
ОТЧЁТ 
об исполнении государственного задания на оказание государственной 

услуги «Публичное представление населению музейных предметов и музейных 
коллекций» за 2014 год 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании 

на очередной 
финансовый 

год 

Фактическое 
значение 

за 2014 год 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объем оказываемой государственной услуги 
1. Число посещений музея 
(индивидуальных и 
экскурсионных) 

тыс. чел. 46,1 48,1 

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

2. Число посетителей музея -
участников образовательных 
программ (лекций, массовых 
мероприятий, 
просветительских программ) 

тыс. чел. 11,5 11,5 

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

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

единиц 35 095 
(увелич. на 1023 

ед. хранения) 

35 095 
(увелич. на 1023 

ед. хранения) 

Формы федерального 
статистического 
наблюдения: 8-НК, 
графы 3,5 раздела1 

4. Число музейных 
предметов, внесённых в 
электронный каталог 

единиц 30 340 
(увелич. на 1000 

ед. хранения) 

30 944 
(увелич. на 1654 

ед. хранения) 

Формы федерального 
статистического 
наблюдения: 8-НК, 
графа 7 раздел 2 

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

посещений 
483 536 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения 8-НК, графы 3, 
11, 13, 15 раздела 6 
данные отдела сбора и 
обработки информации 
Хантымансийскстата 

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

% 33,6 33,6 

Формы федерального 
статистического 
наблюдения: 8-НК, 
графа 4 раздела 1; акты 
выдачи музейных 
предметов на временное 
хранение 

3.Число музейных 
предметов, внесённых в 
электронный каталог от 
общего музейного фонда 

% 86,7 88,0 

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

4.Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством 
и доступностью услуг 
учреждения 

% 95 99 

Книга отзывов 
посетителей, результаты 
опросов методом 
анкетирования 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении государственного задания на оказание 

государственной услуги «Публичное представление населению музейных предметов 
и музейных коллекций» за 2014 год 

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

На основании приказа Департамента культуры автономного округа от 22 ноября 
2013 г. № 360/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти 
газа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» составлен отчет об исполнении 
государственного задания на оказание государственной услуги «Публичное 
представление населению музейных предметов и музейных коллекций» за 2014 год 
бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Музей 
геологии, нефти и газа». 

Источниками информации для формирования данного отчета являлись: 
1. План работы учреждения на 2014 год; 
2. Книги поступлений основного и научно - вспомогательного, сырьевого фонда; 
3. Отчёты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК, 4-экспонаты; 
4. Отчёты структурных подразделений учреждения; 
5. Результаты маркетинговых исследований методом анкетирования по оценке 

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

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

Согласно приказу Департамента культуры автономного округа от 28 января 2013 
года № 16/01-09 «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 составляют: дети дошкольного 
возраста, дети до 18 лет и учащиеся общеобразовательных школ, студенты очной формы 
обучения, студенты средних специальных учебных заведений, учащиеся учреждений 
начального профессионального образования, взрослые, сотрудники музеев РФ, солдаты, 
сержанты и старшины срочной службы вооруженных сил РФ, воины-интернационалисты, 
граждане пожилого возраста, ветераны ВОВ, престарелые граждане, находящиеся в домах 
интернатах для инвалидов и престарелых, дети-инвалиды, инвалиды 1,11 групп, 
многодетные семьи, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся в детских домах, школах-интернатах, иностранные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся на территории округа, юридические лица. 

Стационарное обслуживание потребителей государственной услуги заключается в 
проведении экскурсий по открытым фондам хранения и временным тематическим 
выставкам музея; организации культурно-массовых мероприятий, посвященных 
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 01 января 2015 года в музее работают 11 временных 
выставок. 

Показатели, характеризующие объём оказываемой государственной услуги в 
2014 году: 

1. Число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных); 
2. Число посетителей музея - участников образовательных программ (лекций, 

массовых мероприятий, просветительских программ); 
3. Объём музейного фонда (основного и научно - вспомогательного); 
4. Число музейных предметов, внесённых в электронный каталог. 

Оценка выполнения государственного задания за 2014 год по критерию «Число 
посещений музея (индивидуальных и экскурсионных)» составляет 48,1 тыс. чел. 
Показатель характеризует 104 % исполнения государственного задания по данному 
критерию за отчетный период. Число посещений выставок вне музея составило 20,1 тыс. 
чел. Увеличению данного показателя способствовала оптимизация материально-
технических и организационных ресурсов учреждения: 

- увеличение количества временных выставок вне музея. В 2014 году количество 
организованных выставок (50) выросло по сравнению с 2013 годом (40) на 20%, 
что говорит об успешном выполнении одной из основных музейных функций -
экспонирование и популяризация музейного предмета. 

- повсеместное использование в деятельности современных информационно-
коммуникативных технологий: бесплатная зона wi-fi, голографические экраны, 
видеокубы, интерактивный стол, сенсорный киоск, мультимедийные продукты на 
выставках, возможность электронной записи на экскурсии и занятия через сайт 
музея. В конце 2014 года приобретена интерактивная книга с установкой 
программного обеспечения. 

- 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»; 

- открытие сувенирной лавки; 
- установка инфраструктуры для обеспечения комфортного пребывания посетителей 

музея: камера хранения для вещей, кофе-автомат, терминал. 

В 2014 году музеем организовано 50 временных выставок, в том числе в музее - 31 
и 19 выставок вне музея. Предметной основой экспозиций 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 культуры в 
России и Югре, 50-летие промышленной добычи нефти в Западной Сибири, 
Международный год кристаллографии. 

В течение отчетного периода были реализованы новые проекты музея: 
- выставка, посвященная 50-летию промышленной добычи нефти и газа в Западной 

Сибири «У истоков нефтяной реки» (04.04.2014 - 23.02.2015); 
- тематическая выставка «Нефть в киноискусстве» (19.02.2014 - 26.05.2014); 
- выставка в рамках Международного года кристаллографии «Грани, ребра и 

вершины» (30.04.2014 -01.02.2015); 
- коллекционная выставка «Пейзажная яшма» (12.06.2014 - 25.01.2015); 



- выставки детских рисунков «Дети рисуют нефть» (28.05.2014 - 27.10.2014) и 
«Антитеррор» (25.06.2014 - 14.09.2014); 

- выставочный проект, посвященный 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева 
«Тобольский гений России» (05.09.2014 - 28.06.2015); 

- авторская выставка рисунков Альфеи Мухаметовой «Рисунки нефтью» (10.09.2014 
-11.11.2014); 

- фотовыставка работ С.П. Чернавских «В объективе» (12.11.2014 - 31.05.2015); 
- выставка, посвященная 100-летию Первой мировой войны «Война моторов» 

(26:11.2014 -08.03.2015) 
К юбилеям выдающихся деятелей и исследователей Западной Сибири в музее были 

организованы мемориальные выставки: 
- С 17 февраля по 16 марта работала выставка, посвященная 160-летию со дня 

рождения Александра Александровича Дунина-Горкавича. 
- С 5 февраля по 30 марта - выставка «Жизнь в строчках», посвященная 105-летию 

со дня рождения Рауль-Юрия Георгиевича Эрвье. 
- С 24 сентября по 16 ноября работала выставка «Строитель нефтегазового 

комплекса», посвященная 95-летию Бориса Евдокимовича Щербины. 
- С 19 ноября 2014 года по 25 января 2015 года работает выставка «Призвание», 

посвященная 85-летию Валерия Исааковича Грайфера. 
К 80-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина в учебном классе музея 

была организована мини-выставка «Первый среди звезд» (10.03.2014 - 31.12.2014), 
посвященная первому космонавту планеты. 

Легендарным буровым мастерам посвящены выставки: 
- «Бригада Норкина» (03.04.2014 - 08.06.2014 г.) - к 100-летию со дня рождения 

Григория Ивановича Норкина; 
- «Почетный нефтяник. А.Д. Шакшин» (11.06.2014 - 18.08.2014) - к 85-летию со дня 

рождения Анатолия Дмитриевича Шакшина. 
К 80-летию со дня рождения Геннадия Степановича Райшева организована выставка 

«Сибирский художник» (11.06.2014 - 03.11.2014). 

В период проведения XII Международного фестиваля кинематографических 
дебютов «Дух огня» (28.02.2014 - 06.03.2014), 1-ой Международной конференции 
«Корпоративные музеи сегодня» (21-22.04.2014), Выездной конференции по выявлению 
лучшего опыта субъектов Уральского федерального округа по проведению Года культуры 
(30-31.05.2014), VI Международного IT-форума с участием стран БРИКС (04.-05.06.2014), 
II Югорского культурного форума (02-04.12.2014) в музее осуществлялось 
индивидуальное и групповое экскурсионное обслуживание, в том числе на английском и 
немецких языках. 

Стационарные экспозиции и временные выставки музея посетили жители и гости из 
городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, центральных регионов России, 
Уральского федерального округа, а также иностранных государств: Румынии, Германии, 
США, Нидерландов. 

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

- в культурно-выставочном центре «Усть-Балык» историко-художественного 
музейного комплекса г. Нефтеюганск («Из прошлого в настоящее» - период 
экспонирования 03.02.2014 - 03.03.2014, «Звездные камни» - 03.02.2014 -
03.03.2014); 

- в Культурном центре УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(«Звездные камни» - 06.03.2014 - 20.10.2014, «Скажи террору - нет!» - 21.10.2014 
-21.04.2015); 

- в Правительстве автономного округа («Палеонтология и минералогия» - 14.03.2014 
-12.01.2015); 



- в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (к 160-летию А.А. Дунина-Горкавича -
24.03.2014.-30.05.2014); 

- в Музейно-выставочном центре г. Когалыма («Легенда Самотлора. 85 лет со дня 
рождения С.А.Повха» 25.06.2014 - 07.09.2014, «75-летие со дня рождения Н. П. 
Дунаева» 22.10.2014 - 07.12.2014 в рамках проекта «Точка на карте. Именные 
месторождения Югры»); 

- в Экоцентре г. Мегиона («Полвека на благо Родины», к 50-летию ОАО «Славнефть 
- Мегионнефтегаз» - 30.07.2014 - 10.09.2014); 

- в Музее истории г. Урай («Из прошлого в настоящее» - 15.08.2014 - 01.10.2014); 
- в КТЦ «Югра - Классик» («Ко дню работников нефтяной и газовой 

промышленности» - 05.09.2014); 
- в Государственной библиотеке Югры («Из прошлого в настоящее» - 15.09.2014 -

15.01.2015); 
- в МКУ «Библиотека семейного чтения», сп. Горноправдинск («Воспоминания о 

Горноправдинске» -23.09.2014-07.11.2014); 
- в велнесс-отеле «Югорская долина» («Звёздные камни»-21.11.2014-02.11.2015); 
- в Шахматной академии, г. Ханты-Мансийск («Минералы», 14.11.2014 -

26.11.2014). 
- в рамках VI Югорской полевой музейной биеннале (БУ ХМАО - Югры «Музей 

Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск, «Воспоминания о Горноправдинске», 
24.11.2014 -30.11.2014); 

- в МБУК «Музейно-выставочный центр», гп. Октябрьское («Летопись нефтяной 
эпохи», 25.11.2014-25.12.2014). 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Число 
посетителей музея - участников образовательных программ (лекций, массовых 
мероприятий, просветительских программ)» составляет 11,5 тыс. чел. Показатель 
характеризует 100% исполнения государственного задания по данному критерию за 
отчетный период. 

Проведение I международной конференции «Корпоративные. .музеи сегодня» (21-
22.04.2014 г.) стало знаковым событием как в жизни региона, так и для страны в целом. 
Конференция стала частью мероприятий, намеченных правительством региона и 
посвященных 50-летию промышленной добычи нефти в Западной Сибири. Конференция 
проводилась с участием аналитиков и практикующих специалистов музейной отрасли; 
является проектом музеев нефтегазовой истории. Организаторами конференции 
выступили Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России), Музей 
геологии, нефти и газа, группа компаний Ascreen. 

15 апреля (14-15.04.2014) завершила работу II Региональная молодежная 
конференция имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и 
история геологического поиска в Западной Сибири». Соорганизаторами конференции 
выступили: 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, Томска. 

В рамках общественно-просветительского проекта «Открытая наука» в музее 
совместно с региональным отделением «Русского географического общества» 
организованы лекции по экологическому образованию и просвещению. Слушателями 
стали студенты, аспиранты, молодые специалисты и научные сотрудники музея. 

В отчётный период в музее были организованы и проведены праздники, 
посвященные знаменательным датам: Дню геолога, Международному дню музеев, Дню 



Победы, Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Одним из наиболее ярких мероприятий стала интеллектуально-развлекательная 
программа для молодежи «Музейная эра», которую музей организовал 17 мая, в свой 
профессиональный праздник - Международный день музеев. 

3 ноября 2014 г. Музей геологии, нефти и газа принял участие в международной 
акции «Ночь искусств», центральным событием которой стала акция ойл-арт «Рисуем 
нефтью». 

17 декабря 2014 г. состоялся творческий вечер «Литературная гостиная», 
приуроченный ко Дню рождения округа. Героем вечера стал писатель-нефтяник Николай 
Павлович Смирнов, оставивший множество рассказов, очерков, повестей об освоении 
Западной Сибири. 

В течение отчётного периода были реализованы музейно-педагогические занятия и 
программы на основе временных выставок в музее. 

В период проведения XII Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить», с целью формирования экологической культуры у подрастающего поколения 
организованы мероприятия эколого-просветительской направленности: музейно-
педагогические занятия, викторины и конкурсы. 

Для организации творческого, культурно-просветительского и семейного досуга 
школьников во время летних каникул сотрудники музея организуют программу «Папина 
школа». 

В рамках заключенных договоров о сотрудничестве, в целях организации и 
обслуживания детей на материально-технической базе учреждения, в течение отчетного 
периода музей посещали организованные группы детей из муниципальных детских садов 
и школ города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, также учреждений 
дополнительного образования и реабилитационных, социальных учреждений округа. 

Инновационным партнерским проектом стала программа «Я и Ты», под 
руководством Александра Лупу. Участники проекта занимаются в ЦОДе музея, учатся 
создавать мультфильмы, занимаются робототехникой и прочими современными 
направлениями. Итогом занятий станет мультимедийный продукт для музея. 

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. В течение девяти месяцев 2014 года произошло увеличение 
музейного фонда на 1023 предметов (рассмотрены на фондово-закупочной комиссии 
музея и приняты к учету). 

Музей 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 450 предметов: 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. 

С целью комплектования музейного фонда в 2014 году проводились 
экспедиционные работы: в г. Тюмень, в сп. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. 
В результате экспедиций фонд музея пополнился на 367 предметов музейного значения, 
сформирован электронный фотоархив. 

Объем новых поступлений предметов за отчётный период составил 1969 единиц 
хранения (принято на дофондовое хранение), из них закуплено 117 предметов на общую 
сумму 283,7 тыс. руб. за счет средств из субсидии на оказание государственных услуг. 



Поступили предметы, связанные с именем Дмитрия Ивановича Менделеева 
(конверты, почтовые марки и карточки, книги, фотографии, значки, монеты, посвященные 
юбилейным датам и периодическому закону), коллекция газовых утюгов (производства 
США 1930-1936 гг. выпуска, Англии Tilley (модель 250, 1940 года выпуска)), 
противогазы 1930-1940 гг. (немецкий, шведский, бельгийский, финский - современный), 
предметы времен Первой мировой войны (бумажные денежные знаки, подсумок 
армейский, медные и серебряные монеты, нагрудные знаки, фотографии (германские, 
российские, итальянские, австрийские), картины нефтью «Самотлор», «В.И.Грайфер» 
(художник А. Мухаметова). 

Учет и движение музейных предметов осуществляется в комплексной 
автоматизированной музейной информационной системе (КАМИС 2000). Для оцифровки 
музейных предметов в учреждении имеется фотомашина, комплект планетарного 
сканирования и комплект специализированного оборудования (фотоаппарат, 
профессиональный комплект осветительного оборудования, сканер, ноутбук и 
специализированная мебель). «Число музейных предметов, внесённых в электронный 
каталог» за 2014 год составило 1654 единицы, что составляет 165 % по отношению к 
годовому показателю. 

Итоговая оценка выполнения государственного задания, характеризующая 
объём оказываемой услуги, подтверждает исполнение государственного задания за 2014 
год. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
в 2014 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. Число музейных предметов, внесённых в электронный каталог от общего 

музейного фонда; 
4. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг 

учреждения. 

Оценка выполнения государственного задания в 2014 году по критерию 
«Среднее число посещение музея на 1000 жителей» - составило 536,0 посещений -
110% исполнения государственного задания по данному критерию за отчетный период 
из расчета на количество жителей города - 93 493 человека по состоянию на 01.01.2014 
согласно данным отдела сбора и обработки информации Хантымансийскстата. 
Фактический показатель указывает на увеличение значения в 2014 году и является 
подтверждением выполнения государственного задания по данному критерию. 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных 
предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа музейных 
предметов основного фонда» составляет 33,6%. Показатель характеризует 100 % 
исполнения государственного задания по данному критерию за 2014 год. 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 88 % - 1 0 1 % от планового показателя в 2014 году. 

Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от 
общего числа музейных предметов - 22,5%. За отчётный период опубликовано 3 643 
музейных предмета (и их изображения). В 2014 году в Региональном каталоге на портале 
«Музеи Югры» представлен 7918 предметов следующих коллекций: «Документы», 



«Фотографии», «Геология», «Палеонтология», «Нумизматика», «Фалеристика», «Истории 
техники», «Вещевая». 

Оценка выполнения государственного задания по критерию «Процент 
потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» 
составляет 99%, что выше запланированного показателя в 2014 .году (95%). Оценка 
потребителей, удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения 
основывается на результатах опросов, проведенных методом анкетирования и анализа 
книги отзывов посетителей музея. Для получения достоверной информации от 
потребителей о качестве предоставляемой услуги и предупреждения негативных 
тенденций ее развития в учреждении издан приказ об организации и проведении 
мониторинга (№240-0д от 20.06.2014), согласно которому определены сроки его 
проведения. 

В течение 2014 года зафиксирована одна жалоба от потребителей государственной 
услуги. 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: «Березовский газ. Точка отсчета», «Нефтяная симфония», «У истоков 
нефтяной реки», «Грани, ребра и вершины». 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. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
свидетельствуют о выполнении государственного задания за 2014 год. 

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» исполнено в полном объеме -
перевыполнено на 113%. 

Исполнитель: 
Якупова Ирина Григорьевна, 
учёный секретарь 
8(3467) 333272 (103), info@muzgeo.ru 
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