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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия Коды
Государственному автономному учреждению культуры Республики Бурятия 
«Национальный музей Республики Бурятия»

Форма по ОКУД 0506001

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия Дата
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий По реестру

По ОКВЭД 91.02
Вид государственного учреждения: автономное По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070160

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: количество посетителей (человек), 
доля обоснованных жалоб относительно общего количества жалоб, %.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Содержание 
услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 1

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07016000000000001006103 Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Доля обоснованных жалоб относительно 
общего количества жалоб

процент 744 не более 0 не более 0 не более 0

07016000000000002005103 Передвижные
выставки

Вне стационара Доля обоснованных жалоб относительно 
общего количества жалоб

процент 744 не более 0 не более 0 не более 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5
%)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

Содержание услуги 1 Условия (формы) 
оказания услуги 1

наименование код

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

07016000000000001006103 Выставки (экспозиции) В стационарных 
условиях

Количество
посетителей

Человек 792 158089 150000 150000 30 30 30

07016000000000002005103 Передвижные выставки Вне стационара Количество
посетителей

Человек 792 2000 150 150 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре

Закона Республики Бурятия Народный хурал Республики Бурятия 01.02.1996 246-1 О культуре

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

- у входа в учреждение;
- в общественных местах;
- интернет-сайт учреждения;
- средство массовой информации.

- наименование учреждения;
- дата, адрес и место проведения выставки;
- условий посещения;
- режим работы учреждения;
- контактные телефоны
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);
- номера телефонов сотрудников учреждения;
- схема навигаций (на трех языках - бурятский, русский, английский, при необходимости)

По мере 
необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070171

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество предметов Единица
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в% )
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07047100000000001007101 Фондовая работа Стационар Количество
предметов

Единица 642 146442 146442 146422

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)

Раздел 2

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070471

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество выставок (экспозиций),единица
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы



номер
реестровой

записи

(по справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в% )
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018
год

2019
год

2020
год

Содержание работы 1 Условия(формы) 
оказания работы 1

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07047100000000001007101 Построение экспозиций (выставок) В стационарных 
условиях

Количество выставок 
(экспозиций)

Единица 642 62 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)

Раздел 3

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140101

1. Наименование работы: Организация мероприятий
2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица, физические лица, органы государственной власти; органы местного самоуправления; государственные 
учреждения; муниципальные учреждения.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество проведенных мероприятий (штука)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы



номер
реестровой

записи

(по справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14010100700100000008102 Народные гуляния, 
праздники, торжественные 
мероприятия, памятные даты

По месту
расположения
организации

количество проведенных 
мероприятий

Штука 796 3 3 о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)

Раздел 4

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140121

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг
2. Категории потребителей государственной услуги: Государственные учреждения, муниципальные учреждения, юридические лица, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество отчетов, составленных по результатам работы (штука)
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы



номер
реестровой

записи

(по справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14012100700000000008102 Культура, 
кинематография, 
архивное дело, туризм

В стационарных и вне
стационарных
условиях

Количество отчетов, 
составленных по результатам 
работы

Штука 796 'У5 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Учреждение ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»
Наименование услуг Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций



Наименование показателя
Единица

измерения Нормативное значение Вес показателя

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
1 Количество экспонируемых музейных предметов на стационаре ед. не менее 3500 10

2 Количество экспонируемых музейных предметов вне стационаре ед. не менее 20 9
Требования к сотрудникам

3 Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников % не менее 26,9 9

4 Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников % не менее 55,1 9
Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования

5 Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации
количество
договоров не менее 3 9

6 Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда ед. не менее 2 9
Порядок и условия предоставления услуги

7 Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя % не более 0 9
Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли

8 Количество посетителей, всего чел. не менее 160089 9

8.1 в том числе, количество посетителей на платной основе чел. не менее 57769 9

9 Объем платных услуг тыс. руб. не менее 5233,0 9

10 Средняя заработная плата руб. не менее 36168,1 9

Итого 100

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств 
республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.03.2016 № 003- 
152 «Об утверждении Порядка контроля за исполнением государственных заданий подведомственными государственными автономными учреждениями культуры Республики 
Бурятия»
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком 
проведения контрольных 
мероприятий

Министерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки В соответствии с графиком Министерство культуры Республики Бурятия



проведения контрольных 
мероприятий

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия.
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
квартальный - по итогам исполнения за 1 -  111 кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
предварительный за год — ожидаемое исполнение за текущий год, до1 декабря текущего года; 
годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1 Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля 
очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания).
4.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги 
предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № I к Порядку проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных 
услуг»;
4.3.3. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги для проведения 
сводной оценки предоставляется до I апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 2 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных 
услуг»;
4.3.4. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении 
итоговой оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 3 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных 
услуг»;
4.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с Приложением № 1 к Порядку оценки 
эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке 
оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений»
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания_______________________________________
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания:
за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного задания государственное учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации,
нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя государственного учреждения в соответствии со статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,



при оказании государственных услуг (выполнении работ) с нарушением установленных государственным заданием значений показателей качества государственного учреждения в 
срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры по их устранению за счет собственных средств.

<*> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



Приложение 1 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « J< 9» /'Я г  201<^Т.

№ <POg

Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018
год

1 кв. I полугодие 9 месяцев 12 месяцев

1. Количество посещений всего: чел. 160089 54800 90217 123723 160089
в том числе
- количество посещений на платной основе чел. 57769 21084 33424 45099 57769
- количество посещений вне музея чел. 2000 250 900 1500 2000

2. Количество выставок (экспозиций) всего: ед. 62 23 39 47 62
в том числе
- вне музея ед. 8 3 6 6 8
- с привлечением других фондов ед. 17 7 10 12 17

лJ. Количество отчетов, составленных по 
результатам работы (методические мероприятия)

шт. 3 1 2 3

4. Количество проведенных мероприятий шт. 3 1 1 3
5. Объем платных услуг тыс. руб. 5233,0 1165,0 2435,0 3880,0 5233,0
6. Средняя заработная плата руб. 36703,4 36703,4 36703,4 36703,4 36703,4



Приложение 2 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « о2'9» 201т^Г.

№ -  & У -9-
Перечень выставок, запланированных на очередной финансовый год

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Центр изобразительных искусств
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII — начала XX вв.» (живопись) 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 «Санжи-Цыбик Цыбиков -  лама-скульптор» (скульптура, живопись, ритуальные предметы, фотографии) в течение года
6 «Свет веры православной» (православные святыни, этнографические предметы) в течение года
7 «Хронограф Бурятии» (предметы быта, нумизматики, оружия, одежда, серебряные украшения, фотографии) в течение года

Дом-музей декабристов
8 «Декабристы в Забайкалье» (документы, личные вещи, предметы, стенды, фотографии) в течение года

Выставки из собственных фондов
Центр изобразительных искусств

1 Выставка работ Юрия Чиркова к 90-летию со дня рождения (живопись) март
2 Выставка работ Владимира Инкижинова к 90-летию со дня рождения (живопись, графика) апрель
3 Выставка работ Элеоноры Андрус к 70-летию со дня рождения (живопись) май

Историко-краеведческий центр
4 Выставка «Байкал. Преображение» (ювелирное искусство Даши Намдакова и фондовая коллекция Национального музея РБ) январь
5 Выставка «Многоликая Бурятия» (предметы быта, традиционная одежда, стенды) январь
6 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 Цыбикова (1873-1930) (стенды, фотографии, книги)
январь

7 Выставка «Искусство куклы» (предметы, стенды) январь
8 Выставка «Черный квадрат», посвящена предметам быта, вышедшим из обихода (предметы быта) апрель
9 Выставка «Мистерия Цам» (предметы религиозного культа, амулеты, обереги, археологические предметы) апрель
10 Выставка «Приказываю жить», посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне (личные вещи участников ВОВ, 

фотографии, плакаты, документы)
апрель

11 Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Хамбо-ламы Чойзон-Доржи Иролтуева (1843-1918) и 165-летию со дня рождения 
выдающегося российского дипломата, религиозного и общественного деятеля Агвана Доржиева (1853-1938)(личные вещи, фотографии, стенды)

май

12 Выставка «Родная Бурятия», посвященная 95-летию со дня основания Республики Бурятия и 95-летию Музея истории Бурятии им. М.Н. 
Хангалова

май

13 Выставка «Тотемы и хранители» (предметы религиозного культа, чучела животных, стенды) июнь



14 Выставка «Полет дракона» (фарфор, зеркала, вышивка, предметы быта) июль
15 Выставка «Праздник первоклассника» (предметы, книги, документы) сентябрь
16 Выставка «Бурятская этнография: от мифа до музейного предмета», посвященная к 160-летию со дня рождения выдающегося этнографа Матвея 

Николаевича Хангалова (1858-1918) (предметы быта, картины, личные вещи, стенды)
сентябрь

17 Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения востоковеда Галсана Гомбоева (1818-1863), 140-летию со дня рождения Базара Барадина 
(1878-1937) (ко Дню бурятского языка)

октябрь

18 Выставка, посвященной 100-летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) (стенды, фотографии, 
картины, документы, личные вещи)

октябрь

19 Выставка «Дух воина» (археологические предметы, холодное оружие, ДПИ) ноябрь
20 Выставка «Женские божества в буддизме как хранительницы очага» (буддийские предметы, атрибутика) ноябрь

Естественно-научный центр
21 Выставка «Байкал -  жемчужина планеты» (стенды, чучела птиц, животных, использование микроскопов, телевизора) апрель
22 Интерактивная выставка «Батискаф» (с проведением различных экологических программ) май
23 Выставка «От мамонта до гусеницы» (о разных способах питания у разных животных; чучела зверей, птиц, кости доисторических животных) июнь
24 Выставка «Морские фантазии» (раковины морских моллюсков, морские звезды и ежи, лангуст, кораллы) июль
25 Выставка «Во имя природы», выставка, посвященная 35-летию со дня создания Музея природы Бурятии октябрь
26 Выставка «Природа Бурятии» октябрь
27 Выставка «Зима близко...» (как животные зимуют; чучела зверей, птиц) ноябрь

Дом Старцева - музей декабристов
28 «Рыцарь без страха и упрека», посвященная 225-летию декабриста К.П. Торсона сентябрь
29 «Наша сибирская знаменитость», посвященная 200-летию со дня рождения П.А. Кельберга декабрь

Выставки с привлечением других фондов
Центр изобразительных искусств

1 Выставка ювелирного искусства и мелкой пластики СХ РБ (ДПИ, скульптура) январь
2 Персональная выставка работ Жигжита Баясхаланова «Сквозь стихию», г. Санкт-Петербург (скульптура, ювелирное искусство) январь
3 «Пин-ап. Девушки с обложки» (графика) январь
4 Выставка работ Валентина Базарова (к 75-летию со дня рождения) (графика, ДПИ) февраль
5 Фотовыставка Ассоциации монгольских фотографов (фотографии) февраль
6 Выставка работ художницы Надежды Усачевой (живопись) март
7 Выставка работ Юмы Раднаевой (живопись) март
8 Выставка, посвященная театру (СХ РБ) (живопись, графика, скульптура, ДПИ) апрель
9 Выставка «В поисках архетипа» (к 85-летию СХ РБ и 90-летию И.И. Соктоевой) (живопись, графика, скульптура и ДПИ) июнь
10 Выставка работ Ирины Левашовой «Красота японской туши», г. Москва (графика) июнь
11 Выставка работ памяти Владимира Уризченко (графика, декоративно-прикладное искусство) сентябрь
12 Персональная выставка Жамсо Раднаева (к 60-летию) (живопись) октябрь
13 Персональная выставка Шенхорова Чингиза (к 70-летию) (живопись, графика) октябрь
14 Выставка Лубсана Доржиева к 100-летию со дня рождения (совместно с РЦНТ) (графика, живопись) ноябрь
15 Персональная выставка И.Г. Налабардина (живопись) декабрь

Историко-краеведческий центр
16 Выставка, посвященная 100-летию со времени заключения договора о расселении бурят в местности Шэнэхэн (Внутренняя Монголия) (1918 г.) сентябрь
17 Выставка студенческих работ ВСГУТУ (стереофото, GIF-анимации) октябрь



Передвижные выставки

1 «Моя Бурятия» (стенды, историко-культурное наследие) февраль
2 Выездная выставка «Открывая дверь юрты» (юрта с частичным внутренним убранством, стенды про животных восточного гороскопа, чучела, 

гипсовые фигуры, шкуры)
февраль

3 Выездная выставка «Крылатые пернатые» (о разнообразии птиц на земле; чучела птиц) март
4 «Атлас тибетской медицины» (стенды) апрель
5 «Герои Бурятии -  герои страны» (стенды, предметы) май
6 Выездная выставка «РКОнасекомых» (жуки, бабочки) май
7 «По одежке встречаем» (традиционные костюмы народов Бурятии) октябрь
8 «Просветители Бурятии» (стенды) ноябрь

Итого: 62 выставок, в том числе: 8 постоянных экспозиций, 29 выставок из собственных фондов, 17 выставок с привлечением других фондов, 8 вне музея



Приложение 3 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от 201 т^г.

№ & 0 3  З 'У ?

План научно-методических мероприятий, запланированных на очередной финансовый год

№
п/п Мероприятия Сроки и место проведения

1
Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и общественных музеев по теме 
(выездной):
- «Туристский потенциал муниципальных музеев республики»

август
г. Бабушкин, Кабанский район

2
Семинар для государственных, муниципальных, ведомственных и общественных музеев по теме:
- «Актуальные вопросы по обеспечению и сохранности Музейного фонда РФ: внесение в музейных 
предметов в Госкаталог РФ в муниципальных музеях»

октябрь 
г. Улан-Удэ

3 Проверка деятельности музеев в Курумканском и Тарбагатайском районе (совместно с 
Министерством культуры Республики Бурятия)

июнь
с. Курумкан, Курумканский район 

ноябрь
с. Тарбагатай, Тарбагатайский район



Приложение 4 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « ^ » 201 с^г.

№  (p~£i£  -

План (массовых) мероприятий, запланированных на очередной финансовый год

№
п/п Мероприятия Сроки проведения

1 «Ночь в музее», в рамках празднования Международного дня музеев май
2 «Ночь искусств», в рамках празднования Дня народного единства ноябрь
3 Выставка талантливых авторов-стипендиатов Правительства Республики Бурятия в области литературы и 

искусства
декабрь


