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 2015 год

Наименование показателя

Единица
Значение,
Фактическое
измерения утвержденное в значение за
государственном очередной
задании на
финансовый
очередной
год
финансовый год
1. Объем оказываемой государственной услуги
1. Число посещений музея.
тыс.
23,1
24,1
Всего. В том числе:
человек
индивидуальных
13,0
12,2
экскурсионных
5,9
7,6
выставок вне музея
4,2
4,3
2. Число посетителей
тыс.
человек
музея – участников
просветительских
8,3
8,8
программ музея. Всего. В
т.ч.:
лекций
1,0
0,8
массовых мероприятий
5,0
5,3
образовательных
2,3
2,7
программ
единиц
Объём музейного фонда
хранения
(основного и научно4079
4185
вспомогательного)
основного
3589
3593
научно-вспомогательного
490
592
Ед.
4. Число массовых
100
101
мероприятий музея. Всего

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя

Форма
№
8-НК,
Журнал
учёта
посещений музея

Форма
№
8-НК,
Журнал
учёта
посещений музея

Форма 8-нк, раздел 1
Книга поступлений

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

Ед.
5. Число организованных
28
33
и открытых выставок.
Всего
В том числе:
передвижных выставок в
Ед.
7
17
муниципальных
образованиях
автономного округа
с привлечением фондов
Ед
5
6
из частных собраний,
федеральных,
региональных и иных
музеев
2. Качество оказываемой государственной услуги
Среднее число посещений
человек
0,250
0,29
Форма № 8-НК, графы
музея на 1000 жителей
3,8
раздела
6,
численность населения

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

1

города
ХантыМансийска
со
состояние на 1 января
отчетного
года
(данные
ХантыМансийскстата1)
Форма № 8-НК, графа
4 и 3 раздела 1, акты
внутри
музейной
выдачи.

20,0

30,8

100,0

100

Форма
№
8-НК,
графы3,5 раздела 1,
графа 7 раздела 2.

35,8

35,9

Форма № 8-НК, графы
3 раздела 1, графа 9
раздела 2

98

99,4

Документированные
результаты
маркетингового
исследования

Численность населения Ханты-Мансийска по данным Территориального органа государственной
статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 95353 чел.

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 2015 год

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
3336
обращений за
получением услуги.
Всего. В том числе:
количество
человек
120
509
обращений за
получением
услуги в
электронной
форме
2. Качество оказываемой государственной услуги
Доля электронных проценты
4,0
15,2
записей в общем
количестве записей
на экскурсии

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

Журнал учета
заявок на
экскурсии.
Статистика
официального
сайта

