УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
_________________________
Е.Е. Колтунов
(подпись)
«____» ____________________________ 2021 г.
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
отчетный период: 2020 год
на оказание государственных услуг (выполнение работ):
Уникальный номер услуги
47.003.0
47.006.0
07.005.1
07.006.1

Наименование государственной услуги (работы)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)
Организация и проведение мероприятий (услуга)
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций (работа)

Наименование государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского»

ИНН/КПП государственного учреждения

ИНН/КПП 8901014010/890101001

Фактический адрес, телефон

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, 38
Тел. (34922) 3-05-19

ЧАСТЬ I. УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер услуги: 47.003.0
2. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
910200О.99.0.ББ69АА00000

Показатели,
Показатели,
Наименовани
характеризую характеризующие е показателя
щие
условия (формы)
объема
содержание
оказания
государствен
государствен государственной ной услуги
ной услуги
услуги
2
С учетом
всех форм

3
В стационарных
условиях

4
Число
посетителей

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема услуги
(K1, K1.i)
фактическое оценка, интерпретаци
значение
%
я оценки

5

6

7

8

9

Человек

Не менее 18 850

12 917

68,5%

Выполнено

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: приостановка приема
посетителей на основании постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима
повышенной готовности».
Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
- отчеты о полученных и проданных билетах;
- акты о возмездном оказании услуг (в части экскурсионного обслуживания).
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

2

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели,
Показатели,
характеризую характеризующие
щие
условия (формы)
содержание
оказания
государствен государственной
ной услуги
услуги
2

910200О.99.0.Б С учетом
Б69АА00000
всех форм

3
В стационарных
условиях

Наименование показателя
качества государственной
услуги

Единица
измерения

Значение, Фактическое выполнение показателей
утвержденн
качества (K2, K2.i)
ое
государстве
фактическое оценка, интерпретац
нным
значение
%
ия оценки
заданием

4

5

6

7

8

9

Количество музейных предметов
основного Музейного фонда
учреждения, опубликованных на
экспозициях и выставках за
отчетный период

Единица

Не менее
3 100

3 111

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
- акты выдачи музейных предметов.
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: –

3

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер услуги: 47.006.0
2. Наименование услуги: Организация и проведение мероприятий
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание услуги

1

2

900400О.99.0.Б Культурно-массовых (иной
Б72АА00000
деятельности, в результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются
культурные ценности)

Показатели,
характеризую
щие условия
(формы)
выполнения
услуги

Наименование Единица Значение,
показателя
измерения утвержден
ное
объема услуги

государст фактическое оценка, интерпретаци
венным
значение
%
я оценки
заданием

4
На
территории
Российской
Федерации

Фактическое выполнение показателей
объема услуги (K1, K1.i)

Количество
участников
мероприятий

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:

5

6

7

8

9

человек

Не менее
15 190

5 4281

35,7

Выполнено

отчетный пакет документов мероприятия.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: в соответствии с
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной
готовности», IV краеведческий батл «Мой Ямал», Праздник «Город Детства», Всероссийская акция «Ночь искусств», Всероссийская акция «Ночь
музеев», Всероссийская акция «День кадет в российских музеях» проведены в онлайн-формате, культурно-образовательная программа
1

Организация музейной молодежной акции к 90-летию округа «Неспящие в музее, или 90 сюжетов северной истории» – 435 человек; межрегиональный конкурс чтецов в рамках
ХХХII Лапцуевских чтений – 800 человек; организация городского, окружного и международного турнира по киберспорту – игре «Ил-2 Штурмовик» - 35 человек; подготовка к
проведению I Окружного исследовательского конкурса для детей и молодежи «Романтики 1960-1980-х», приуроченного к 90-летию ЯНАО, - 15 человек; Всероссийская акция
«Ночь музеев» - 0 человек (в формате онлайн-трансляции); праздник «Город Детства» – 0 человек (в формате онлайн-трансляций); музейный праздник «День знаний» – 1112
человек; дистанционный конкурс «Сыны земли Ямальской» - 102 человека; IV окружной профессиональный конкурс музейных работников ЯНАО – 173 человека;
Международный арт-фестиваль «Страна оленья» - 96 человек, Всероссийская акция «Ночь искусств» - 0 человек (в формате онлайн-трансляций); проект «Экологическая
неделя» - 1553 человека; открытый региональный фотоконкурс к 90-летию ЯНАО «90 мгновений Ямала» - 151 человек; праздник «День сырка» - 526 человек; волонтерский
корпус «Доброход» - 10 человек; культурно-образовательная программа «Искусство радости» - 100 человек.

4

«Путешествие с музеем» не состоялась, музейный праздник «День знаний» проведен с ограничением по формату и числу участников, проект
«Экологическая неделя» реализован в смешанном формате онлайн и оффлайн.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

1

2

900400О.99.0.Б Культурно-массовых (иной
Б72АА00000
деятельности, в результате которой
сохраняются, создаются,
распространяются и осваиваются
культурные ценности)
Источник информации
документов мероприятия.

о

Показатели, Наименование Единица Значение,
Фактическое выполнение
характеризую
показателя
измерения утвержде
показателей качества
щие условия
качества
нное
(K1, K1.i)
(формы)
работы
государст
выполнения
венным
работы
заданием фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки
3
На
территории
Российской
Федерации

4
Количество
проведенных
мероприятий

5

6

7

8

9

штука

19

18

94,7

Выполнено

значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета): отчетный пакет

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: в соответствии с
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности»
культурно-образовательная программа «Путешествие с музеем» не состоялась.

5

ЧАСТЬ II. РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер работы: 07.005.1
2. Наименование государственной работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы.
Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
0700510.00.0.00000020

Показатели,
Показатели,
Наименование
характеризую характеризующие
показателя
щие
условия (формы) объема работы
содержание
выполнения
работы
работы
2

3
В стационарных

4
Количество

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

5
Единица

Фактическое выполнение показателей
объема работы
(K1, K1.i)
фактическое оценка,
значение
%

интерпретация
оценки

6

7

8

9

Не менее 40

412

100

Выполнено

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Этнические картины»
«Через центр России к Карскому морю»
«На полпути земного бытия»
«Время мамонта»
«Человек Севера»
«Цветы литосферы»
«Особая кладовая»
«Путешествие на край земли»
«Прометеи сибирского газа»
«Рабочий кабинет Л.В. Лапцуя»
«Спальная комната Л.В. Лапцуя»
«Кухня Л.В. Лапцуя»
«Литературная гостиная» (М-К Л.В. Лапцуя)
«Романовы. Три века Русского Севера»
«Ямал на заре эры электричества (1899 – 1950)»
«Лабиринты в мерзлоте»
«Созвездие Большого Пса»
«Неизвестный экспонат»
«Читальня Иринарха»
«Детективная история»

21.
Выставка к 75-летию Г.Е. Хартаганова «Мой
прапрадед Ханты-Питлярский сор»
22.
«Таёжные промыслы» фотовыставка по
материалам этнографических экспедиций 2009 – 2018 гг.
23.
«Путь в Сибирь через Студеное море и
Уральский камень»
24.
«От первого парада до Победного» в рамках
проекта «Навстречу Победе»
25.
«На рубежах Арктики» в рамках проекта
«Навстречу Победе»
26.
Выставка графики белорусских художников
конца XX – начала XXI вв. «Куб времени» в рамках VI
Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна
в столице Ямала»
27.
Экспо-шоу «Страна ЯмалиЯ: 90 шагов в
будущее»
28.
«Осколки хрупкой памяти» в рамках
выставочного проекта «Экспозиционный дебют»
29.«Сальвадор Дали. Тайнопись»
30. «3Д: Древо. Дерево. Древесина»

31. «Знаки, которые мы можем прочитать»
32. «Ямальский калейдоскоп: история в 90 кадрах» выставка
фоторабот С.В. Анисимова
33. Выставка-конкурс «Ямальский комикс» в рамках VI
Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в
столице Ямала»
34. «Каждой твари по паре»
35.
Выставочный проект, снабжение цифровыми гидами в
формате дополненной реальности, «Человек Севера»
36.
Выставка в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств» «Призрачные воспоминания»
37.
Выставка работ из федеральных музеев «Оригинал.
Копия. Подделка?»
38.
«Материнство в дикой природе»
39.
«Мифы и вещи». Выставка, приуроченная к 90-летию
ЯНАО, из фондов Музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого РАН
40.
«Страна оленья»
41.
Юбилейная выставочная экспозиция «Ямал. Тепло
Арктики». В рамках 90-летия ЯНАО

6

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатели,
Показатели,
Наименование
характеризую характеризующие
показателя
щие
условия (формы) объема работы
содержание
выполнения
работы
работы
2

3

4

01Р

условиях

экспозиций

0700510.00.0.0000001
001Р

Вне стационара

Количество
экспозиций
ИТОГО

Единица
измерения

5

Единица

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

Фактическое выполнение показателей
объема работы
(K1, K1.i)
фактическое оценка,
значение
%

интерпретация
оценки

6

7

8

9

Не менее 30

313

100

Выполнено

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги: журналы учета выставок; пакет документов по организации
выставки.
3

1.
«Быт обдорянина», усадьба ОДР
2.
Выставка, посвящённая 85-летию архивной службы Ямала «Земля
обетованная, или TERRAINCOGNITA»
3.
Выставка в музее УМВД по Ямало-ненецкому автономному округу
4.
«Страна оленья», Аксарка
5.
«Тихая жизнь» выставка живописи Сергея Осипова, Яр-Сале
6.
«Часы, бегущие по кругу жизни», Мужи
7.
«Созвездие Большого Пса», Аксарка
8.
«40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтёнка Любы», Тюмень
9.
Выставка к 85-летию школы, МОУ СОШ № 1
10.
Выставка ко Дню оленевода, АО «Аэропорт Салехард»
11.
«Страна оленья», Яр-Сале
12.
Историко-документальная выставка «Через века, через года –
Помните!», Госархив, Салехард
13.
«Мангазея. 400 лет легенды», речной вокзал Салехард
14.
«Вдоль по «Мёртвой дороге», ж/д вокзал Лабытнанги
15.
«Экспедиция В. Медового на велодрезинах», ж/д вокзал
Лабытнанги

16.
«Мой прадед Ханты-Питлярский сор», аэропорт Салехард
17.
«Планета Ямал: здесь рождается вдохновение», аэропорт Салехард 18.
«Вклад коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО в дело Победы», Лабытнанги
19.
«Вклад коренных малочисленных народов Севера ЯНАО в дело Победы», Ноябрьск
20.
«Вклад коренных малочисленных народов Севера ЯНАО в дело Победы», Муравленко
21.
«Ямальской земли сыны, Герои Великой войны» выставка, посвящённая 75-летию Победы в
Вов, ж/д вокзал, Лабытнанги
22.
«Чёрное и белое. Путь к Победе», Красноселькуп
23.
«Магия народной куклы», Аксарка
24.
«Мангазея. 400 лет легенды», Новый Уренгой
25.
«Сокровища Приобья», Южно-Сахалинск
26.
«Созвездие Большого Пса», Яр-Сале
27.
«Вклад коренных малочисленных народов Севера ЯНАО в дело Победы», Губкинский
28.
«Вклад коренных малочисленных народов Севера ЯНАО в дело Победы», Надым
29.
«Вклад коренных малочисленных народов Севера ЯНАО в дело Победы», Новый Уренгой
30.
Выставка к 90-летию ЯНАО, Госархив, Салехард
31. 23. Постоянно действующая экспозиция в резиденции полномочного представителя Президента
РФ в УФО, посвященная регионам, находящимся в пределах УФО, г. Екатеринбург
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатели,
Показатели,
Наименование показателя
характеризую характеризующие
качества работы
щие
условия (формы)
содержание
выполнения
работы
работы
2

3

Единица
измерения

Значение,
Фактическое выполнение
утвержден
показателей качества (K2, K2.i)
ное
государств фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки
енным
заданием

4

5

6

7

8

9

0700510.00.0.00000020
01Р

В стационарных
условиях

Доля выставок из
собственных фондов от
общего числа экспозиций

процент

Не менее
50

70,74

100

Выполнено

0700510.00.0.00000010
01Р

Вне стационара

Доля выездных выставок
из собственных фондов от
общего числа экспозиций

процент

Не менее
60

74,15

100

Выполнено

Доля представленных
зрителю музейных
предметов от общего
количества музейных
предметов совокупного
фонда

процент

Не менее 1

1,16

100

Выполнено

100

Выполнено

ИТОГО

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета): данные электронной системы
учета «КАМИС-2000».
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги: –

4

29 выставки из 41, экспонировавшихся в отчетном периоде в стационарных условиях.
23 выставок из 30, экспонировавшихся в отчетном периоде вне стационара.
6
2 394 предмета из 216 392 предметов совокупного фонда.
5

8

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер работы: 07.006.1
2. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели,
Показатели,
характеризую характеризующие
щие
условия (формы)
содержание
выполнения
работы
работы

1

2

0700610.00.0.00000010 –
01Р

Наименование
показателя объема
работы

3
–

4
Количество
предметов

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
государственным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема работы
(K1, K1.i)
фактическое оценка, интерпретац
значение
%
ия оценки

5

6

7

8

9

Единица

Не менее 22 550

23 464

100

Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги: электронная система учета «КАМИС», акты приема на
постоянное хранение.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатели,
Показатели,
характеризую характеризующие
щие
условия (формы)
содержание
выполнения
работы
работы
2

3

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

4

5

Значение,
Фактическое выполнение
утвержденное
показателей качества (K2, K2.i)
государственным
фактическое оценка, интерпретац
заданием
значение
%
ия оценки
6

7

8

9
9

