
ОТЧЁТ 
об исполнении государственного задания бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Музей геологии, нефти и газа» за I полугодие 2015 года 

Раздел I 
Наименование государственной услуги: Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций 

(ст.5 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 №17-03 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
музейного дела вХанты-Мансийском автономном округе - Югре) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Качество оказываемой государственной услуги 
1 .Среднее число 
посещений музея на 1000 
жителей 

человек 

483 373 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графы 3, 8 раздела 6; 
численность населения города 
Ханты-Мансийска по состоянию 
на 1 января отчетного года 
(данные Хантымансийскстата) 

2.Доля музейных 
предметов, 
представленных в 
музейных экспозициях от 
общего числа музейных 
предметов основного 
фонда 

% 

33,6 16 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, 
раздел I 
Данные о количестве музейных 
предметов, экспонировавшихся 
вне музея (данные актов выдачи 
предметов на временное 
хранение) 

З.Доля музейных 
предметов, внесённых в 
электронный каталог от 
общего музейного фонда 

% 

88 89,5 

Указано в 
пояснительной 
записке 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графы 3,5 раздела 1, 
графа 7 раздела 2 



4.Доля оцифрованных 
музейных предметов, 
представленных в сети 
Интернет от общего числа 
музейных предметов 
основного фонда 

% 

17 7 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графы 3,5 раздела 1, 
графа 7 раздела 2 

5.Процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуг учреждения 

% 
95 99 

Указано в 
пояснительной 
записке 

Документированные результаты 
маркетингового исследования 

Объём оказываемой государственно услуги 
1.Число посещений музея 
(индивидуальных и 
экскурсионных) тысяч 

человек 46,981 

29,458 
Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графы 3, 8 раздела 6 

2. Число посетителей музея 
- участников 
просветительских 
мероприятий тысяч 

человек 11,519 6,121 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графы 11, 13, 15 раздела 6 

3.Объём музейного фонда 
(основного и научно-
вспомогательного) единиц 35595 

(увелич. на 500 
предметов) 

35227 
(увелич. на 132 

предмета) 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графы 3, 5 раздела 1 



4. Число массовых 
мероприятий музея 

22 18 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

5. Число организованных и 
открытых выставок 

единиц 38 14 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графа 3 раздела 7 

6. Число передвижных 
выставок в муниципальных 
образованиях автономного 
округа единиц 16 7 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Форма федерального 
статистического наблюдения 
8-НК, графа 12 раздела 6 

7. Число выставочных 
проектов из частных 
собраний, фондов 
федеральных, 
региональных и иных 
музеев 

единиц 5 2 

Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Первичные формы учета 
передвижных выставок 



Раздел II 

Наименование государственной услуги:3апись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными 
учреждениями культуры (ст.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг») 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

Качество оказываемой государственной услуги 
Доля обращений за 
услугой в электронной 
форме в общем количестве 
обращений за получением 
услуги 

% 4,2 13% 

Указано в 
пояснительной 
записке 

Первичные формы учета записи 
на экскурсии 
Статистика официального сайта 
учреждения 

Объём оказываемой государственной услуги 
Количество обращений за 
получением услуги в 
электронной форме человек 

1160 817 
Планируется 
исполнение 
утверждённого гос. 
задания до конца 
финансового года. 

Первичные формы учета записи 
на экскурсии 
Статистика официального сайта 
учреждения 



Пояснительная записка 
к отчёту об исполнении государственного задания за I полугодие 2015 года 

бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» 

На основании приказа Департамента культуры автономного округа от 09 декабря 
2014 г. № 425/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти 
газа» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры», приказов Департамента культуры 
автономного округа от 28.04.2015 № 09-ОД- 167/01-09, от 27.05.2015 № 09-ОД -200/01-09 
«О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры №425/01-09 от 09 декабря 2014 года «Об утверждении 
государственного задания бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Музей геологии, нефти газа» на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
составлен отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных 
услуг за I полугодие 2015 года: 
1) Публичное представление населению музейных предметов и музейных коллекций 
2) Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые 
государственными учреждениями культуры. 

Источниками информации для формирования данного отчета являлись: 
1. План работы учреждения на 2015 год; 
2. Календарный план основных мероприятий, осуществляемых бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, 
нефти и газа» в рамках государственного задания на 2015 год; 

3. Книги поступлений основного и научно - вспомогательного, сырьевого фонда; 
4. Отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК, 4-экспонаты; 
5. Отчёты структурных подразделений учреждения; 
6. Результаты маркетинговых исследований методом анкетирования по оценке 

удовлетворённости потребителей качеством и доступностью услуг; 
7. Данные отдела сбора и обработки информации территориального органа 

Федеральной службы Государственной статистики по Ханты - Мансийскому 
автономному округу - Югре. 

Раздел 1. 
Согласно приказу Департамента культуры автономного округа от 26 мая 2014 года 

№ 176/01-09 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями, координацию деятельности которых 
осуществляет Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Музей 
геологии, нефти и газа» оказывает физическим и (или) юридическим лицам 
государственную услугу «Публичное представление населению музейных предметов 
и музейных коллекций». 

Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица, в 
том числе лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам; члены многодетных семей; лица, не достигшие 16 лет; лица от 16 до 18 лет; 
инвалиды; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; остальные 
категории (физические и юридические лица). 

Стационарное обслуживание потребителей государственной услуги заключается в 
проведении экскурсий по открытым фондохранилищам и временным тематическим 
выставкам музея; организации культурно-массовых мероприятий, посвящённых 
праздничным и знаменательным датам; разработке и проведении музейно-педагогических 
занятий, лекций и просветительских программ. 



В музее постоянно действуют 2 экспозиции открытого фондохранения, в 
выставочных залах одновременно могут быть представлены до 11 временных 
(тематических) выставочных проектов. Средняя продолжительность экскурсии составляет 
1 академический час (45 мин.). На 30 июня 2015 года в музее работают 8 временных 
выставок. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги в 
2015 году: 

1) Среднее число посещений музея на 1000 жителей. 
2) Доля музейных предметов, представленных в музейных экспозициях от общего 

числа музейных предметов основного фонда. 
3) Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог от общего 

музейного фонда. 
4) Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от 

общего числа музейных предметов основного фонда. 
5) Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг 

учреждения. 

Оценка выполнения государственного задания в I полугодии 2015 года по 
критерию «Среднее число посещений музея на 1000 жителей» составила 373 
посещения - 130 % исполнения государственного задания по данному критерию за 
отчетный период из расчета на количество жителей города - 95353 человека по состоянию 
на 01.01.2015 согласно данным отдела сбора и обработки информации 
Хантымансийскстата. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества 
индивидуальных и экскурсионных посещений музея, увеличением в отчётный период 
участников просветительских программ. 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных 
предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа музейных 
предметов основного фонда» составляет 16%. Показатель характеризует 100 % 
исполнения государственного задания по данному критерию в отчётный период, 48% от 
годового показателя. При расчете значения данного показателя учитываются данные о 
количестве музейных предметов основного и научно-вспомогательного фонда, 
экспонировавшихся в музее и на альтернативных выставочных площадках на территории 
округа (вне музея). 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число музейных 
предметов, внесённых в электронный каталог от общего музейного фонда» 
составляет 89,5 %-101,7 % от планового показателя за I полугодие 2015 года. 

Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от 
общего числа музейных предметов. В I полугодии 2015 года в Региональном каталоге 
на портале^ «Музеи Югры» опубликовано 1129 предметов, что составляет 7% от общего 
количества предметов основного фонда, 41% годового показателя. Всего на 30.06.2015 в 
Региональном каталоге представлено 9047 предметов следующих коллекций: 
«Документы», «Фотографии», «Геология», «Палеонтология», «Нумизматика», 
«Фалеристика», «Истории техники», «Вещевая», что составляет 53% от общего 
количества предметов основного фонда. 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Процент 
потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» 
составляет 99 %, что выше запланированного показателя (95%). Оценка потребителей, 
удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения основывается на 
результатах опросов, проведенных методом анкетирования и анализа книги отзывов 
посетителей музея. 

В книге отзывов и предложений посетители отмечают высокий профессионализм 
лекторов (экскурсоводов), разнообразие и творческий подход к созданию экспозиций 
выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у сотрудников музея. 



Для осуществления контроля за качеством и полнотой предоставления 
экскурсионных услуг населению проведены плановые контрольные мероприятия по 
выставкам музея: «Тобольский гений России», «Победители и покорители». С этой целью 
был составлен график проведения плановых контрольных мероприятий, список 
сотрудников, привлеченных к экскурсионной деятельности. Оценивание качества 
предоставляемой услуги проводилось экспертами по 9 показателям. В итоговый (сводный) 
экспертный лист внесены средние оценки, набранные специалистами в ходе контрольной 
экскурсии. 

Текущий контроль за соблюдением качества предоставления экскурсионных услуг 
осуществляется заведующим отделом по работе с посетителями. 

Справка об удовлетворённости качеством и доступностью предоставленной услуги 
БУ «Музей геологии, нефти и газа» за I полугодие 2015 года прилагается. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
свидетельствуют о выполнении государственного задания за I полугодие 2015 года. 

Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги в 
2015 году: 

1) Число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных). 
2) Число посетителей музея - участников просветительских мероприятий. 
3) Объём музейного фонда (основного и научно-вспомогательного). 
4) Число массовых мероприятий музея. 
5) Число организованных и открытых выставок. 
6) Число передвижных выставок в муниципальных образованиях автономного 

округа. 
7) Число выставочных проектов из частных собраний, фондов федеральных, 

региональных и иных музеев. 

Оценка выполнения государственного задания за I полугодие 2015 года по 
критерию «Число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных)» составляет 
29,458 тыс. чел. Показатель характеризует 120 % исполнения государственного задания 
по данному критерию за отчетный период (62 % от общей годовой численности 
посещений). Число посещений выставок вне музея составило 9,264 тыс. чел. 

Увеличению данного показателя способствовала оптимизация материально-
технических и организационных ресурсов учреждения: 

- Повсеместное использование в деятельности современных информационно-
коммуникативных технологий: бесплатная зона wi-fi, голографические экраны, 
видеокубы, интерактивный мультитач-стол, сенсорный киоск, мультимедийная 
книга с реальным перелистыванием (RealBook), мультимедийные продукты на 
выставках, возможность электронной записи на экскурсии и занятия через сайт 
музея. Использование современныйх IT-решений позволило увеличить поток 
посетителей музея, повысить качество оказываемых услуг и сформировать 
положительный имидж музея, как современного, интерактивного, популярного 
учреждения. 

- Использование программного обеспечения для информирования посетителей и 
навигации по зданию музея (информационный сенсорный киоск) расширило 
перечень услуг, повышающих качество представления музейного предмета. В 
информационном сенсорном киоске размещён интерактивный логотип с 
возможностью выбора меню: сувенирная продукция музея, услуги, перечень 
выставок, виртуальное путешествие по выставке «Победители и покорители», 
видео-презентация мультимедийной книги. 

- Активное проведение в сети Интернет и СМИ работы по привлечению посетителей 
в музей (освещение событий о мероприятиях музея в СМИ, регулярное обновление 
новостной информацией сайта музея и страниц музея на порталах «Музеи Югры» и 
«Музеи России», в социальных сетях «Фейсбук» и «В контакте». 



- Установка инфраструктуры для обеспечения комфортного пребывания посетителей 
музея: камера хранения для вещей, терминал, открытие сувенирной лавки. 

В период проведения XIII Международного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня» (20 февраля - 26 февраля 2015 г.), Чемпионата Мира по биатлону 9 
этап (18-22 марта 2015 г.), XVIII Сурдоолимпийских игр (28 марта - 5 апреля 2015 г.), 
Эко-фестиваля «Спасти и сохранить» ( 1 - 6 июня 2015 г.) в музее осуществлялось 
индивидуальное и групповое экскурсионное обслуживание, в том числе на английском, 
немецком языках и с использованием международного языка жестов. 

Стационарные экспозиции и временные выставки музея посетили жители и гости из 
городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, центральных регионов России, 
Уральского федерального округа, Республики Крым, Алтайского края, Республики 
Башкортостан, Республики Дагестан, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: 
Бразилия, Непал (г.Катманду), Эстония г.Таллин. 

В июне посетителями музея стали: ответственный секретарь комиссии России по 
делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, правнук Министра нефтяной промышленности 
СССР, председателя Госплана СССР, Николая Константиновича Байбакова, - Петр 
Байбаков; воспитанники Православной Духовной семинарии и духовенство Тобольско-
Тюменской епархии в ходе проведения миссионерской экспедиции «Славянский ход-
2015»; дети, потерявшие родителей на Донбассе. 

В отчётный период ведется работа по поздравлениям организаций с 
профессиональными праздниками: День медицинского работника, День фотографа и т.д. 
Составлен календарь праздников, к каждому готовится открытка и база адресов-
получателей. В открытке обязательно указывается ссылка на сайт музея и актуальные 
выставки. Данная работа направлена на привлечение большего количества посетителей, 
информирование жителей округа о деятельности музея, формирование положительного 
имиджа учреждения. 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число 
посетителей музея - участников образовательных программ (лекций, массовых 
мероприятий, просветительских программ)» составляет 6,121 тыс. чел. Показатель 
характеризует 106 % исполнения государственного задания по данному критерию за 
отчетный период и 53% по отношению к годовому показателю. 

За I полугодие 2015 года в музее было проведено 18 массовых мероприятий, 7 
лекций, 79 музейно-педагогических занятий. На базе Центра общественного доступа было 
проведено 6 занятий по обучению компьютерной грамотности для пенсионеров, 21 
занятие в рамках партнёрского проекта с центром технического творчества «Я и ТЫ». 

Музей геологии, нефти и газа - современный, развивающийся музей, внедряющий 
эффективные формы работы с посетителями. К ним можно отнести образовательные 
программы на основе экспозиций. Основная задача музейных программ - представление 
музейного предмета, презентация и популяризация историко-культурного и природного 
наследия региона с целью развития патриотизма, творческого потенциала и 
профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Занятия проводятся с целью развития и поддержки различных форм популяризации 
науки, развития научно-просветительской деятельности, повышения привлекательности 
просветительских занятий для детей, повышения заинтересованности и потребности 
подрастающего поколения в получении достоверной информации о достижениях 
автономного округа в развитии топливно-энергетического комплекса Югры. Программы 
охватывают разные сферы интересов детей: экология, физика, химия, конструирование и 
т.д. 

В отчётный период были реализованы музейно-педагогические занятия и 
программы на основе временных выставок в музее: «Курс молодого электрика», «Химия 
минералов», «Нефть на карте Югры», «Путешествие в космос», «Карто-квест», «Минерал 
жизни», «Путешествие по странам, добывающим нефть», «Химия вокруг нас», новое 
занятие - «Нефть и окружающая среда», «Югра - моя родина». 



3 июня 2015 года состоялось торжественное открытие летней программы «Папина 
школа». 21 июня музей впервые отметил Международный день отцов акцией «Папин 
день». В текущем году летняя программа проходит при поддержке Компании 
«Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». 

В рамках летней программы «Папина школа» (срок проведения - 3 июня - 28 
августа 2015 года) за июнь проведены следующие занятия: «Химия минералов», 
«Картоквест», «Деревянных дел мастер», «Роботехника», Мультлаборатория, «Музейная 
лаборатория», «Юный механик», «Курс молодого электрика», «Путешествие в космос», 
«Нефть на карте Югры», «Нефть и окружающая среда», «Конструкторское бюро В.И. 
Муравленко». 

В течение I полугодия в музее были организованы и проведены мероприятия, 
посвященные знаменательным датам: Дню картографа и геодезиста, Дню геолога, 
Международному дню музеев, Дню Победы, Дню защиты детей. 

Одним из перспективных форм взаимодействия с молодежной и детской аудиторией 
являются занятия центра технического творчества «Ты и Я». 7 марта в конференц-зале 
музея состоялась презентация результатов работы учеников «Умные игры в Музее». Были 
представлены мультфильмы, созданные в ЦОДе музея. Также руководитель студии -
Александр Лупу представил следующий этап деятельности центра - робототехнику, 
продемонстрировав собранного своими руками робота. 

В честь Дня картографии и геодезии был организован карто-квест, раскрывающий 
основу одноименных профессий в игровой форме. 

В качестве одной из новых форм работы с молодежной аудиторией, в музее прошла 
акция «Культурным романтикам», посвященная Дню святого Валентина 14 февраля. По 
условиям акции, посетители, пришедшие парой, получали один бесплатный входной 
билет. 

Осваивая новые, нестандартные формы работы, музей заключил соглашение с 
центром иностранных языков «ЛингВин». В рамках сотрудничества, ученики центра 
посещают выставки в сопровождении англоязычного экскурсовода. 

В рамках мероприятий 3 апреля 2015 года, посвященных празднованию Дню 
геолога, были проведены мероприятия: площадка «Геологи на привале»; площадка 
«Память»; площадка «Советы бывалых»; подведение итогов музейной акции «Впиши себя 
в историю Югры». 

8-9 апреля 2015 г. в музее состоялась III Региональная молодежная конференция 
имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история 
геологического поиска в Западной Сибири». Организатор конференции - БУ «Музей 
геологии, нефти и газа». Соорганизаторы - Институт природопользования Югорского 
государственного университета, региональное отделение Русского географического 
общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Среди участников 
конференции: школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты, научные 
сотрудники из городов Западной Сибири - Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Когалыма, 
Белоярского, Тюмени, Тобольска, Покачи. 

В рамках общественно-просветительского проекта «Открытая наука» 9 апреля 
2015 г. в музее совместно с региональным отделением «Русского географического 
общества» организована лекция по экологическому образованию и просвещению. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, музей провел IV интернет-конкурс творческих 
работ «Письмо солдату. Из будущего в прошлое». Победителей чествовали 09 мая 2015 
года во время праздничной программы «Солдатский привал». 

В честь 70-летия Великой Победы на примузейной площади 6 июня прошла акция 
«Цветущий ручей Победы». Ветераны ОАО «Хантымансийскгеофизика», городского 
совета Ветеранов, волонтеры технолого-педагогического колледжа и волонтёрского 
движения «Новые люди», вместе с сотрудниками Музея геологии, нефти и газа 
высаживали цветы в форме ручья. 

1 июня 2015 года при музейной площади состоялась творческая программа 
«Планета детства», посвященная Дню защиты детей. 



В текущем году музей презентовал программу клуба выходного дня «Музейная 7Я». 
Каждую субботу в Музее проходит музейно-педагогическое занятие, на которое 
приглашаются члены клуба «Музейная 7Я» и все желающие вступить в данное 
объединение. 

Динамика пополнения музейного фонда имеет положительную тенденцию, о чем 
свидетельствует показатель «Объём музейного фонда (основного и научно -
вспомогательного)», который характеризует 100% исполнение государственного 
задания за отчетный период и 26,4 % от годового показателя. 

В I полугодии 2015 года музейный фонд был увеличен на 132 предмета 
(рассмотрены на фондово-закупочной комиссии музея и приняты к учету). 

Музёй геологии, нефти и газа ежегодно организует акцию дарения «Впиши себя в 
историю Югры». В период проведения акции каждый житель Югры и России имеет 
возможность передать в дар музею предметы, связанные с историей освоения севера 
Западной Сибири. В рамках акции дарители передали музею 101 предмет: это приборы и 
оборудование; спецодежда с фирменной символикой нефтегазовых и геологоразведочных 
предприятий; личные вещи, дневники, письма ветеранов геологов, нефтяников и 
газовиков; фотографии, отражающие знаковые события нефтегазовой отрасли; 
малотиражные газеты и отраслевые журналы производственных объединений по добыче 
нефти и газа. 

Объем новых поступлений предметов за отчётный период составил 1002 единицы 
хранения (принято на дофондовое хранение), из них закуплено 60 предметов на общую 
сумму 150,0 тыс. руб. за счет средств из субсидии на оказание государственных услуг. 

За I полугодие 2015 г. в фондовое собрание музея поступили: 
- предметы из ООО «Правдинской геологоразведочной экспедиции» - два 

вымпела победитель конкурса «Лучший по профессии газоэлектросварщик», победитель 
конкурса «Лучший по профессии слесарь», два сувенира; 

- блок наземной аппаратуры термометрии «ТЭГ-2» и осциллограф - это элементы 
каротажной станции (1966 г.), которая использовалась для исследования скважин на 
месторождениях, где работала Правдинская экспедиция, катушка механическая, ручная 
для обеспечения безопасности при спуске кабеля на глубину скважины при проведении 
каротажных исследований; 

- предметы, связанные с деятельностью Производственного Геологического 
объединения по геофизическим работам «Хантымансийскгеофизика» и сотрудниками 
данного предприятия; 

- журналы «Вестник Западно-Сибирского землячества» содержат информацию о 
жизни Тюменской области, материалы о легендарных личностях, их фотоснимки, 
рассказы о жизненном пути, о заслугах, в том числе статьи о Фармане Курбан оглы 
Салманове, Валентине Дмитриевиче Шашине, Геннадии Иосифовиче Шмале; 

- копии архивных материалов, в основном периода 1939-1941 гг. Документы 
включают приказы и письма по народному комиссариату нефтяной промышленности 
СССР (1939 г.), Комитета по делам геологии при СНК Союза СССР, Главного 
геологического управления Наркомтоппрома и Главного геологического управления 
Наркомнефти (1941 г.). А также протоколы партийных собраний при Березовской конторе 
разведочного бурения треста «Тюменьнефтегеология» (1952, 1957 гг.). Материалы 
отражают этапы и события в развитии нефтяной промышленности СССР; 

- предметы, связанные с событиями Великой Отечественной войны (1941 - 1945): 
лотерейный билет стоимостью 50 рублей. Четвертая денежно-вещевая лотерея Народного 
Комиссариата Финансов СССР «Тыл - фронту», 1944 г. СССР, г. Москва; облигация на 
сумму пятьдесят рублей (одна вторая часть сторублевой облигации). Третий 
Государственный Военный Заем (выигрышный выпуск), 1944 г.; Значок. «Образование 
Гвардии - 1942 [год]». 1970-1980-е гг. СССР, Московская обл., г. Мытищи и др. 
Поступили предметы периода 1970-1980-х годов и два предмета 1939-1940 гг., ложка -
вилка из комплекта военнослужащего вермахта (1940 г.), портсигар с дарственной 
надписью (1939 г.), коллекция фляжек армейских 1901-1945 гг. выпуска, производства 



Российской империи, Германии, Польши, Болгарии. Приказы Верховного 
Главнокомандующего, которые являются важнейшими документами истории Великой 
Отечественной войны, фиксируя конкретные рубежи в победе над врагом (освобождение 
столицы Австрии - г. Вена, освобождение столицы Чехословакии - г. Прага, взятие 
столицы Венгрии - г. Будапешт; взятие столицы Германии - Берлина и др.). и другие 
предметы. 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число массовых 
мероприятий музея» составляет 18 мероприятий. Показатель характеризует 112,5 % 
исполнения государственного задания по данному критерию за отчетный период (81 % от 
годового . показателя). Увеличение данного показателя связано с проведением 
мероприятий в рамках исполнения музеем функций окружного научно-методического 
центра. 

В отчётный период были проведены следующие массовые мероприятия: 
1. Вечер чествования партнёров музея «Благодарю» (28.01.2015) 
2. Акция «Культурным романтикам» (14.02.2015) 
3. Умные игры (07.03.2015) 
4. Акция «Впиши себя в историю Югры» (16.03. - 31.03.2015, подведение 

итогов 03.04.2015) 
5. Открытие выставки «Во тьме горит...» (24.04.2015) 
6. Праздничная программа «День геолога» (03.04.2015) 
7. III Региональная молодёжная конференция им. В.И. Шпильмана (8-9.04.2015) 
8. Открытие выставки «Победители и покорители» (29.04.2015) 
9. Конкурс «Письмо солдату» (01.04. - 20.04.2015, подведение итогов 

09.05.2015) 
10. Программа «Солдатский привал» (09.05.2015) 
11. Программа «Чудеса технической мысли», посвященная Международному 

дню музеев (16.05.2015) 
12. Научно-методическое совещание руководителей государственных и 

муниципальных музеев автономного округа «Музеи Югры: вызовы и 
современность» (27.05.2015) 

13. Церемония награждения лауреатов и участников конкурса «Музейный олимп 
Югры» (с участием АУ «Международный центр моды») (27.05.2015) 

14. Программа «Планета детства», посвященная Международному Дню детей 
(01.06.2015) 

15. Открытие летней смены «Папина школа» (03.06.2015) 
16. Акция «Цветущий ручей Победы», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (06.06.2015) 
17. Конкурс рассказов, очерков, стихов «Нефтесказ» (01.04 - 01.06.2015, 

подведение итогов 10.06.2015) 
18. Праздничная программа «Папин день» (21.06.2015) 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число 
организованных и открытых выставок» составляет 14 единиц (вновь открытых 
выставок). Показатель характеризует 100 % исполнения государственного задания по 
данному критерию за отчетный период (37 % от годового показателя). В течение I 
полугодия 2015 года в здании Музея геологии, нефти и газа действовало 18 выставочных 
проектов, их них 7 проектов организованы в 2015 году. 

Выполнение государственного задания по критерию «Число передвижных 
выставок в муниципальных образованиях автономного округа» составляет в 
отчётный период 100% (44% от показателя по данному критерию за год). На 
альтернативных выставочных площадках в отчётный период было представлено 7 новых 
выставок. 

Предметной основой экспозиций выставок является фонд Музея геологии, нефти и 
газа. Также экспонируются предметы из музейных фондов, частных собраний других 



учреждений. Тематическое содержание временных выставок было определено 
ежегодными праздниками геологической и нефтедобывающей отраслей, юбилейными 
датами выдающихся деятелей отечественной геологической науки, юбилейными датами 
геологоразведочных и нефтегазодобывающих предприятий, действующих на территории 
автономного округа и являющихся партнерами музея. Основными леймотивами 
выставочной деятельности в отчетном году стало несколько событий: Год литературы в 
России и Югре, 50-летие открытия Самотлорского месторождения, Международный год 
света и световых технологий. 

В I полугодии 2015 года в музее действовали выставочные проекты, открытые в 
предыдущие годы: 

1. Стационарная экспозиция открытого фондохранения: «Систематическая 
коллекция минералов». 

2. Стационарная экспозиция открытого фондохранения «Причудливый мир 
камня» 

3. «Минералы Приполярного Урала» (01.01.2014 - 31.01.2016) 
4. «В объективе» (12.11.2014 - 16.08.2015) 
5. «Рёбра, грани и вершины» (30.04.2014. - 31.01.2016) 
6. «Звёзды Югры» (05.01.2014 - 3.08.2015) 
7. «Тобольский гений России» (05.09.2014 - 12.07.2015) 
8. . «Призвание. В.И. Грйфер» (20.11.2014 - 25.01.2015) 
9. «У истоков нефтяной реки» (04.04.2014 - 12.04.2015) 
10. «Война моторов» (19.11.2014 -8.03.2015) 
11. «Пейзажная яшма» (12.06.2014 - 14.06.2015) 

В течение отчётного периода были реализованы новые проекты музея: 
1. «Таинственный космос» (31.01.2015 -26.04.2015) 
2. «Во тьме горит...» (24.04.2015-28.09.2015) 
3. «Победители и покорители» (29.04.2015 - 28.02.2016) 
4. «Фантастика. Предсказания фантастов» (01.05.2015 - 02.08.2015) 
5. «Открытая библиотека: книги о Югре» (27.05.2015 - 28.06.2015). 
6. Цикл выставок «Минералы в художественной литературе». Выставка 

«Волшебник Изумрудного города». (03.06.2015 - 28.06.2015) 
7. «Кальциты» (24.06.2015 - 28.02.2016) 

На альтернативных выставочных площадках автономного округа были 
представлены передвижные выставочные проекты музея: 

1. в Музейно-выставочном центре, г. Когалым («Геолог - стратег», 18.06.2015 -
18.08.2015); 

2. в Районном Учинском историко-этнографическом музее им. А.Н.Хомякова, п. 
Половинка, Кондинский р-н («Летопись нефтяной эпохи», 25.06.2015 -
27.07.2015) 

3. в Правительстве автономного округа, г. Ханты-Мансийск («Каменный дуэт», 
12.02.2015 -01.02.2016); 

4-. в здании ОАО «Хантымансийскгеофизика», г. Ханты-Мансийск («Дары и 
дарители» - 31.03.2015); 

5. на музейном фестивале «Арт-маёвка», г. Ханты-Мансийск («Палатка 
первопроходца», 30.05.2015); 

6. на Югорском промышленном форуме, г. Ханты-Мансийск (стенд «Музей 
геологии, нефти и газа», 15.04.2015 - 16.04.2015). 

7. в велнесс-отеле «Югорская долина», г. Ханты-Мансийск («Звёздные камни», 
01.01.2015-30.11.2015). 

Государственное задание по критерию «Число выставочных проектов из частных 
собраний, фондов федеральных, региональных и других музеев» в первом полугодии 
выполнено в полном объёме - на двух выставках были представлены предметы из 
частных собраний: «Таинственный космос» и «Победители и покорители», что составляет 
40% от годового показателя за 2015 год. 



На выставке «Таинственный космос», посвященной Году литературы в Югре, были 
представлены коллекции почтовых марок, посвященных космической тематике: изучение 
околоземного пространства, полёт человека в космос, международное сотрудничество в 
космосе, космические корабли и спутники и т.д. из частных коллекций Ю.Ю. Пукача, С.С. 
Гаджиева. Монеты СССР и России, связанные с освоением человеком космического 
пространства были предоставлены на выставку С.С. Гаджиевым. И.А. Барышникова 
передала для экспонирования антикварные книги, значки, монеты, минерал. 

На выставку «Победители и покорители» коллекционером С.И. Ширяевым были 
предоставлены уникальные документы 1943 - 1950 гг., связанные с Великой 
Отечественной войной: благодарности за участие в боевых действиях, за взятие вражеских 
городов и. освобождение союзных городов, уведомления и справки о награждении, 
удостоверения к медалям и орденам. Коллекционер И.Ф. Андреев на данную выставку 
передал 13 моделей танков в масштабе 1:43, использовавшихся в годы Великой 
Отечественной войны. Из коллекции С.Н. Михайлова на выставке экспонируется сапёрная 
лопатка 1915 года выпуска. H.J1. Сенюкова передала на выставку копии патриотических 
плакатов 1941 - 1945 годов. 

Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги 
свидетельствуют о выполнении государственного задания за I полугодие 2015 года. 

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по конечным 
результатам оказания государственной услуги (показатели качества и объёма) 
установлено, что в целом за отчётный период государственное задание на оказание 
государственной услуги «Публичное представление населению музейных предметов и 
музейных коллекций» бюджетным учреждением Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» выполнено в полном объёме. 

Раздел II 
Согласно приказу Департамента культуры автономного округа от 26 мая 2014 года 

№ 176/01-09 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями, координацию деятельности которых 
осуществляет Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Музей 
геологии, нефти и газа» с 01.01.2015 оказывает физическим и (или) юридическим 
лицам государственную услугу «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии, проводимые государственными учреждениями культуры». 

На официальном сайте музея www.muzgeo.ru открыта возможность электронной 
записи на экскурсию. На главной странице сайте размещена кнопка «Записаться на 
экскурсию». Заявки, оставленные посетителями на сайте, фиксируются в отделе по работе 
с посетителями. 

Показатель, характеризующий объём оказываемой государственной услуги в 
2015 году «Количество обращений за получением услуги в электронной форме». 

За I полугодие 2015 года количество обращений за получением услуги в 
электронной форме составило 817 (общее количество - 6163), что составляет 140% 
исполнения государственного задания по данному показателю за отчётный период, 70% 
от годового показателя. 

Показатель, характеризующий качество оказываемой государственной услуги в 
2015 году «Доля обращений за услугой в электронной форме в общем количестве 
обращений за получением услуги» за I полугодие 2015 года составила 13% (при плановых 
4,2%). Увеличение данного показателя связано с тенденцией увеличения в 2015 году 
индивидуальных посещений и снижения экскурсионных. Это связано с введением платы 
за посещение и экскурсионное обслуживание во второй половине 2014 года. Вместе с тем, 
существует ряд льготных категорий, для которых индивидуальное посещение бесплатно. 
Кроме того, в музее введён день бесплатного посещения (первый четверг месяца) для всех 
желающих и посетители этим активно пользуются. Информация о днях бесплатного 

http://www.muzgeo.ru


посещения размещена на сайте музея. 

Показатели, характеризующие объём и качество оказываемой государственной 
услуги свидетельствуют о выполнении государственного задания за I полугодие 2015 
года. 

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по конечным 
результатам оказания государственной услуги (показатели качества и объёма) 
установлено, что в целом за отчётный период государственное задание на оказание 
государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые государственными учреждениями культуры» бюджетным учреждением 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» 
выполнено в полном объёме. 

Исполнитель: 
Якупова Ирина Григорьевна, 
учёный секретарь 
(3467)333272 (103), info@muzgeo.ru 
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