Отчет
об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги,
предоставляемой физическим и (или) юридическим лицам
Публичное представление населению музейных предметов и музейных коллекций
(наименование услуги)
Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
за I полугодие 2015 года

Наименование показателя

Единица Значение,
измерения утвержденное в
государственном
задании на
очередной
финансовый год
1. Объем оказываемой государственной услуги
1. Число посещений музея.
тыс.
23,1
Всего. В том числе:
человек
индивидуальных
экскурсионных
выставок вне музея
2. Число посетителей музея –
участников просветительских
программ музея. Всего. В т.ч.:
лекций
массовых мероприятий
образовательных программ
Объём музейного фонда
(основного и научновспомогательного)
основного
научно-вспомогательного
4. Число массовых
мероприятий музея. Всего. В
том числе:

тыс.
человек

единиц
хранения

Ед.

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
год

12,3

13,0
5,9
4,2
8,3

3,9
5,0
3,4
5,3

1,0
5,0
2,3
4079

0,4
3,5
1,6
4169

3589
490
100

3589
580
64

17
5. Число организованных и
Ед.
28
открытых выставок. Всего
В том числе:
передвижных выставок в
Ед.
7
6
муниципальных образованиях
автономного округа
с привлечением фондов из
Ед
5
5
частных собраний,
федеральных, региональных и
иных музеев
2. Качество оказываемой государственной услуги

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя

Форма № 8-НК,
Журнал
учёта
посещений музея

Форма № 8-НК,
Журнал
учёта
посещений музея

Книга поступлений

Форма № 8-НК.
Журнал
учета
массовых
мероприятий музея
Форма № 8-НК.
Журнал учета
выставок музея

Среднее число посещений музея
на 1000 жителей

человек

0,250

0,190

Доля музейных предметов,
представленных в музейных
экспозициях от общего числа
музейных предметов основного
фонда
Доля музейных предметов,
внесенных в электронный
каталог от общего музейного
фонда
Доля оцифрованных музейных
предметов, предоставленных в
сети Интернет от общего числа
музейных предметов основного
фонда
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуг учреждения

%

20,0

17,9

%

100,0

90,0

Форма № 8-НК.

%

35,8

30,9

Форма № 8-НК

98

99,5

Документированные
результаты
маркетингового
исследования

%
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Население города Ханты-Мансийск на 01,01.2014 - 93493

Форма № 8-НК,
численность
населения
города
Ханты-Мансийска
со состояние на 1
января
отчетного
года
(данные
ХантыМансийскстата)1
Форма № 8-НК,
акты
внутри
музейной выдачи
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Отчет
об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги,
предоставляемой физическим и (или) юридическим лицам
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые
государственными учреждениями культуры
(наименование услуги)

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
за I полугодие 2015 года

Наименование
услуги

Единица
Значение,
Фактическое
измерения утвержденное в
значение за
государственном
отчетный
задании на
период
отчетный год
1. Объем оказываемой государственной услуги
Общее количество человек
3300
1152
обращений за
получением услуги.
Всего. В том числе:
количество
человек
120
168
обращений за
получением
услуги в
электронной
форме
2. Качество оказываемой государственной услуги
Доля электронных проценты
4,0
14,6
записей в общем
количестве записей
на экскурсии

Исполнитель:
Сургутскова Эрика Петровна,
Заместитель директора бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
т.31-57-17

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Журнал учета
заявок на
экскурсии.
Статистика
официального
сайта

Журнал учета
заявок на
экскурсии.
Статистика
официального
сайта

Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственного задания
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»
за I полугодие 2015 года
Государственное задание бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом "Торум Маа",
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры», утвержденное приказом Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2014 года
№424/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в первом полугодии 2015 год
исполнено в следующих объемах:
Наименование показателя

Единица
Значение,
Фактическое
Процент
измерения утвержденное в значение за
исполнения
государственном очередной государственного
задании на
финансовый
задания в I
очередной
год
полугодии 2015
финансовый год
года (в %)
1. Объем оказываемой государственной услуги
1. Число посещений музея. Всего. В
тыс.
23,1
12,3
53,2
том числе:
человек
индивидуальных
13,0
3,9
30,0
экскурсионных
5,9
5,0
84,7
выставок вне музея
4,2
3,4
81,0
2. Число посетителей музея –
тыс.
8,3
5,3
63,9
участников просветительских
человек
программ музея. Всего. В т.ч.:
лекций
1,0
0,4
40,0
массовых мероприятий
5,0
3,5
70,0
образовательных программ
2,3
1,6
69,6
Объём музейного фонда (основного единиц
4079
4169
102,2
и научно-вспомогательного)
хранения
основного
3589
3589
100,0
научно-вспомогательного
490
580
118,4
4. Число массовых мероприятий
Ед.
100
64
64,0
музея. Всего. В том числе:
5. Число организованных и
Ед.
28
17
60,7
открытых выставок. Всего
В том числе:
передвижных выставок в
Ед.
7
6
85,7
муниципальных образованиях
автономного округа

с привлечением фондов из
Ед
5
5
частных собраний, федеральных,
региональных и иных музеев
2. Качество оказываемой государственной услуги
Среднее число посещений музея на
человек
0,250
0,190
1000 жителей

100,0

Доля музейных предметов,
%
представленных в музейных
экспозициях от общего числа
музейных предметов основного фонда
Доля музейных предметов, внесенных %
в электронный каталог от общего
музейного фонда
Доля оцифрованных музейных
%
предметов, предоставленных в сети
Интернет от общего числа музейных
предметов основного фонда
Процент потребителей,
%
удовлетворенных качеством и
доступностью услуг учреждения

76,0

20,0

17,9

89,5

100,0

90,0

90,0

35,8

30,9

86,3

98

99,5

101,5

Государственная услуга «Публичное предоставление музейных предметов и
музейных коллекций» за отчетный период 12308 посетителям, в том числе 5008 человек
воспользовались экскурсионным обслуживанием, 3949 человек посетили экспозиции и
выставки музея индивидуально, 3351 человек посетили передвижные выставочное
проекты музея в муниципальных образованиях автономного округа. Государственное
задание по числу посещений музея за отчетный период исполнено на 53,2%.
Для посетителей музея в I полугодии 2015 года организовано 226 экскурсий по
стационарной экспозиции музейного комплекса под открытым небом, временным
выставкам в выставочных залах учреждения, в Мемориальном кабинете-музее Ювана
Шесталова.
Итоги научно-просветительной работы
В отчетном периоде организовано и проведено 64 массовых мероприятий, в том
числе: открытие и закрытие плановых временных выставок, традиционные праздники
обских угров «Обряд приношения Луне «Тылащ пори», «Вороний день», традиционный
праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки», День коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вороний день»,
культурно-спортивные программы «Этно-старт», культурно-историческая программа,
посвященная 70-летию Победы в Великой отечественной войне «И помнить страшно, и
забыть нельзя» и др. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в этом
году впервые принял участие в Международной акции «Ночь в музее», проект «Ночь у
очага» стал значимым комплексным мероприятием, привлекшим к деятельности музея
новых посетителей. Существенным фактором, повлиявшим на эффективность
деятельности музея в трансляции традиционной обрядовой культуры обских угров, стало
внедрение в практику проведение традиционного обрядового праздника обских угров
«Медвежьи
игрища»,
реализованного
в
рамках
проекта
Международной
неправительственной организации «Северный форум» в селе Казым Белоярского района.
Систематической стала работа литературной гостиной в Мемориальном кабинете-музее
«Ювана Шесталова. Внедрение в практику деятельности новых проектов позволило
обеспечить выполнение показателей государственного задания «Число участников

массовых мероприятий» и «Число массовых мероприятий» в первом полугодии
более 60%.
Среди образовательных музейных программ следует отметить
реализацию
программы в студии детского творчества «ART мань миркве» («Творчество маленьких
людей»); начала работу экспериментальная образовательная площадка для детей среднего
и старшего школьного возраста «Тарсан махум» - «Крепкие люди», систематически
проводит свои занятия студия для взрослых «Ханты ими хот» - «Очаг хантыйской
женщины».
Итоги выставочной деятельности
За отчетный период открыто 17 новых выставок и стационарных экспозиций, в том
числе 6 передвижных, которые экспонировались в с. Казым Белоярского района, городах
Лангепас и Сургут, а также на выставочных площадях государственных учреждений
культуры Югры. Из общего числа выставочных проектов – 5 с привлечением фондов
других музеев и предметов из частных собраний. Показатели государственного задания
в области выставочной деятельности исполнены на 60,7%. Среди наиболее значимых
выставочных проектов: выставка из цикла «История семьи в истории страны – след
прожитой жизни», посвященная 70-летию народного мастера России Зои Никифоровны
Лозямовой, межмузейный выставочный проект «Медведи в традициях и обрядах обских
угров» в рамках проведения традиционного обрядового праздника обских угров
«Медвежьи игрища» в селе Казым, выставочный проект из цикла «Каслающая выставка»
«Секреты мастерства. Волшебная сумка «Тучанг», который поддержан в рамках
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры». Старт данного
проекта состоялся в г. Лангепас 15 мая 2015 года.
02 июня 2015 года в выставочном зале Этнографического музея под открытым
небом «Торум Маа» состоялось открытие передвижного выставочного проекта
бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Лудорвай» «Семейные знаки удмуртов»,
реализованного в рамках Финляндской программы родственных народов Министерства
культуры и образования Финляндии «Финно-угорское культурное сотрудничество с
Россией» при поддержке Общества М. А. Кастрена (Финляндия).
На организованных в отчетном периоде выставках экспонировалось 1088
предметов, в том числе 710 музейных предметов из фондов музея (ОФ и НВФ), из них 642
предмета основного фонда. Доля музейных предметов, представленных в музейных
экспозициях от общего числа музейных предметов основного фонда в первом полугодии
составило 17,9% при плане 20%.
Результаты работы с музейными фондами.
Музейный фонд в I полугодии 2015 года составил 4169 единиц хранения, в том
числе: основной фонд – 3589 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд – 580
единиц хранения. По показателю «Объем музейного фонда» государственное задание
выполнено на 102,2%.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года музейный фонд увеличился на
227 единиц, в том числе основной – на 94 единицы, научно-вспомогательный – на 133
единицы. Пополнение музейного фонда осуществлено за счет средств государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры на 2014 - 2020 годы»,
принятием в фонд предметов, переданных представителями традиционной культуры
обских угров после проведения выставки из цикла «Истрия семьи в истории страны – след

прожитой жизни», акции дарения «Дары и дарители», проводимой в дни рождения
Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Показатель качества «Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог
от общего музейного фонда (с нарастающим итогом)» составил 90% при плане 100%. В
электронный каталог внесена информация о 3752 единицах хранения.
Число предметов, имеющих цифровые изображения, составило 1155 единиц
хранения (в 2013 - 1069 единиц, в 2012 году - 607 единиц), из них представлены в
региональном каталоге и доступны в сети Интернет 1108 единиц. Доля оцифрованных
музейных предметов, предоставленных в сети Интернет от общего числа музейных
предметов основного фонда, в первом полугодии составило 30,9% при плане на год 35,8%
(в 2014 году - 26,1% в 2013 году - 17,8%), показатель государственного задания по этой
позиции выполнен на 836%. Информация о музейных предметах основного фонда
представлена на официальном сайте учреждения, передана для размещения на сводном
музейном портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
По результатам организованного опроса посетителей 99,5% опрошенных
удовлетворены качеством и доступностью предоставляемых музеем услуг при плане 98%.
Исходя из результатов деятельности Этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» по предоставлении государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций» в первом полугодии 2015 года,
можно прогнозировать, что государственное задание по показателям объема и качества
оказываемой государственной услуги будет выполнено.
Директор
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