставка 

"Сталинградская битва: 

истори Великой 

Победы". Фотография

---------

2. 120-летие 

Новосибирска

15 февраля - 19 

июня

"Две горы". Выставка 

произведений Л. и Г. 

Шляга. Керамика. 

Новосибирск

---------

3. 100-летие со дня 

рождения А.И. 

Покрышкина

 5 марта - 22 

сентября

Выставка "Наш 

Покрышкин". 

Живопись, фотография

----------

4. 100-летие со дня 

рождения А.И. 

Покрышкина

5  марта - 5 мая Выставка "Крылатая 

слава России". Н.И. 

Пильщиков. Графика

----------

5. Год музеев 21 марта - 30 

июня

Из серии выставок 

"Музеи России - 

Новосибирску". 

Выставка "Подарки 

вождям. Это было 

недавно, это было 

давно". Из фондов 

Государственного 

центрального музея 

современной истории 

России

----------

6 Год музеев 21 марта - 30

июня

Из серии выставок

"Музеи России -

Новосибирску". 

Выставка "Продолжая

традиции 

собирательства". Из

фондов 

Государственного музея

искусства народов

Востока

---------

7 Год Германии в

России и России в

Германии

январь - апрель Лекционный цикл

"Сквозь время и

пространство. 

Искусство Германии от

Средних веков до

наших дней"

---------

8 Год Германии в

России и России в

Германии

19 января Камерный вечер

"Немецкий романтизм"
---------

9 120-летие 

Новосибирска

17 апреля - 19

мая

Выставка "А. Кузьмин".

Живопись, графика.

Новосибирск

---------

10 70-летие 

Сталинградской 

битвы

22 апреля - 23

июня

Передвижная выставка

"Сталинградская битва:

история Великой

Победы". МКУК

"Барабинский 

краеведческий музей"

---------

Выставка произведений известного

новосибирского художника

Выставка фоторепродукций произведений

отечественного искусства, посвященных теме

воинского подвига в Сталинградской битве

Пояснение формата мероприятия 

(выставка, семинар, конкурс, фестиваль, 

интеллектуальные игры и  др).

Выставка фоторепродукций произведений 

отечественного искусства, посвященных теме 

воинского подвига в Сталинградской битве

Перечень мероприятий, посвященных праздничным  и памятным датам, проводимых Исполнителем  в рамках основной 

деятельности,  и общественно-значимых мероприятий с участием Исполнителя, на отчетный период  

Цикл мультимедийных программ в рамках

публичного лектория НГХМ

Литературно-музыкальный вечер в

постоянной экспозиции НГХМ. Совместный

проект Новосибирского государственного

университета, Новосибирской

государственной консерватории,

Новосибирского музыкального колледжа и

НГХМ

Выставка дальневосточного прикладного

искусства и графики из собрания

Государственного музея искусства народов

Востока. Москва

Юбилейная персональная выставка из серии 

"Мастера искусства Новосибирска"

Выставка копий архивных фотографий, 

связанных с жизнью семьи Покрышкиных в 

Новосибирске

Выставка серии автолитографий Н.И. 

Пильщикова, посвященной подвигам 

советских летчиков в годы Великой 

Отечественной войны

Выставка живописи и прикладного искусства 

из собрания Государственного центрального 

музея современной истории России. Москва



11 День Победы 25 апреля - 26

мая

Выставка 

"Воспоминания". Ю.

Бернухова. Фотография.

Новосибирск

---------

12 День Победы, 120-

летие 

Новосибирска

8 мая - 7 июля Выставка "С.Кобелев".

Живопись, графика. Из

фондов Ордынского

историко-

художественного музея

и НГХМ

---------

13 День Победы 15 мая Лекция "Глазами

очевидцев. Художники

о войне"

---------

14 Международный 

День музеев

18 мая Культурно-

просветительская 

программа "И снова о

прекрасном"

В программе мероприятий

МК НСО

15 Год Германии в

России и России в

Германии

22 мая - 16

июня

Выставка "Музыка

неизвестного 

происхождения". З.

Польке. Графика.

Германия

---------

16 Год Германии в

России и России в

Германии

31мая - 16 июня Выставка "Город. От

рождения к забвению".

Фотография. Берлин

---------

17 Год Германии в

России и России в

Германии

31 мая Акция "Ночь немецкой

культуры. Будущее. De"

В программе мероприятий

МК НСО

18 Дни славянской

письменности и

культуры

23 мая - 28

июля

Выставка "Вера и дела".

Фотография. 

Новосибирск

В программе мероприятий

МК НСО

19 День России 12 июня Участие в праздничном

шествии работников

учреждений культуры

Новосибирской области

В программе мероприятий

МК НСО

20 День России 19 июня - 22

сентября

Выставка произведений

В. Иванкина, С.

Ануфриева, А.

Машанова. Живопись,

графика, керамика.

Новосибирск, 

Красноярск, Омск

---------

21 120-летие 

Новосибирска

27 июня - 21

июля

Выставка "Пейзажи

Хоккайдо". Такахаси

Син. Живопись.

Саппоро. Япония

---------

22 120-летие 

Новосибирска

28 июня - 28

июля

Выставка детских

художественных работ

"Новониколаевск -

Новосибирск"

---------

23 120-летие 

Новосибирска

28 июня Пленэр "Рисунок на

асфальте"
---------

24 День знаний 2 сентября "Прикоснись к

истинным ценностям".

Акция льготного

посещения музея для

учащихся

---------

25 Декада пожилого

человека

1 - 10 октября "В тишине музейных

залов". Акция льготного

посещения музея для

ветеранов

---------

26 1025-летие 

Крещения Руси

30 октября - 1

декабря

Выставка "Наш Афон".

Костас Асимис.

Фотография. Греция

---------

Выставка произведений ректора Академии

изящных искусств города Саппоро -

побратима Новосибирска

Тематическая выставка работ воспитанников

изостудии "Зазеркалье". НГХМ

Тематический пленэр для детской аудитории

Акция льготного посещения учащимися

постоянной экспозиции и мероприятий музея

Акция льготного посещения ветеранами

постоянной экспозиции и мероприятий музея

Совместный выставочный проект НГХМ и

Новосибирской епархии Русской

Православной Церкви

Совместный выставочный проект НГХМ и

Немецкого культурного центра имени Гете в

Новосибирске

Совместный выставочный проект НГХМ и

Немецкого культурного центра имени Гете в

Новосибирске

Заключительное мероприятие Года Германии

в Новосибирске

Выставочный проект, посвященный 90-летию

Новосибирской епархии Русской

Православной Церкви

Праздничное шествие работников

учреждений культуры Новосибирской

области

Выставка работ председателей сибирских

региональных отделений ВТОО "Союз

художников России" 

Выставка фотопортретов ветеранов Великой

Отечественной войны

Выставка произведений новосибирского

художника - ветерана Великой

Отечественной войны

Тематическая лекция для школьников по

заявкам образовательных учреждений

Новосибирска

Программа культурно-досуговых

мероприятий в рамках акции "Ночь музеев"



27 400-летие Дома

Романовых

с 5 декабря Выставка "Ольга. Быть,

а не казаться. Из жизни

великой княгини".

Живопись, графика,

декоративно-

прикладное искусство

---------

28 Акция "Поезд "За

духовное 

возрождение 

России""

14 - 17 ноября Передвижная выставка

"Разговор о войне" в

учреждениях культуры

и образования

Новосибирской области

(Тогучин, Чулым,

Убинское, Новоселово,

Чаны) 

В программе мероприятий

МК НСО

29 Декада инвалидов 1 - 10 декабря "Безграничные 

возможности 

искусства". Акция

льготного посещения

музея для граждан с

ограниченными 

возможностями

---------

№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

Источник информации о 

фактическом значении

Отчет отдела учета

48 119 Отчет отдела учета

0 84 Отчет отдела учета

№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

Источник информации о 

фактическом значении

1. 90 90 Отчет отдела учета

№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

1. 32 32

16 16

17 17

Совместный выставочный проект НГХМ и

салона "Антиквариатъ на Николаевкомъ"

(Новосибирск), посвященной биографии и

творчеству великой княгини Ольги

Александровны Романовой-Куликовской

Тематическая передвижная выставка в

рамках духовно-просветительской акции

"Поезд "За духовное возрождение России""

Акция льготного посещения гражданами с

ограниченными возможностями постоянной

экспозиции музея

Содержание работы

Отчет выставочного отдела

Отчет просветительского отдела

Отчет выставочного  отдела

Проведение передвижных выставок

(в ед.)

Проведение конкурсных,

фестивальных и иных массовых

мероприятий (в ед.)

Проведение выставок в музее (в ед.)

Наименование показателя

Организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий

Доля предметов, зачисленных в фонды музея, от числа

представленных на ЭФЗК, %

Характеристика работы

Содержание работы Источник информации о фактическом 

значении

Характеристика работы

II.               Государственные работы, выполняемые  учреждением

Формирование Музейного фонда  Российской Федерации

48 203

в том числе

Показатели, характеризующие качество государственной работы

1. Прием предметов на постоянное хранение в фонды музея (в

ед., не менее),

в основной фонд

в научно-вспомогательный фонд



№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

1. 99 99

№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

11038 11136

854 938

48 48

280 280

№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

Источник информации о 

фактическом значении

1. 100 100 Отчет службы хранения

16 16 Отчет службы хранения

48 48 Отчет отдела учета

12,4 12,4 Отчет отдела учета

Отчет отдела учета

Составление учетной

документации: актов, протоколов,

записей в КП (в ед.)

Ведение электронного учета

коллекций: новые записи (в ед.)

Источник информации о фактическом 

значении

Отчет отдела учета

Отчет отдела учета

Обеспечение сохранности

предметов музейного фонда (в ед.,

не менее)

Отчет отдела информации и связей с 

общественностью

Наименование показателя

Содержание работы

Количество учетных записей предметов, внесенных в

инвентарные книги (2 ступень учета), в ед.

Доля музейных предметов, внесенных в электронный

каталог, %

Показатели, характеризующие качество государственной работы

Наименование показателя

Количество оцифрованных музейных предметов (в ед.)

Доля предметов основного фонда, требующих реставрации, 

%, не более

основного фонда

научно-вспомогательного фонда

Отчет отдела учета

Отчет отдела учета

1.

всего

11892

Показатели, характеризующие качество государственной работы

Хранение и учет предметов Музейного фонда Российской Федерации

Процент потребителей,

удовлетворенных качеством и

доступностью предоставления услуг

Источник информации о фактическом 

значении

12074

Характеристика работы



№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на отчетный 

период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

1. 400 400

6 6

20 20

№ п/п Результат, 

запланированный в 

государственном 

задании на 

отчетный период

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном периоде

Источник информации о 

фактическом значении

1. 98 98 Отчет службы хранения

Руководитель учреждения                                                    С.М. Дубровин

Главный бухгалтер                                                                 К.В. Лысов

Дата исполнения      09.01.2014

Ф.И.О. исполнителя                                                               С.П. Голикова

Контактный телефон   223-63-46

Источник информации о фактическом 

значении

Изучение предметов музейного фонда Российской Федерации, находящихся в оперативном управлении музея

Программа научно-практической конференции "III 

Межрегиональные Рехловские чтения". Историко-

этнографический музей-заповедник "Шушенское". 

14 - 15 февраля 2013; программа III 

Международной конференции "Метаморфозы 

культуры на рубеже тысячелетий: 

антропологический аспект". НГУ. 10 - 11 мая 2013; 

программа научной конференции "Региональный 

музей: коллекции, история, современность". 

Красноярский художественный музей. 22 - 24 мая 

2013; программа III Межрегиональной научно-

практической конференции "Современный музей в 

культурном пространстве Сибири". НГХМ. 20 - 22 

ноября 2013; Менеджмент качества в сфере 

культуры. Опыт. Проблемы. Решения. Материалы 

конференции. - Новосибирск, 2013; VIII Сибирские 

искусствоведческие чтения. Искусство и 

искусствоведение в Сибири: вопросы истории, 

теории и актуальных практик. Материалы 

конференции. - Омск, 2013; Художественный 

музей. № 2 - 4-2013. Электронный журнал на сайте 

НГХМ / электронный ресурс http // nsartmuseum.ru

Наименование показателя

Характеристика работы

Научное описание музейных

предметов (в ед.)

Отчет службы хранения

Доля утвержденных научных описаний музейных предметов,

%, не менее

Публикация коллекций в форме

каталогов, альбомов, сборников и

др. на различных носителях (в ед.)

Публикация научных и научно-

популярных статей на различных

носителях, в том числе тексты

выступлений на научно-

практических конференциях (в ед.)

Показатели, характеризующие качество государственной работы

 Валерия Семенова. Скульптура, керамика : 

каталог. - Новосибирск, 2013; Произведения А.В. 

Шевченко в собрании Новосибирского 

государственного художественного музея : каталог. 

- Новосибирск, 2013; Художественный музей. № 1 - 

4 -2013. Электронный журнал на сайте НГХМ 

/электронный ресурс http // nsartmuseum.ru

Содержание работы


