
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за 2017 год 
от «ЛЛ» 2017 г.

Наименование государственного учреждения 
Республики Бурятия 

Государственному автономному учреждению культуры 
Республики Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия» 

Виды деятельности государственного учреждения 
Республики Бурятия 

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Вид государственного учреждения автономное 

(указывается вид государственного 
учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность ежеквартальная 
(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Форма ПО ОКУД 
Дата 

По реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

91.02



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I

1. Наименование государственной услуги: публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, 
юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество государственной услуги: количество посетителей 
(человек), доля обоснованных жалоб относительно общего количества 
жалоб, %.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 

перечню

070160

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено 
в государств 

венном 
задании на 

2017 год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Доля обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества 
жалоб

процент 744 не более 0 0 5% 0

070160000000
00002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара Доля обоснованных 
жалоб относительно 
общего количества 
жалоб

процент 744 не более 0 0 5% 0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании за 
2017 год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причи
на

откло
нениянаимен

ование
код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
070160000000
00001006103

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество
посетителей

человек 792 157169 157796 5% 0 30

070160000000
00002005103

Передвижные
выставки

Вне стационара Количество
посетителей

человек 792 2920 3060 5% 0 30

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: формирование, учет, изучение, обеспечение Уникальный номер 070Г71
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню ___________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество предметов, единица
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы
номер содержание работы характеризующий найм единица измерения утверж исполне допустимо отклонение, причин

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ дено в но на е превышающ а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможно ее отклон



(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

пока
зател

я

ание ственно
м

задании 
на год

ю дату е)
отклонени

е

допустимое
(возможное)

значение

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименован

ие
показателя

единиц
измерени

ОКЕИ

а
я по

утверждено
в

государстве 
ином 

задании за 
2017 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наименов
ание

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070471000000
00001007101

Фондовая работа Стационар Количество
предметов

Единица 642 146442 147025 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 2

1. Наименование работы: создание экспозиций (выставок) музеев, Уникальный номер
организация выездных выставок по базовому
2. Категории потребителей работы: в интересах общества (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество выставок (экспозиций), 
единица.

070471



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимс 
е

(возможно
е)

отклонен»
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании за 
2017 год

исполнено 
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия
наименов

ание
код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
070471000000
00001007101

Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
выставок
(экспозиций)

Единица 642 62 62 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 3

1. Наименование работы: организация и проведение Уникальный номер
070491



культурно-массовых мероприятий по базовому
2. Категории потребителей работы: юридические лица, физические лица, органы (отраслевому) перечню
государственной власти; органы местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество проведенных мероприятий 
(штука).
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимс
е

(возможно
е)

отклонен»
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

государстве 
ином 

задании за  
2017 год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наимен 
ование

код

Содержание 
работы 1

Условия (формы) 
оказания работы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070491001000
00000005102

Культурно- 
массовых (иные 
зрелищные 
мероприятия)

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 3 3 5% 0



Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Раздел 4

1. Наименование работы: организация и проведение Уникальный номер
культурно-массовых мероприятий по базовому

2. Категории потребителей работы: государственные учреждения, (отраслевому) перечню
муниципальные учреждения, юридические лица, физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: количество отчетов, составленных по 
результатам работы (штука).
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, • 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
найм
енов
ание
пока
зател

я

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 

государ 
ственно 

м
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклоненв
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

наименов
ание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема работы
номер характеризующи характеризующий наименование единица утверждено исполнено допустимое отклонение, причина

реестровой и содержание условия (формы) показателя измерения по в на отчетную (возможное) превышающ отклонен
записи работы (по выполнения ОКЕИ государстве дату отклонение ее ия

справочникам) работы(по наимен код ином допустимое
справочникам) ование задании за (возможное)

Содержание Условия (формы) 2017 год значение
работы 1 оказания работы 1

070491



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
070491003000
00000003102

Методических
мероприятий
(семинар,
конференция)

В стационарных и 
вне стационарных 
условиях

Количество
отчетов,
составленных
по
результатам
работы

Штука 796 3 3 5% 0

4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на выполнение работы (тыс.рублей)

Утверждено Исполнено Остатки средств
1 2 3

Руководитель (уполномоченное лицо) 

«29» января 2018 г.

И.о.директора 
(должность)

Б.Ц.Гомбоев 
(расшифровка подписи)



Приложение № 1
к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг утвержденным 
стандартам качества государственных услуг

Форма 1
Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги 

утвержденному стандарту качества государственной услуги за 2017г.
_________________________ Министерство культуры Республики Бурятия____________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГАУК РБ "Национальный музей Республики Бурятии"
(наименование поставщика)

__________________ Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций_____________________________________
(наименование государственной услуги)

Дата составления "29" января 2018г.
Категория/наименование 

показателя стандарта качества 
государственной услуги

Ед. изм. Н ормативное
значение

показателя

Ф актическое
значение

показателя

О тносительное  
значение  

показателя, % (гр. 
4 / гр. 3)

Вес показателя  
соответствия  

качества в 
сводной оценке,

%

Текущ ее 
значение 

показателя, % 
(гр. 5 / гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Требования к материально- 
техническому обеспечению  
оказания государственной услуги

X X X X 19 641,1

Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре, 
не менее в год

ед. 3500 4371 124,9 10 12,5

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара, 
не менее в год

ед. 20 1397 6985,0 9 628,7

Требования к сотрудникам X X X X 18 25,2
Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников, не менее

% 26,9 38,1 141,6 9 12,7

Доля сотрудников имеющих высшее 
образование от общего числа 
сотрудников, не менее

% 55,1 76,2 138,3 9 12

Санитарно-гигиенические, 
противопожарны е и иные 
обязательны е требования

X X X X 18 18

Наличие охранно-технической и 
пожарной сигнализации, не менее

Кол-во
договоро

3 3 100 9 9

Наличие специалистов, назначенных 
ответственными за охрану труда, не 
менее

чел. 2 2 100 9 9

П орядок и условия предоставления  
услуги

X X X X 9 9

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителя, не более

ед. 0 0 100 9 9

П оказатели, характеризую щ ие 
эффективность расходов  
республиканского бюджета и 
достижение индикаторов отрасли

X X X X 36 36,8

Количество посетителей, всего чел 160089 160856 100,5 9 9,0
в том числе:
количество посетителей на платной 
основе

чел 67769 59668 103,3 9 9,3

Объем платных услуг тыс.руб. 5433,0 5662,3 104,2 9 9,4
Средняя заработная плата руб. 29763,0 29943,5 100,6 9 9,1
Итого текущ ая оценка X X X X 100 730,1

И.о.директора [  d \J r \ Б.Ц.Гомбосв
'-^п одпи сф ' (расшифровка подписи)



№ Наименование Срок проведения

Постоянные экспозиции

Художественный центр
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII -  начала XX вв.» в течение года
2 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (декоративно-прикладное искусство) в течение года
3 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) в течение года
4 «Бурятская живопись I-ой половины XX века» (живопись) в течение года

Историко-краеведческий центр
5 «Сокровища буддийского искусства. Новые грани» (буддийские предметы, 

атрибутика)
в течение года

6 «Свет веры православной» (православные святыни, этнографические предметы) в течение года
7 «Хронограф Бурятии. Байкальское единство» (предметы быта, нумизматики, оружия, 

одежда, серебряные украшения, фотографии)
в течение года

Естественнонаучный центр
8 «Миры -  Байкалу» (информационные стенды, экспонаты) 1 января -  31 марта
9 «Следы былых биосфер» (информационные стенды, экспонаты) 1 января -  31 марта
10 «Чука и его друзья» (выставка живой природы) 1 января -  31 марта
11 «Путешествие в мир Воды» (батискаф) 1 января -  31 марта
12 «Почему нерпа плачет» (чучела нерпы, экспонаты по байкальской тематике) 1 января -  31 марта

Дом-музей декабристов
13 «Декабристы в Забайкалье» в течение года

Выставки из собственных фондов

Художественный центр
1 Юбилейная выставка А.Н. Сахаровской, посвященной 90-летию со дня рождения 

(графика)
8 июня -  9 июля

2 «Мир натюрморта Марии Метелкиной». Юбилейная выставка М.Я. Метелкиной, 
посвященной 90-летию со дня рождения (живопись)

18 августа -  1 октября

Историко-краеведческий центр
3 Выставка «Однажды в Новый год» (предметы, рисунки, аппликации) 17 января -  27 марта
4 Выставка «Шаманизм народов Забайкалья. Под звуки бубна» (фотографии, предметы 

шаманского культу)
1 января - 3 июля

5 Выставка «Иудаизм в Бурятии» (предметы культа, документы, книги) 1 января -  3 апреля



6 Выставка «Эсэгыннэрэ» («Имя отца»), посвященная 85-летию Н.Г. Дамдинова (книги, 
фотографии, личные вещи)

24 января -  20 марта

7 Выставка «Народный костюм бурят» (традиционная одежда, головные уборы, 
украшения, обувь)

21 февраля -  4 октября

8 Выставка «Хранить вечно», посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой 
отечественной войне (личные вещи участников ВОВ, фотографии, плакаты, 
документы)

29 марта -  25 мая

9 Выставка «Санжи-ЦыбикЦыбиков -  лама-скульптор», посвящённая 140-летию со дня 
рождения (скульптура, живопись, ритуальные предметы, фотографии)

27 апреля -  31 декабря

10 Выставка «Революция 1917 года: становление нового строя», посвященная 100-летию 
Октябрьской революции (документы, личные вещи, исторические экспонаты, 
фотографии)

21 апреля -  14 июня

11 Выставка «Древнее искусство Бурятии» (археологические предметы) 30 июня -  4 октября
12 Выставка «Наскальная живопись: загадки истории» (петроглифы Бурятии, 

фотовыставка)
26 июня -  22 августа

13 Выставка «Цветы-птицы» в китайском искусстве» («живопись» на шелке, ДПИ, 
фарфор)

14 июля -  4 декабря

14 Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения писателя, драматурга Намжила 
Гармаевича Балдано (издания, личные вещи, предметы, фотографии)

25 октября -  24 ноября

15 Выставка, посвященная 80-летию со дня утверждения ЦИК СССР нового 
(латинизированного) Бурят-монгольского алфавита (ко Дню бурятского языка)

13 октября -  29 ноября

16 Выставка «Из истории печатей, штампов и денег» (печати, штампы на документах и 
предметах, оттиски, денежные знаки)

29 ноября -  31 декабря

17 Выставка «Буряад эрдэмэй алдар соло -  Слава бурятской науки», (посвященная 195- 
летию со дня рождения Доржи Банзарова,115-летию со дня завершения путешествия в 
Тибет Гомбожаба Цыбиковича Цыбикова (1873-1930) (стенды, фотографии, книги)

27 ноября -  31 декабря

Естественно-научный центр
18 Выставка «Мир удивительных птиц», посвященная году Петуха по восточному 

календарю (экспонаты: чучела птиц отряда куриных)
31 января- 27 февраля

19 Выставка «Мир камней» (образцы горных пород, полудрагоценных камней) 15 февраля -  31 марта
20 Выставка «Тише, птицы на гнёздах!» (чучела и гнезда птиц, информационные стенды, 

фотографии)
24 марта -  31 марта

Дом-музей декабристов
21 Выставка костюмов «Костюм, человек, время» (костюмы, фотографии, стенды) 24 марта -  31 декабря
22 Фотовыставка «Многоликая земля, Селенгинская» (фотографии мест, описанных в 17 июля -  31 декабря



произведениях Н. Бестужева)
23 «Декабристы о природе Сибири» (документы, фотографии, предметы) 12 декабря -  31 декабря

Выставки с привлечением других фондов

Художественный центр
1 Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» (графика) 27 января -  26 марта
2 Персональная выставка Александры Дугаровой(живопись, графика) 28 февраля -  26 марта
3 Республиканская выставка-конкурс «Ткачество Бурятии» (совместно с РЦНТ) 23 марта -  31 марта
4 Выставка работ Бальжинимы Доржиева «Женщины, цветы и не только...» (живопись, 

графика, инсталляции)
2 марта -  9 апреля

5 Выставка Алтаева И.Х., посвященная 90-летию со дня рождения (живопись, графика) 13 апреля -  14 мая
6 Выставка работ Мунг Ким СунгДжош (Корея) (живопись) 23'мая -  4 июня
7 Выставка экспериментального искусства «Сульдэ-1» (СХ РБ) (живопись, графика, 

ДПИ)
18 мая -  18 июня

8 Персональная выставка Воронцовой J1.C.«Простые вещи» (живопись, графика) 29 июня -  30 июля
9 Выставка работ памяти Б.Г.Жамбалова, посвященная 65-летию со дня рождения 

(декоративно-прикладное искусство)
12 октября -  19 ноября

10 «Легенды и мифы земли Предбайкалья» (совместно с Усть-Ордынским национальным 
музеем) (живопись, графика, ДПИ)

28 сентября -  5 ноября

11 Персональная выставка работ Банзаракцаева В.Т. «Среди голубых озер» (живопись, 
графика)

04 октября -  22 октября

12 Персональная выставка Поспелова В.Г. «Всадники вечности» (живопись, графика) 24 ноября -  31 декабря
13 Персональная выставка Мандаганова Ю.Е. «Юрий Мандаганов. Избранное», 

посвященная 70-летию со дня рождения (Флорентийская мозаика, графика, арт- 
объекты)

07 декабря -  31 декабря

Историко-краеведческий центр
14 Выставка «Магия театра», посвященная 85-летию со дня организации Бурятского 

театра драмы, 50-летию Бурятского театра кукол «Ульгэр» (стенды, театральные 
реквизиты, документы)

3 сентября -  17 сентября

15 Выставка «300 лет на страже закона и правопорядка», совместно с МВД РФ по 
Республике Бурятия (стенды, предметы, фотографии)

17 ноября -  31 декабря

Естественно-научный центр
16 Выставка ДПИ «Мир дерева» 1 января -  10 января
17 Фотовыставка «100 лет сохраняем природу» 11 января -  3 марта
18 Выставочный проект «Ребятам о зверятах» (Контактный зоопарк) 1 января -  31 марта
19 Фотовыставка «Заповедные цветы» (совместно с ФГБУ «Заповедное Подлеморье»), 6 марта -  31 марта



посвященное Г оду экологии и 100-летию Баргузинского заповедника
Передвижные выставки

1 «Пернатые друзья» (чучела птиц, стенды, фотографии) 3 апреля -  15 мая, г. Улан-Удэ, Историко
краеведческий центр им. М.Н.Хангалова

2 «Экология города: от земли до неба» (чучела птиц, стенды, фотографии) 4 апреля-15 мая, г. Улан-Удэ, Историко
краеведческий центр им. М.Н.Хангалова

3 «Хлеб -  всему голова» (стенды, фотографии, макеты) 29 сентября, г. Улан-Удэ, ДОУ «Дашенька»
4 «Атлас тибетской медицины» (стенды) 29 сентября, г. Улан-Удэ, СОШ №51
5 Выставка «Живые символы России» 31 октября, 07 декабря ДОУ №10 

«Одуванчик»
6 Выставка «Самоцветы Бурятии» 16 ноября, Лингвистическая гимназия №3
7 «Цифровой планетарий» 31 октября, СОШ №36

Итого: 62 выставки, в том числе: 13 пост. 
Экспозиций, 23 -  собств. Фонды, 19 с 
привл. Др. фондов, 7 вне музея

И.о.директора Б.Ц.Гомбоев



№
п/п Мероприятия Сроки

проведения Место проведения

1 Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и 
общественных музеев по теме «Музейное дело: правовые и 
организационные аспекты музейной деятельности» (нормативно
правовая база и управление коллекциями, о внесении дополнений и 
изменений в Закон о музейном фонде)»

21 марта г. Улан-Удэ, 
Историко-краеведческий 
центр им. М.Н.Хангалова

2 Проверка деятельности музеев в Баунтовском и Еравнинском 
районе (совместно с Министерством культуры Республики 
Бурятия)

1-2 июня 

22-23 ноября

с. Сосновоозерск, 
Еравнинский район 

п.Багдарин, 
Баунтовский район

3 Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и 
общественных музеев по теме: «Литературные чтения в музее- 
усадьбе И.К. Калашникова» (вопросы литературоведения, изучение 
жизни и творчества писателя И.К. Калашникова)

9 августа Мухоршибирский 
район,с. Шаралдай,

Перечень (массовых) мероприятий, проведенных за 2017 год 
в рамках выполнения государственного задания

№
п/п Мероприятия Сроки проведения

1 Всероссийская акция «Ночь в музее», в рамках празднования 
Международного дня музеев

18 мая

2 Мероприятие с участием стипендиатов 2016 в области «литературы 
и искусства»

7 сентября

3 Всероссийская акция «Ночь искусств», в рамках празднования Дня 
народного единства

4 ноября

И.о.директора


