
Пояснительная записка к отчету за 2019г.

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» является подведомственным 
учреждением Министерства культуры Республики Бурятия. В соответствии с Законом 
Республиканского бюджета «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», утвержден объем финансовых средств на выполнение 
государственного задания на 2019 г. на сумму 52 920 161,33 руб.

Объем поступлений средств от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности за 2019 год утвержден государственным заданием в размере 6110,0 тыс.руб., 
фактический доход за отчетный период составит 6123,1 тыс.руб., что составляет 100,2% 
от плана.

Плановый объем проводимых выставок на 2019 год утвержден в количестве 62 ед., 
исполнение за отчетный период составит 87 ед.:
- в рамках выполнения государственного задания -  62 выставки, из них 9 пост, 
экспозиций, 28 -  собств. фонды, 17 с привл. др. фондов, 8 -  вне музея,
- в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности -  25 выставок, 
из них - 1 постоянная экспозиция, 4 собств. фонды, 15 с привл. др. фондов, 5 вне музея.

Количество посещений в соответствии с планом государственного задания за 2019г. 
составляет 161850 человек (в т.ч. в стационарных условиях 159838 чел., вне стационара 
2012 чел.). Исполнение составляет 161850 чел. (в т.ч. в стационарных условиях 159838 
чел., вне стационара 2012 чел.) что составляет 100% от плана.

Общий объем музейного фонда за отчетный период составил 148116 ед.хранения 
(плановое значение 147310 ед.хран.).

Внесено в электронную базу данных (электронный каталог) 54573 ед. хранения (ОФ 
и НВФ).

За отчетный период экспонировалось 5343 музейных предмета:
- экспонируемых на стационаре -  5259 ед.хранения;
- экспонируемых вне стационара -  0,057% от общего объема фонда, что составляет 

84 ед.хранения.
В целях оказания методической помощи муниципальным и ведомственным музеям 

Республики Бурятия были проведены три мероприятия:
1. Дата и место проведения: 30 апреля с. Хара-Шибирь, Заиграевский район. Выездной 
научно-методический семинар по теме: «Опыт работы «Дом-музея Агвана Доржиева» в 
музее Тоонто Агвана Доржиева. Программа однодневного семинара была очень 
насыщенной и интересной. По дороге в с. Хара-Шибирь участники семинара посетили 
Шулутский дацан в с. Первомаевка. Экскурсию по музею провели монахи дацана во главе 
с ширетуем Чингис ламой. В музее Тоонто Агвана Доржиева прошла основная часть 
семинара. Рабочая часть семинара включала доклад - сообщение «Первые археологи 
Бурят-Монгольского (Верхнеудинского) краевого музея» (Л.Г. Ярославцева, хранитель 
группы «Археология» Национального музея РБ), доклад - сообщение «Головные уборы 
Забайкальских бурят» (Л.Ф. Левитина, хранитель группы «Этнография и декоративно
прикладное искусство» Национального музея РБ). Для участников семинара был проведен 
мастер-класс по печатанию Хии Морин и шитью национальной бурятской шапочки 
(Цыдыпдоржиева Ханда Черниновна, зав. музеем). В работе семинара приняли участие: 
Хоринский районный историко-краеведческий музей -  Трунева Л. А. (директор), Музей 
народов Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова -  Точнов А.В. (директор), Кабанский 
краеведческий музей им. М.А. Лукьянова -  Божеева Е. С. (заведующий), Краеведческий 
музей имени В.И. Бабушкина -  Анчугова М. В. (хранитель), Музей города У-У- 
Галданова Ю.С. (главный хранитель), Музей Национального парка «Тункинский» - 
Лыгденова Л. А. (заведующий) и Музей истории и развития традиционных народных 
промыслов (с. .Курумкан) -  Хобракова Ч.Л. (хранитель), а также сотрудники 
Национального музея Республики Бурятия.
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2. Дата и место проведения: с 4 по 7 сентября, с. Орлик, Окинский район. Проверка 
деятельности муниципального музея «Окинский историко-краеведческий музей» 
структурного подразделения «ЦБС» iMO «Окинский район» совместно с Министерством 
культуры Республики Бурятия (приказ МК РБ от 27.08.2019 №003-372). Ведущий 
специалист -  эксперт отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных 
промыслов Министерства культуры Республики Бурятия Б.Ш. Цырендоржиев и 
специалисты Национального музея РБ осуществили плановую проверку в отношении 
деятельности «Районного историко-краеведческого музея Окинского района» в с. Орлик 
МО «Окинский район» Республики Бурятия.

В ходе проверки осуществлены следующие мероприятия по контролю:
- Изучение уставной, статистической и служебной документации;
- Изучение учетной документации;
- Осмотр помещения музея, территории музея в целях проверки соблюдения 
установленных норм, правил хранения, использования и обеспечения безопасности 
музейных предметов;
- Выборочная сверка фактического наличия и состояния сохранности музейных 
предметов;
- Выборочная проверка наличия маркировки музейных предметов.

По результатам проверки был составлен Акт проверки и Предписания по 
устранению выявленных нарушений.
3. Дата и место проведения: г. Улан-Удэ, Историко-краеведческий центр им. 
М.Н.Хангалова. Научно-методический семинар для государственных, муниципальных, 
ведомственных и общественных музеев по теме: «Госкаталог РФ: актуальные проблемы 
учетно-хранительской деятельности в муниципальных музеях Республики Бурятия».

За 2019г. проведено три массовых мероприятий:
1. Дата и место проведения: 18 мая, «Ночь в музее», в рамках празднования 
Международного дня музеев. Мероприятие проходило в двух музеях: музей Истории 
Бурятии им. М.Н.Хангалова и Художественный музей им. Ц.С.Сампилова. Естественно
научный центр выстроил свою экспозицию в нижнем зале Художественного музея им. 
Ц.С.Сампилова;
2. Дата и место проведения: 3 ноября, «Ночь искусств», в рамках празднования Дня 
народного единства. Мероприятие проходило в Центре изобразительных искусств 
им.Ц.С.Сампилова;
3. Дата и место проведения: 19 декабря, Историко-краеведческий центр им. 
М.Н.Хангалова. Выставка талантливых авторов-стипендиатов Правительства Республики 
Бурятия в области литературы и искусства.

Плановый размер средней заработной платы на 2019 год -  37976,5 руб., фактический 
размер средней заработной платы -  38940,1 руб., что составит 102,5% выполнения 
планового показателя.

Исп.С.Б.Шабаева
21 -88-49
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О Т Ч Е Т
о выполнении государственного задания №11 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от 13.01.2020г.

Наименование государственного учреждения 
Республики Бурятия
Г осу дарственному 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
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел I

1. Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных Код по общероссийскому
предметов, музейных коллекций. базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица. или региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

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 

2019 год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышают

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 1 0 11

9102000.99.0.
ББ69ЛА00000

Выставки
(экспозиции)

В стационарных 
условиях

Количество 
музейных предметов 
основного 
Музейного фонда 
учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный период

Единица 642 3800 5259

9102000.99.0.
ББ69ЛА01000

Передвижные
выставки Вне стационара

Доля
опубликованных на 
экспозициях и 
выставках музейных 
предметов за 
отчетный период от

Процент 744 0,04 0,057

ББ69
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общего количества 
предметов музейного 
фонда учреждения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризуют 
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 на 
2019 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
9102000.99.0.
ББ69ЛЛ00000

001 С учетом 
всех форм

В стационарных 
условиях

Число
посетителей Человек 792 159838 159838 30

9102000.99.0.
ББ69ЛЛ01000

001 С учетом 
всех форм

Вне стационара Число
посетителей Человек 792 2012 2012 30

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение Код по общероссийскому
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

27

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

реестровой условия (формы) енов по ОКЕИ дено в но на е превышают. а
записи выполнения работы ание наименов код государ отчетну (возможнс ее ОТКЛОН
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(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)
отклонена

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 на 
2019 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
Фондовая работа В стационарных 

условиях
Количество
предметов

Штука 796 147310 148116

Раздел 2

1. Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев. Код по общероссийскому
организация выездных выставок. базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

28

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
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(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, 
характеризуют 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
наименование

показателя
единип

измерени
ОКЕИ

а
я по

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
2019 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

Построение
экспозиций
(выставок)

В стационарных 
условиях

Количество
экспозиций

Единица 642 62 62

Раздел 3

1. Наименование работы: Организация и проведение Код по общероссийскому
культурно-массовых мероприятий базовому перечню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества. или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

30

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
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(иаимсно

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)
отклонена

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
наименование

показателя
единии

измерени
ОКЕИ

а
я по

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
2019 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
Творческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр)

По месту
расположения
организации

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 3 3

Методические
мероприятия
(семинар,
конференция)

В стационарных 
условиях и вне 
стационара

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 3 3

Руководитель (уполномоченное лицо) 

«13» января 2020 г.

Директор ..-Д. . Т.А.Бороноева
(должность) (ибдпиеь) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Республики Бурятия и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания

Форма
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о выполнении государственными учреждениями Республики Бурятия государственных заданий в

разрезе государственных услуг (работ) 
за 2019 год,

подведомственных Министерству культуры Республики Бурятия
(наименование Учредителя)

№
п/п

Наименование 
государствен ного 

учреждения

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование и единица 
измерения показателя, 

характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы)

Значение показателя за отчетный 
период

Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

План Факт
%

отклонения
План Факт

%
отклонения

1
ГАУКРБ 

«Национальный музей 
Республики Бурятия»

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций. 
В стационарных 
условиях

Число посетителей, 
человек

159838 159838 0 15560,39 15560,39 0

Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций. 
Вне стационара

Число посетителей, 
человек

2012 2012 0 2875,40 2875,40 0

Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций

Количество предметов, 
штука

147310 148116 0 17476,14 17476,14 0

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок

Количество экспозиций 
(выставок), единица

62 62 0 18732,66 18732,66 0



Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Количество проведенных 
мероприятий (фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр), 
единица

3 3 0 1925,58 1925,58 0

Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Количество проведенных 
мероприятий (семинар, 
конференция), единица

3 3 0 2043,04 2043,04 0

58613,21 58613,21 0

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор <  ^  .. Т.А.Бороноева
(должность) ^п одп и сь) (расшифровка подписи)



Перечень выставок, проведенных за 2019 год, в рамках выполнения государственного задания

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Художественный центр
1 «Русское изобразительное искусство конца XVIII -  начала XX вв.» (живопись) в течение года
2 «Изобразительное искусство Бурятии» (живопись, скульптура, графика) в течение года
3 «Декоративно-прикладное искусство Бурятии» (ДПИ) в течение года
4 «Серебро Бурятии» (изделия народного творчества) 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 Забайкалья (личные предметы, документы, фотографии) в течение года

Естественно-научный центр
9 Природа Бурятии «Таежная, озерная, степная» (чучела, макеты, стенды) в течение года

Выставки из собственных фондов

Художественный центр
1 «Фарфор и стекло Бурятии» из фондовой коллекции Художественного музея 20 марта - 21 апреля
2 Выставка работ заслуженного художника России А.П. Хомякова к 90-летию со дня 

рождения
29 мая - 23 июня

3 Выставка работ памяти скульптора, народного художника Бурятской АССР Э.Д. 
Цыденова, посвященная 85-летию со дня рождения

18 июля - 15 сентября

4 Изобразительное искусство советского периода (из фондов музея) 31 мая -  16 июня
Историко-краеведческий центр

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

01 января - 14 января

6 Выставка «Женские божества в буддизме как хранительницы очага» (буддийские 
предметы, атрибутика)

01 января - 19 апреля

7 Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Ларисы Петровны Сахьяновой 01 января - 24 января
8 «Атлас тибетской медицины» (листы атласа, ритуальные предметы, скульптуры) 28 марта - 31 декабря
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9 Выставка «Гэсэр -  эпическое наследие бурят» (этнографические экспонаты, фольклорные 
рукописи, книги, картины художников)

14 марта - 22 апреля

10 Выставка «БАМ: стройка века», посвященная 45-летнему юбилею с начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали (документы, личные вещи, предметы и атрибуты)

20 июня - 17 июля

11 Выставка «Традиции досуга монгольских народов» (игры, предметы досуга, курительная 
культура)

31 мая - 25 сентября

12 Выставка, посвященная 60-летию со дня создания фильма «Золотой дом» и выхода на 
экран худ.фильма «Пора таежного подснежника» и 90-летию выхода на экран фильма 
«Потомок Чингисхана» (стенды, фотографии, предметы ДЛИ)

31 мая - 17 июня

13 Выставка «Халхин-Гол. 80 лет Победы», посвященной 80-летию победы советско- 
монгольских войск на р.Халхин-Гол (стенды)

12 августа -  25 августа

14 Выставка «Хунну. Тайны исчезнувших цивилизаций» (Гунны. Империя степей) (стенды, 
археологические предметы)

16 сентября - 15 декабря

15 Выставка «Закулисье», посвященной году Театра и 100-летию бурятского драматурга 
Цырена Шагжина (предметы, афиши, фотографии)

- 13 сентября -  13 октября

16 Выставка «На перепутье веры. Православие Бурятии» (религиозные конфессии Бурятии) 
(предметы религиозного культа)

09 октября -  31 декабря

17 Выставка «Грамматика бурят-монгольского письменного языка», посвящённая 95-летию 
со дня создания учебного пособия Г.Ц. Цыбиковым (в рамках Дней бурятского языка)

17 октября -  18 ноября

18 Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию Хоца Намсараева, 
одного из основоположников бурятской литературы (предметы, документы, стенды)

15 ноября — 31 декабря

19 Выставка «Сокровища редких книг» (книги, документы) 10 декабря по 31 декабря
Естественно-научный центр

20 Фотовыставка «История одной выставки» (о создании экспозиции «Таежная, озерная, 
степная»)

22 марта - 31 марта

21 Выставка детских рисунков «Мой любимый экспонат» 25 марта - 29 марта
22 Выставка «Птица года - 2019» 01 апреля - 30 апреля
23 Авторская выставка коллекции насекомых Антонова А.Ю. «Насекомые мира» 30 мая - 30 октября
24 Авторская выставка коллекции минералов Антонова А.Ю. «Зеркало времени» 25 октября -  31 декабря
25 Выставка «Искусство выживания» (о приспособлениях животных и птиц к условиям среды 

обитания)
29 ноября -  31 декабря

Дом Старцева - музей декабристов
26 Фотовыставка «Свидетель былого величия Селенгинска», посвященная 230-летию 

Спасского собора (фотографии)
04 мая - 20 июня

27 Выставка «Английская миссия в Селенгинске -  у истоков школьного образования», 25 июня - 05 августа
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посвященная 200-летию со дня прибытия английских миссионеров в бурятские земли, 
(ксерокопии рисунков, фотографий миссионеров, стенды, предметы)

28 Выставка «Декабристы в Селенгинской ссылке. Художник-декабрист Николай Бестужев», 
посвященной 180-летию прибытия декабристов братьев Бестужевых на поселение в Селенгинск 
(фотокопии, ксерокопии рисунков и портретов)

06 августа - 31 декабря

Выставки с привлечением других фондов

Художественный центр
1 Мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог. Оживающие полотна». 22 декабря - 24 февраля
2 Интерактивная детская выставка «Внутри человека» 19 января - 10 марта
3 «Этюд в творчестве бурятских художников» 31 января - 24 марта
4 Выставка тайваньских художников «Восточный календарь» 07 февраля - 10 марта
5 Международная выставка «Мир глазами женщин» 28 февраля - 17 марта
6 Выставка акварели членов Союза художников Бурятии 26 апреля - 2 июня
7 Монгольский ветер. Выставка работ по итогам творческой экспедиции в МНР художников 

Бурятии
21 июня - 7 июля

8 Персональная выставка Чингиза Шенхорова. «Поток сознания» 14 июня - 17 июля
9 Персональная выставка Александра Гунзенова «Шаг с Востока» 11 июля - 28 июля
10 Рене Магритт «Вероломство образов» 19 июля - 15 сентября
11 Выставка работ Инны Нимаевой «Буряад зураг» 08 августа - 25 августа
12 Выставка «75/75» по итогам акции 75 подарков к 75-летию Художественного музея им. 

Ц.С. Сампилова
27 сентября - 20 октября

13 «Сокровища времен» выставка камнерезнего искусства и скульптуры тувинских 
художников

25 октября -  01 декабря

14 Портрет в творчестве художников Бурятии 06 декабря - 31 декабря
15 Персональная выставка Виктории Рабжаевой 19 декабря - 31 декабря

Историко-краеведческий центр
16 Выставка, мастеров по изготовлению художественных изделий из металла Иволгинского 

колледжа традиционных искусств народов Забайкалья
17 мая - 29 мая

17 Выставка «Осенний вернисаж», посвященная 55-летию Детской художественной школы 
им. Р.С.Мэрдыгеева.

22 ноября -  23 декабря

Передвижные выставки

1 Передвижная выставка «Байкал -  жемчужина планеты» 28 февраля, г.Улан-Удэ, ДОУ 10 
«Одуванчик»

2 Передвижная выставка «Золотая маска», посвященная к Году театра в России 4,5,6 марта, г.Улан-Удэ, Технологический 
колледж ВСГТУ
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3 Передвижная выставка «Идеальная планетка» (Планетарий) 11 апреля, г.Улан-Удэ, ДОУ № 10 
«Одуванчик»;

12 апреля, г.Улан-Удэ,СОШ №4
4 Передвижная выставка «От ощущений к чувствам». Тактильная доска, для детей младшего 

школьного возраста, в том числе для слабовидящих посетителей (мох, шкурки зверей, кора 
разных деревьев, камни, грибы, ягоды, муляж осетра, окуня, ветки хвойных деревьев, 
губки байкальские)

25 июня, г.Улан-Удэ, СОШ №4; 
19 июня, г.Улан-Удэ, ДОУ № 10 

«Одуванчик»

5 Выставка «Держатели драгоценного учения», посвященная 255-летию со времени 
основания Института Пандито Хамбо лам

17 сентября, г.Улан-Удэ, Лицей №1

6 Передвижная выставка «Клювы, лапы и хвосты» (тушки птиц, млекопитающих) 19 сентября, г.Улан-Удэ, СОШ №32
7 Выставка «Золотая пряжка стального пояса России», посвященная КВЖД (стенды) 16 сентября, г.Улан-Удэ, Центральная 

городская библиотека им. 
И.К.Калашникова

8 Передвижная выставка «Атлас тибетской медицины» (стенды) 26 октября, г.Улан-Удэ, МАОУ 
Лингвистическая гимназия №3

Итого 62 выставки, в том числе: 9 пост, экспозиций, 28 — собств. фонды, 17 с привл. др. фондов, 8 — вне музея

Директор Т.А. Бороноева
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Перечень выставок, проведенных за 2019 год, в рамках предпринимательской и иной приносящий доход деятельности

№ Наименование Срок проведения
Постоянные экспозиции

Историко-краеведческий центр
1 Выставка «Тактильная юрта» (традиционное убранство юрты, предметы быта - новоделы) в течение года

Выставки из собственных фондов
Историко-краеведческий центр

1 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)

1 января - 25 февраля

2 Выставка «Писатели Бурятии» 18 мая -  08 октября
3 Выставка «Герой Отечества», посвященная выдающемуся полководцу, Маршалу Советского Союза 

Константину Константиновичу Рокоссовскому
21 декабря -  31 декабря

Центр изобразительных искусств
4 Выставка «Вперед к Победе» 24 декабря -  31 декабря

Выставки из привлеченных фондов
Историко-краеведческий центр

1 Выставка работ монгольского каллиграфа Эрдэнэхуягийн Ариунболд багши «Письма великих ханов» 22 января -  20 марта
2 Выставка «Союз пера и кисти: Ариунболд и Баир Дугаров» 22 февраля -  25 марта
3 «Заповедное Зазеркалье -  подводный мир Байкала» (музейное антикафе) 22 февраля -  22 марта

Художественный центр
4 Выставка Лубсана Доржиева 15 ноября -  24 января
5 Персональная выставка Радны Санжитова «Поющий металл» 14 декабря -  14 января
6 Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» в течение года
7 Выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений» 21 марта -  19 мая
8 Персональная выставка Ж.Ойлана «Страна синего неба» 27 марта -  12 апреля
9 Выставка «Маленькая страна», работы народных мастеров Бадма-Доржи Тыкшеева и Баира Яндакова 25 апреля -  19 мая
10 Персональная выставка Бато Дашицыренова «Материнская линия II» 12 сентября -  17 ноября
11 Выставка по итогам чемпионата по выделке овчины «Дулаан Шэмэг» 22 ноября - 25 ноября
12 Выставка работ учащихся колледжа искусств им. П. Чайковского «Отражение» 4 декабря -  11 декабря
13 Персональная выставка Раднаажава Лхамсурэна «Дыхание вечности» 16 декабря -  31 декабря

Дом Старцева - музей декабристов
14 Фотовыставка «Свидетель былого величия Селенгинска», посвященная 230-летию Спасского собора 

(фотографии)
04 мая - 20 июня
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15 Выставка «Английская миссия в Селенгинске -  у истоков школьного образования», посвященная 200- 
летию со дня прибытия английских миссионеров в бурятские земли, (ксерокопии рисунков, 
фотографий миссионеров, стенды, предметы)

25 июня - 05 августа

Передвижные выставки
1 Выставка на фестивале «Типомания-2019 в Улан-Удэ» 20-21 сентября, 

г.Улан-Удэ, Республиканская 
типография

2 Выставка «Шедевры Бурятии» из фондов музея в рамках V юбилейного Восточного экономического 
форума во Владивостоке.

4 - 8  сентября, 
г. Владивосток

3 Выставка-презентация картины Ираклия Тоидзе «Выступление Сталина на Красной площади 7 
ноября 1941 года».

7 - 3 0  ноября,
ФГБУК «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.»

4 Выставка на фестивале «Типомания-2019 в Улан-Удэ» 20-21 сентября, 
г.Улан-Удэ, Республиканская 

типография
5 Выставка «Три резиденции Пандито Хамбо Лам» (стенды, предметы) 26 ноября, 

г.Улан-Удэ, РГДТ
Итого: 25 выставок, в том числе: из них -1  постоянная экспозиция, 4 -  из собств., фондов, 15 с нривл. др. фондов, 5 -  вне музея

Директор Ч / / / 1 —  Т.А. Бороноева
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Перечень научно-методических мероприятий, проведенных за 2019 год

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Место проведения

1 Выездной научно-методический семинар «Опыт работы «Дом-музея Агвана 
Доржиева» (с. Хара-Шибирь, Заиграевский район)

30 апреля с .Хара-Шибирь, 
Заиграевский район

2 Проверка деятельности муниципального музея «Окинский историко
краеведческий музей» структурного подразделения «ЦБС» МО «Окинский 
район»

4-7 сентября с.Орлик, 
Окинский район

3 Научно-методический семинар «Госкаталог РФ: актуальные проблемы учетно- 
хранительской деятельности в муниципальных музеях Республики Бурятия»

30 октября г.Улан-Удэ, Музей 
истории Бурятии 

им.М.Н.Хангалова

Перечень мероприятий, проведенных за 2019 года

№
п/п Мероприятия Сроки проведения

1 «Ночь в музее», в рамках празднования Международного дня музеев 18 мая
2 «Ночь искусств», в рамках празднования Дня народного единства 03 ноября

3 Выставка талантливых авторов-стипендиатов Правительства Республики Бурятия в области литературы 
и искусства

19 декабря

Директор Т.А. Бороноева



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 2019 год
________________________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 "13" января 2020г. ________ __________________________________
Ед. изм. Нормативное

значение
показателя

Фактическое
значение

показателя

Относительное 
значение 

показателя, % (гр. 
4 / гр. 3)

Вес показателя 
соответствия 

качества в 
сводной оценке,

%

Текущее 
значение 

показателя, % 
(гр. 5 / гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Количество экспонируемых 
музейных предметов на стационаре

ед. 3800 5259 138,4 8 11,1

Количество экспонируемых 
музейных предметов вне стационара

ед. 60 84 140,0 8 11,2

Доля научных сотрудников и 
экскурсоводов от общего числа 
сотрудников

% 26,9 40,2 149,4 8 12,0

Доля сотрудников имеющих высшее 
образование от общего числа 
сотрудников

% 55,1 76,8 139,4 8 11,2

Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
потребителя

ед. 0 0 100,0 8 8,0

Объем платных услуг тыс.руб. 6 110,0 6 123,1 100,2 10 10,0
Своевременная и качественная сдача 
отчетов, своевременное и 
качественное размещение 
информации

% 100 100 100,0 30 30,0

Своевременность и качество 
предоставления информации по 
запросам Министерства культуры 
Республики Бурятия

% 100 100 100,0 10 10,0

Соблюдение требований 
Федерального Закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и иных принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации.

% 100,0 100 100,0 10 10,0

Итого текущая оценка X X X X 100 113,4

Средняя заработная плата руб. 37976,5 38940,1 102,5

Директор V ^ Т.А.Бороноеваг .л.ьороноева 
^(подпись) (расшифровка подписи)


