
 
 

 

Приложение к Приказу Депкультуры  № ___ 

от «__» _________2011 г. 

   

Утверждаю 

Директор Департамента культуры  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

____________________________А.С. Кармазин 

"__" _______________  ______ г. 

 

 

Государственное задание 

Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Музей Природы и Человека» 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

 

1. Наименование государственной услуги:  Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций 

(Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 г. № 17-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). 

 

2. Потребители государственной услуги 

 

Наименование категории  

потребителей 

Основа  

предо-  

ставления  

(безвоз-  

мездная,  

частично  

платная,  

платная) 

 

Количество потребителей (чел./ед.) 

отчет- 

ный  

финан- 

совый  

год 

2010 

теку-  

щий   

финан- 

совый  

год 

2011 

оче-  

редной 

финан- 

совый  

год 

2012 

первый 

год  

плано- 

вого  

пери-  

ода 

2013 

второй 

год  

плано- 

вого  

пери-  

ода 

2014 

Число получателей услуг – 

всего: 
чел 

112000 93000 93000 93000 93000 



 
 

в том числе: безвозмездно      

Студенты очной формы 

обучения 
безвозмездно 

20565 19470 20422 21243 21433 

Солдаты, сержанты и старшины 

срочной службы Российских 

Вооруженных Сил 

безвозмездно 10 15 20 30 27 

Сотрудники всех музеев безвозмездно 20 25 30 40 37 

Участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны 

воины-интернационалисты 

безвозмездно 

425 180 130 110 110 

Инвалиды I и II групп безвозмездно 350 56 56 60 56 

Дети-инвалиды; безвозмездно 45 50 55 60 60 

Престарелые граждане, 

находящиеся в домах-интернатах 

для инвалидов и престарелых; 

безвозмездно 

95 100 105 110 113 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

находящиеся в детских домах, 

школах-интернатах 

безвозмездно 

150 40 40 40 40 

дети дошкольного возраста безвозмездно 550 320 320 400 350 

Многодетные семьи 
частично 

платная 

90 75 75 80 75 

Лица, не достигшие 18 лет 
частично 

платная 

34700 15230 15560 15600 15580 

остальные посетители платная 55000 57439 56169 55227 55119 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 



 
 

Наименование  

показателя 

Единица 

измере-  

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества 

оказываемой государственной услуги 
Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

её 

расчета) 

отчет- 

ный  

финан- 

совый  

год 

2010 

теку-  

щий  

финан- 

совый  

год 

2011 

оче-  

редной 

финан- 

совый  

год 

2012 

первый  

год  

плано-  

вого   

периода 

2013 

второй  

год  

плано-  

вого  

периода 

2014 

1.Среднее число 

посещений музея 

на 1000 чел 

 

посещен

ий 

общее кол-во 

посещений х 1000: ко-

во жителей Ханты-

Мансийска 

1400 1271 1273 1275 1275 

Форма 8НК, раздел VI-3, 

журнал регистрации  

посещаемости, входные 

билеты, заявки 

2. Доля 

музейных 

предметов, 

представленных 

в музейных  

экспозициях от 

общего числа 

музейных 

предметов 

основного фонда 

% 

Еэк / Е * 100, где: 

Еэк - число предметов 

основного фонда 

экспонировавшихся в 

отчетном периоде; 

Е - общее число 

предметов основного 

фонда на конец года 

4 4 5 5 5 

Форма Федерального 

статистического 

наблюдения №8-НK 

«Сведения о деятельности 

музея» утвержденная 

постановлением 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 20июня 

2006 года №22 

3. Доля 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог от 

общего  

музейного фонда 

% 

Ек / Е * 100, где: 

Ек - число музейных 

предметов, внесенных 

в электронный 

каталог; 

Е - общее число 

предметов музейного 

собрания на конец 

года, 

70 72 74 76 78 

Форма Федерального 

статистического 

наблюдения №8-НK 

«Сведения о деятельности 

музея» утвержденная 

постановлением 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 20июня 

2006 года №22 



 
 

4. Процент 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

услуг 

учреждения 

% 

(Ок + Од)/ 2 * О *100, 

где: 

Ок - число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуг музея; 

Од - число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

музея 

О - общее число 

опрошенных 

97 98 98 98 98 

Определяется по 

результатам опросов 

потребителей услуги 

5. Доля 

оцифрованных 

музейных 

предметов, 

предоставленны

х в сети 

Интернет от 

общего числа 

музейных 

предметов 

основного фонда 

% 

Ек/100*5 

Ек-общее число 

предметов ОФ, Е-

общее число 

предметов 

размещённых в 

интернете 

- 2 4 5 5,2 
Статистика портала Музея 

Природы и Человека 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование  

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема 

(состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации  

о значении показателя 



 
 

отчет- 

ный   

финан- 

совый  

год 

2010 

теку-  

щий  

финан- 

совый  

год 

2011 

оче-  

редной 

финан- 

совый  

год 

2012 

первый  

год  

плано-  

вого  

периода 

2013 

второй  

год  

плано-  

вого  

периода 

2014 

1. Число посещений музея, в том числе  

индивидуальных 
тыс.чел 90 82 82 82 82 Форма 8НК, разделVI-4,5  

экскурсионных  22 11 11 11 11 Форма 8НК, разделVI-6,7  

2. Число посетителей музея - участников 

образовательных программ музея, в том 

числе: 

лекций 

чел 21387 20500 20900 21200 21200 Форма 8НКразделVI-10  

массовых мероприятий чел 14985 15000 15200 15500 15500 Форма 8НК разделVI-12  

просветительных программ чел 6402 5500 5700 5700 5700 Форма 8НК разделVI-14  

3. Объем музейного фонда (основного 

/научно-вспомогательного) 
ед. 

95861/

21521 

98861/

22221 

101861

/24921 

103861/

29692 

106861/

31692 

Учетные документы музея: 

книга поступлений 

основного фонда, книга 

поступлений научно-

вспомогательного фонда 

 

4. Число музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог 
ед. 81836 87179 93818 101500 108071 Форма 8НК раздел II -2  

 


