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1.   Наименование государственной услуги: Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций  

Содержание государственной услуги заключается в экспонировании 

музейных предметов и коллекций; организации информационного 

обслуживания (экскурсионного, лекционного, научно-справочного, 

консультационного обслуживания); организации и проведении культурных и 

образовательных мероприятий; обеспечении доступа населения к музейным 

предметам и музейным коллекциям.  

В музее действуют 3 стационарные экспозиции «Ритм биосферы», 

«Историческое время», «Мифологическое время».  

В течение 9 месяцев 2018 года в музее работало 72 временных 

выставок, из них: 46 передвижных выставок, в том числе 5 в рамках крупных 

мероприятий; 26 выставок из собственных фондов, в том числе 1 выставка из 

коллекции Ханты-Мансийского творческого союза художников 

регионального отделения Творческого союза художников России, 1 выставка 

из частной коллекции Андрея Гудкова – постоянного профессионального 

фотографа National Geographic Россия. 

Самыми значимыми выставочными проектами в отчетном году 

стали: 

- выставка «Передано НКВД». Выставка экспонировалась в музее с 31 

января 2018 года по 26 февраля 2018 года. На выставке были представлены 

около 200 уникальных предметов коллекций Музея Природы и Человека, 

переданных в музейные фонды в 30-40 – ые годы XX в. Остяко-Вогульским 

окружным отделом НКВД и Березовским районным исполнительным 

комитетом Остяко-Вогульского округа Омской области. Сотрудники ОГПУ и 

НКВД осуществляли контроль за жизнью спецпоселенцев на территории 

Остяко-Вогульского округа. В округе чекисты боролись с религиозными 

верованиями. Изъятые культовые предметы и вещи у шаманов, иконы, 



кресты, уклады из православных храмов по инициативе начальника 

окружного отдела НКВД передавались в окружной краеведческий музей.   

Большинство этих предметов стали главными экспонатами выставки 

«Передано НКВД…»: церковное облачение и утварь, оружие, старопечатные 

книги, архивные фото, видеоматериалы, предметы из археологической, 

историко - бытовой коллекций, фонда ИЗО и особой кладовой.  

Впервые в экспозиции была представлена музейная коллекция 

этнографических экспонатов (предметы оленеводства, рыболовства, одежда, 

утварь, а также культовая атрибутика обских угров), положившая начало 

формированию фондов старейшего музея Югры. Выставку посетили около 

500 человек. 

- выставка «От девона до дивана». Выставка экспонируется в БУ 

«Музей Природы и Человека» с 19 апреля по 30 октября 2018 года. 

Представляет собой неповторимый интерактивный проект-путешествие, 

который переносит посетителей в далекое прошлое планеты. На выставке 

можно представить грандиозную смену ландшафтов, происходившую на 

протяжении разных геологических эпох, увидеть ископаемые образцы 

животных и растений, сохранившихся в горных породах возрастом сотни 

миллионов лет; реконструкции исчезнувших видов животных и растений, 

созданные руками сотрудников музея. Палеонтологические образцы из 

коллекции Музея Природы и Человека, найденные в разных районах 

нашего округа, представили обитателей древних морей и приледниковых 

равнин, первых лесов планеты и первых людей, пришедших в 

центральную часть Западной Сибири. В рамках проекта представлены 

ископаемые остатки растений и животных, возраст которых исчисляется 

от 350 миллионов до 10 тысяч лет назад. Всего на выставке представлено 

более 170 музейных предметов палеонтологической, биологической, 

археологической коллекций. На отчетную дату выставку посетило 2291 

человек. 

Одной из ведущих фондовых выставок музея стала - «Копейка рубль 

бережет. Из истории денег в России». Выставка экспонируется в музее с 19 

мая 2018 года по 01 сентября 2018 года. Проект знакомит посетителей с 

историей зарождения, формирования и развития денежной системы в России, 

рассказывает об особой роли денег в жизни людей, как великого изобретения 

человечества, без которого был невозможен прогресс. 

Посетители выставки увидели около 600 экспонатов фондовых коллекций 

музея, представленных предметами археологии и нумизматики из серебра и 

бронзы, попавшими на территорию края в ходе меновой торговли в эпоху 



средневековья и раннего железного века из Ирана, Золотой Орды, Византии, 

монетами – драхмами; раковинами каури - одними из первых денег на Руси; 

«мягким золотом» севера Западной Сибири, ставшим «валютой» нашего края 

вплоть до начала ХХ века. Выставка повествует об истории появления 

первых металлических денег на Руси – золотоордынских арабских дирхем, 

получивших древнерусское название «куны» и первых рубленых денег, от 

которых и пошло название «рубль». 

Настоящим украшением выставки стали «диковинные деньги XVIII века» – 

платы Екатеринбургского монетного двора 1720-х гг. и огромный 

сестрорецкий рубль 1771 года, отчеканенный из бывших пушечных стволов. 

Выставку посетило 985 человек. 

Интересными проектами стали выставки из частных коллекций: 

- «Земля. Вода. Небо. Югорский топос». Выставка экспонировалась со 2 

марта по 31 марта 2018 года. В рамках проекта экспонировалось 47 

художественных произведений, представляющих современную живопись, 

графику, фотографию, видео-арт, инсталляцию и цифровую графику. 

Бескрайнее атектоническое пространство Югры. Земля и вода, 

сливающаяся с небом… География и природная среда во многом определяют 

не только быт человека, но и бытие. У человека с архаических времён 

выработалась потребность в «прикреплённости» к определённому месту и 

времени, самоопределению себя в мире, пониманию «сути места» как 

уникальной экзистенциальной реальности собственной жизни.  

В выставке принимали участие художники из Ханты-Мансийска, 

Нижневартовска, Когалыма, Пыть-Яха: Алексей Бачурин, Владимир Бугаев, 

Иван Демьяненко, Александр Дружинин, Алексей Житковский, Данил 

Илибаев, Ольга Киц, Александр Пономарёв, Валерий Служивцев. Выставку 

посетили более 1300 человек. 

      - «Соседи по планете. Исчезающий мир» - XXII Международный 

экологический телевизионный фестиваль «Спасти и Сохранить» 

представляет фотовыставку «Соседи по планете. Исчезающий мир». 

Уникальный фотопроект Андрея Гудкова – профессионального wildlife-

фотографа, постоянного фотографа National Geographic Россия. Выставка 

начала свою работу 6 июня 2018 года. В рамках проекта представлены 80 

фотографий животных в естественной среде обитания. Автор работал в 

разное время в 26 странах, чтобы представить зрителю 80 фантастических 

фотографий. Уникальный взгляд на живую природу. Несколько лет 

кропотливой и тяжелой работы в национальных парках мира и 

труднодоступных уголках нашей планеты. Сотни тысяч кадров исходного 



материала. Самые трогательные и захватывающие кадры из жизни животных 

в дикой природе, скрытые от глаз человека. 

Внестационарное обслуживание осуществляется в рамках соглашений о 

взаимодействии, некоммерческом сотрудничестве и совместной 

деятельности предполагает организацию и проведение вне музея 

передвижных выставочных проектов, в том числе в музеях муниципальных 

образований автономного округа, а также за пределами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

- на XX Международном фестивале музеев «Интермузей-2018». 

Юбилейный XX Международный фестиваль музеев «Интермузей-2018» 

прошел в Москве с 31 мая по 3 июня 2018 года. Ежегодный фестиваль, не 

имеющий аналогов в мире, в этом году проходил в двадцатый раз. На стендах 

и в различных программах было представлено рекордное количество 

участников - более 400 российских и зарубежных музеев. Ключевая тема 

фестиваля – «Музеи и общество». Более 250 мероприятий деловой, 

культурной и детской программ прошли на 12 фестивальных площадках. 

Площадка Музея Природы и Человека стала одной из самых посещаемых на 

фестивальном празднике. Вниманию посетителей были представлены 

информационные материалы о музее, научно-исследовательской работе, 

экспозиции «Связь времен», а также предметы палеонтологической 

коллекции: скелет детеныша шерстистого мамонта, грудной позвонок 

мамонта, пробитый копьем древнего человека, зуб и бивень мамонта, 

которые не оставили равнодушными ни одного гостя нашей выставки! Яркие 

впечатления гостей фестиваля от экспозиции, неподдельный интерес к 

музею, к Югре, приятные знакомства с коллегами-участниками фестиваля и 

перспективные планируемые совместные проекты – все это результат нашей 

работы на Интермузее – 2018. Сотрудники Музея Природы и Человека 

представили на экспозиционной площадке фестиваля научно-

исследовательский проект «Последние мамонты и первые люди на 

территории севера Западной Сибири». Также Музей Природы и Человека 

стал партнером Музея Победы в проведении в фестивальные дни 

исторического квеста. На протяжении работы экспозиционной площадки 

фестиваля, стенд музея посетило более 30 000 гостей и участников 

Интермузея. 

- на X Международном IТ-форуме с участием стран БРИКС и ШОС. 

Который прошел 5–6 июня в г. Ханты-Мансийске. За годы проведения 

форума Югра стала признанной международной площадкой для обсуждения 

вопросов информатизации и информационной грамотности. Выставка 

форума «Информационные технологии для всех» была посвящена цифровой 

экономике и информационной безопасности. Стенд Департамента культуры 



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлял мультимедиа 

ресурсы отрасли культуры региона. Главный объект выставки – «IT-чум» и 

экспозиционное пространство вокруг него отразили историко-культурные 

особенности и самобытную культуру автономного округа, периоды 

становления и развития автономного округа, а также настоящее Югры, 

представленное мультимедиа-проектами. Выставочный стенд посетило более 

2000 гостей и участников Форума.  Гости смогли погрузиться как в прошлое 

Югры, представленное в экспозиции предметами музейных фондов, так и 

окунуться в современное пространство отрасли культуры, получив доступ к 

современным мультимедиа проектам ведущих музеев и библиотек региона и 

Российской Федерации, при помощи тач-панелей и экранов внутри чума.  

В 2018 году в музее стартовал новый интерактивный проект «Музей 

на колесах». Цель проекта предоставить возможность детям детских садов и 

школ Ханты-Мансийского района знакомиться с экспонатами и 

экспозициями музея: через удивление, яркие эмоции создать атмосферу 

обучения с развлечением. Идея программы заключается в возможности 

быстро развернуть мобильную выставку, в рамках которой происходит 

манипулирование музейными предметами, что особенно важно для детей, 

поскольку они осваивают мир активно и практически. Тематическая 

экспозиция умещается в одном или нескольких чемоданах с музейными 

экспонатами. С начала 2018 года проект проводился не только в детских 

садах и школах Ханты-Мансийска, но были осуществлены выезды в средние 

образовательные школы п.Кирпичный и п.Луговское, основную 

образовательную школу д.Белогорье, в среднюю общеобразовательную 

школу и детский сад «Колокольчик» с.Нялино, Шапшу 

 

Выставки, экспонировавшиеся в музее из собственных фондов музея: 

 

№ 

п/п 

Название выставки Кол-во 

предметов 

Сроки 

проведения 

1. Сталинградская битва 

 

8 26.01.2018-эксп. 

2. Передано НКВД 

 

187 24.01.2018-

26.02.2018 

3. Ко дню ювелира 

 

47 31.01.2018-

19.04.2018г. 

4. Горные породы Урала 

 

16 26.02.2018-эксп 

5. Мини-выставка «Сакральные 

предметы в финно-угорской 

мифологии» в рамках лектория 

«Академия Arzamas» на 

кинофестивале «Дух огня» 

14 26.02.2018г.-

04.03.2018г. 

6. Мини-выставка «Конская амуниция 4 26.02.2018г.-



обских угров» в рамках лектория 

«Академия Arzamas» на 

кинофестивале «Дух огня»  

04.03.2018г. 

7. Мини-выставка «Мужчина в 

культуре обских угров» в рамках 

лектория «Академия Arzamas» на 

кинофестивале «Дух огня» 

4 26.02.2018г.-

04.03.2018г. 

8. Мини-выставка «Женщина в 

культуре обских угров» в рамках 

лектория «Академия Arzamas» на 

кинофестивале «Дух огня» 

4 26.02.2018г.-

04.03.2018г. 

9. Мыс священной собаки 6 21.02.2018-

15.03.2018 

10. Женщина – муза, женщина – свет 

 

11 02.03.2018-эксп. 

11. Лесничий-краевед А.А. Дунин-

Горкавич 

 

3 30.03.2018-эксп. 

12. Ко дню птиц 

 

39 30.03.2018-эксп. 

13. От девона до дивана 172 12.04.2018г. - 

эксп. 

14. Свято-Троицкая церковь: 

возвращенная история 

29 17.04.2018г. – 

16.05.2018г. 

15. Ко дню всемирного наследия: Югра 

Средневековая 

18 18.04.2018г. – 

07.08.18. 

16. Копейка рубль бережет 592 19.05.2018 – 

эксп. 

17. Огненная дуга, посвященная 

годовщине Курской битвы 

34 03.05.2018г. – 

17.05.2018г. 

18. Самаровский Петербуржец 11 22.05.2018г. –  

22.08.18. 

19. Кондинские озера с Л.Ф. Сташкевич 39 31.05.2018г. – 

16.08.18. 

20. Путешествие цесаревича на восток: 

Самарово 

28 19.07.18 - 

07.08.18 

21. Ко дню археолога 33 10.08.18 -  

22. Итоги полевого сезона 2018 г. 72 10.08.18 - 

22.08.18 

23. Огненная дуга 50 22.08.18 - 

04.09.18 

24. Выставка в рамках мероприятия 

«Грибной фестиваль» 

17 08.09. – 

09.09.2018г. 

 Итого количество предметов: 1438  



 

Выставки в музее из фондов других организаций и частных лиц 

 

№ 

п/п 

Название выставки Кол-во 

предмето

в 

Сроки 

экспонирования 

25. «Земля. Вода. Небо. Югорский 

топос» 

47 02.03.2018-

экспон. 

26. «Соседи по планете» 40 06.06.2018-

экспон. 

 Итого количество предметов: 87  
 
2. Категории потребителей государственной услуги: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, юридические лица, находящиеся на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  

3.  Показатели,  характеризующие условия (формы), объем и (или) 

качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 

государственной услуги и качество государственной услуги: 

В стационарных условиях: Количество музейных предметов основного 

Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках, 

на отчетную дату составило 4940 музейных предметов (90% к плану) при 

плановом показателе 5500 музейных предметов. Основную часть объема 

составляют предметы, представленные в стационарной экспозиции музея 

«Связь времен» (3684 музейных предмета). 

Вне стационара: Доля опубликованных на экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения составила 0,47% (772 предмета в абсолютных 

цифрах) при плановом показателе 0,5%. Общий объем музейного фонда БУ 

«Музей Природы и Человека» на 01.07.2018г. составляет 162102 музейных 

предметов.   

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

осуществляется, в том числе, удалённо через сеть Интернет:  

на официальном сайте музея www.ugramuseum.ru,на портале «Музеи Югры» 

www.hmao-museums.ru, в Региональном каталоге музейных предметов и 

музейных коллекций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

представлялась информация о выставках и фондовых коллекциях. На 

01.10.2018г. в рамках Регионального каталога и Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации транслируется 35188 музейных 

предметов и коллекций (ОФ и НВФ) при плановом показателе «количество 

предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно 

http://www.ugramuseum.ru/
http://www.hmao-museums.ru/


(через сеть Интернет, публикации) за отчетный период» - 38000 музейных 

предметов. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

В стационарных условиях в течение 9 месяцев 2018 года Музей Природы и 

Человека посетило 69 960 человек, что характеризует 67 % исполнения 

плановых показателей государственного задания.  

Вне стационара выставки Музея Природы и Человека посетили 13 403 

человека, что составляет 81 % к плану за 9 месяцев.  

Удалённо через сеть Интернет услугу «Публичный показ музейных 

предметов и музейных коллекций» получили 9 090 человека – 90 % 

исполнения государственного задания, что в пределах допустимого 

отклонения.   

На сайте музея работает электронная запись на экскурсии, а также 

версия официального сайта музея и версия портала «Музеи Югры» для 

слабовидящих. 

Показатели, характеризующие качество и объём оказываемой   

государственной услуги «Публичный показ музейных предметов и музейных 

коллекций», свидетельствуют о выполнении государственного задания за 9 

месяцев 2018 год в полном объёме, отклонение по большинству показателей 

в пределах 5%. Отклонение в рамках годовых показателей. 

 

Раздел 2 

Наименование государственной услуги: Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных выставок  

Тематическое содержание временных выставок в течение 9 месяцев 

2018 года определено несколькими крупными знаковыми событиями – 

реализацией выставок в рамках ХХ Международного фестиваля музеев 

«Интермузей-2018», Х Международного IT-форумом с участием стран 

БРИКС и ШОС, Годом добровольца (волонтера) в России, Всероссийской 

акции «Ночь музеев», а также фондовым содержанием Музея Природы и 

Человека – выставками краеведческой, патриотической, естественно-научной 

и др. направленностей. 

2. Категории потребителей государственной услуги: в интересах 

общества. 

3. Показатели, характеризующие условия (формы), объем и 

качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие условия (формы) оказания 

государственной услуги и объем государственной услуги: 

Количество выставок в стационарных условиях составило 26 единиц, 



количество выставок вне стационара – 46 единиц. Всего за отчетный 

период - 72 выставки, что составило 86,7 % к годовому плану. Данные 

показатели являются плановыми и свидетельствуют об исполнении 

государственного задания за 9 месяцев 2018 года.  

В отчётный период в музее в рамках исполнения государственного задания 

действовали 46 передвижных выставок, в том числе 5 в рамках 

мероприятий: XVI Международного кинофестиваля «Дух огня», XX 

Международного фестиваля музеев «Интермузей-2018», X Международного 

IТ-форуме с участием стран БРИКС и ШОС и другие. 

 

Выставки из фондов музея, экспонировавшиеся вне музея (передвижные) 

№ 

п/п 

Название 

выставки 

Принимающая 

сторона 

Кол-во 

предме

тов 

Сроки 

реализации 

Кол-во 

посетите

лей 

1. Гордость Югры 

КУ 

«Государственный 

архив Югры» 

27 
16.11.2017г.- 

20.04.2018г. 

 

150 

2. 
Игры и игрушки 

обских угров 

БУК «Библиотечно-

музейный центр» МО 

Радужный 

90 
27.11.2017г.- 

10.01.2018г 

 

175 

3. 

Сибирские 

щеголи и 

щеголихи» 

БУК «Библиотечно-

музейный центр» МО 

Радужный 

23 
27.11.2017г.- 

10.01.2018г 

 

175 

4. 

Этнографика: 

Регули в истории 

Югры 

МАУ 

«Этнографический 

парк-музей  

с. Варьеган» 

Не 

фонды 17.11.2017г. -

15.01.2018г. 

 

78 

5. 
Звон танцующей 

судьбы 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Региональный 

историко-культурный 

и экологический 

центр" г.Мегион 

 

 

 

109 
23.11.2017- 

   19.03.2018г. 

 

 

257 

6. 
Удивительный 

мир грибов 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

муниципального 

образования города 

Нягани «Музейно-

культурный центр»,  

Не 

фонды 

16.12.2017 г.– 

20.01.2018г. 

 

 

 

207 



г. Нягань 

7. 

Россия армией 

крепка 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

"Краеведческий эко-

музей", г. Пыть-Ях 

 

 

7 
18.01.2018г.-

25.02.2018г. 

 

 

294 

8. 
Воспоминания о 

Ленинграде 

МБОУ  

«Гимназия № 1»  

г. Ханты-Мансийск  

8 19.01.2018г.-

01.02.2018г. 

 

108 

9. 

Иглы, ножницы, 

наперстки 

 

МБУ Музей истории 

и этнографии  

г. Югорск 

9 01.02.2018г.-

20.05.2018г. 

 

414 

10. 

«Первое имя на 

нефтяной карте 

Югры» 

БУ «Музей геологии, 

нефти и газа» г. 

Ханты-Мансийск 

2 
28.03.2018г.-

13.09.2018 г. 

402 

11. 
ДорогА к обеду 

 

МБУ Музей истории 

и этнографии  

г. Югорск  

69 01.02.2018г.-

25.09.2018г. 

 

1225 

12. 

Прялка: забытое 

искусство 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

"Краеведческий эко-

музей,"  

г. Пыть-Ях 

18 

26.02.2018-

29.04.2018 

 

 

124 

13. 

Старейшие 

художники 

Югры 

 

Муниципальное 

учреждение 

"Районный Учинский 

историко-

этнографический 

музей"  

 

 

14 02.03.2018-

19.04.2018г. 

 

 

640 

14. 

В честь 

годовщины 

Сталинградской 

битвы, мини-

выставка, 

посвященная 

п. Кирпичный, п. 

Белогорье 

 

 

 

 

 

12 

05.03.2018-

06.03.2018 

 

 

 

 

 

16 



оружию Второй 

мировой войны 

 

15. 

Знакомьтесь, 

археология 

 

п. Кирпичный, п. 

Белогорье 

 

14 05.03.2018-

06.03.2018 

 

93 

16. 
Знакомьтесь, 

палеонтология 

п. Кирпичный, п. 

Белогорье 

 

6 
05.03.2018-

06.03.2018 

30 

17. 

Они ковали 

победу 

 

МБОУ "СОШ №6 им. 

Сирина Н.И" 

9 16.03.2018-

26.03.2018 

76 

18. 

Знакомьтесь 

археология 

 

с.п. Нялино, Ханты-

Мансийский район 

школа 

 

14 
23.03.2018-

26.03.2018 

 

19 

19. 

Путешествие по  

Северу. Гравюры 

XVIII-XIXвв. 

 

с.п. Нялино Ханты-

Мансийский район 

школа 

 

10 
23.03.2018-

26.03.2018 

 

 

24 

20. 

Живое серебро 

могучих рек 

сибирских 

с.п. Нялино, Ханты-

Мансийский район 

школа 

 

11 
23.03.2018-

26.03.2018 

 

14 

21. 

История семьи в 

истории страны - 

след прожитой 

жизни. 

Родословная 

семьи 

Мотышевых. 

История 

человеческих 

судеб 

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

"Этнографический 

музей под открытым 

небом "Торум Маа"  

 

 

 

 

11 
23.03.2018-

25.04.2018г. 

 

 

 

 

207 

22. Югра Филиал "Музей- 26 23.03.2018-  



средневековая 

 

усадьба сельского 

торговца в с. 

Селиярово"  

15.06.2018г. 136 

23. 
«Знакомьтесь, 

археология» 

МДОУ «Серебряные 

крылышки» 

14 05.04.2018 - 

09.04.2018 

20 

24. 

«Самая красивая 

песня», в рамках 

празднования 

«Дня прилета 

птиц» 

с.п. Шапша, Ханты-

Мансийский район 

 

 

5 22.04.2018 

300 

25. «День Победы» 

Федеральное 

казенное учреждение 

"Военный 

комиссариат ХМАО-

Югры" 

 

 

2 
27.04.2018 – 

10.05.2018 

 

26. 
«На просторах 

сибирских рек» 

МБУК Галерея 

современного 

искусства «Стерх», 

г.Сургут 

82 

07.05.2018 – 

31.08.2018 

797 

27. 
Ко дню 

пионерии 

Площадка Думы 

ХМАО-Югры 

2 17.05.2018 – 

21.05.2018 

 

28. 

«Игры и 

игрушки обских 

угров» 

МАУ «Кондинский 

районный 

краеведческий музей» 

83 
18.05.2018 – 

12.06.2018 

105 

29. 

«История 

костюма в 

Сибири» 

МБУК «Музейно-

выставочный центр», 

пгт. Октябрьское 

33 
25.05.2018 – 

01.08.2018 

158 

30. Лесной форум КТЦ «Югра-Классик» 3 28.05.2018 250 

31. 

«Каменный век 

Виктора 

Васнецова» 

БУ 

«Государственный 

художественный 

музей» 

 

3 09.06.2018г. – 

эксп. 

 

607 

32. 
«Когда Югра 

была морем» 
Пикник ХМ-2018 

13 06.07.18 – 

09.07.18 

500 

33. «900 лет Югре» 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

«СОШ п. Луговской» 

Не 

фонды 01.09.2018г. 

21 

34. 

«Живая нефть», 

выставка 

посвященная 

Дню нефтяника 

КТЦ «Югра-Классик» 

 

Не 

фонды 
05.09.2018г. 

 

 

35. «Знакомство с МКОУ Ханты-  07.09.2018г.  



наукой 

археологией» 

Мансийского района 

«СОШ д. Шапша» 

14 13 

36. 
«Обитатели 

древних морей» 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

«СОШ д. Шапша» 

Не 

фонды 07.09.2018г. 

 

22 

37. 
«Хронология в 

истории» 

МКОУ Ханты-

Мансийского района 

«СОШ д. Шапша» 

Не 

фонды 07.09.2018г. 

 

18 

38. 
«Охота и 

рыбалка» 
УВД ХМАО-Югра 

27 
11.09.18 

134 

39. 

«Прялка: 

забытое 

искусство» 

«Музей истории и 

этнографии», 

г.Югорск 

29 

14.09.18 

экспон. 

40. 
«Какая обувь, 

такой и след» 

«Музей истории и 

этнографии», 

г.Югорск 

76 

14.09.18 

экспон. 

41. 

Экспонирование 

позвонка 

мамонта, 

пробитого 

копьем древнего 

человека 

Томский 

государственный 

университет 

 

 

1 03.09.2018г – 

05.09.2018г. 

 

Итого:  876  7811 

 

Выставки в рамках мероприятий вне музея 

 
 

№ 

п/п 

Название выставки Кол-во 

предме

тов 

Сроки 

экспонирова

ния 

Кол-во 

посетит

е 

лей 

42. Мыс священной собаки в рамках 

фронтального диктанта 

6 12.03.2018-

15.03.2018 

112 

43. Выставка в рамках XVI 

Международного кинофестиваля 

«Дух огня» 

37 02.03.2018-

05.03.2018 

 

700 

44. Интермузей – 2018. Выставка в 

рамках научно-

исследовательского проекта 

«Последние мамонты и первые 

люди на территории севера 

Западной Сибири» 

Москва, ВДНХ ЭКСПО 

 

113 31.05.2018 – 

03.06.2018 

3200 



45. Выставка «Ритм Югры. IT-чум» 

в рамках X Международного IT-

Форум с участием стран БРИКС 

и ШОС 

37 05-

06.06.2018г. 

1500 

46. Выставка в рамках региональной 

научно-практической 

конференции «Волдинские 

чтения», с.Кышик 

14 19.06.2018 – 

21.06.2018 

80 

 Итого количество предметов: 207  5592 

 

Показатели, характеризующие качество и объём   оказываемой   

государственной услуги «Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок», свидетельствуют о выполнении 

государственного задания за 9 месяцев 2018 года. 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной работы: Осуществление 

реставрации и консервации музейных предметов. 

2. Категории потребителей государственной работы: граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

юридические лица, находящиеся на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

3. Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

3.1. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

Количество предметов отреставрированных на отчетную дату – 215 

единица хранения (63% к плану), плановый показатель 340 

единиц хранения, что свидетельствует о выполнении 

государственного задания за 9 месяцев 2018 года – показатель в 

пределах допустимого 5% отклонения. Общий объем предметов, 

требующих реставрации на 01.01.2018г. – 2 950 музейных 

предметов. 

 

Отреставрировано музейных предметов по коллекциям  

за 9 месяцев 2018 года. 

 

Фонд Число единиц 

живопись 0 

графика 4 

скульптура 0 



предметы прикладного 

искусства, быта и 

этнографии 

58 

предметы нумизматики 39 

предметы археологии 

(металл, кожа, керамика, 

ткань) 

95 

оружие 0 

документы 0 

фотографии и негативы 0 

редкие книги 0 

предметы естественно-

научной коллекции 

19 

предметы минералогической 

коллекции 

0 

предметы печатной 

продукции 

0 

прочие 0 

Всего: 215 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной работы: Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

2. Категории потребителей государственной работы: в интересах 

общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 

государственной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 

Исполнение показателя «доля музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог, от общего музейного фонда музея» составляет 93,2% 

за 9 месяцев 2018 года, что соответствует плановому показателю. 

В абсолютных цифрах количество музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог – 150655 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят 

пять) музейных предметов. 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной работы: 

На отчетную дату музейное собрание БУ «Музей Природы и Человека» 

насчитывает 162102 музейных предметов при годовом плановом показателе 

164000 музейных предметов. В фонды музея поступило 2848 музейных 

предметов. 

 

Раздел 3 



 

1. Наименование государственной работы: Обеспечение сохранения и 

использования объектов культурного наследия 

2. Категории потребителей государственной работы: в интересах 

общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной 

работы: 

На основании заключения Департамента проектного управления Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 15.06.2018 № 37-Исх-545 

работы по проекту «Проведение ремонтно-реставрационных работ объекта 

культурного наследия регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. 

Рязанцева» («Реставрация амбара усадьбы Е.И. Рязанцева») в 2018 году 

приостановлены из-за отсутствия бюджетных и внебюджетных источников 

средств. 

Во исполнение государственного задания на 2018 год по разделу 

«Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия» 

в течение первого полугодия 2018 года проводились подготовительные 

работы к полевым археологическим исследованиям, запланированным в 

текущем году: 

- работа с архивными источниками, картографическими материалами, 

специальной литературой, сбор данных по истории археологического 

исследования и объектах культурного наследия на территории проведения 

археологической разведки (Кондинский район, территория с.п. Болчары) 

(отв. исп. Собольникова Т.Н., Кузина А.В.); 

- привлечение дополнительных источников финансирования 

археологических исследований в Кондинском районе. Подготовка проекта и 

участие в программе социальных инвестиций (конкурсе грантов) «Родные 

города» компании «Газпромнефть-Хантос». Проект поддержан (400 000.00) 

Проект в номинации «Культурный код», направленном на сохранение 

культурного наследия – «Богатырские места Конды – памятники истории и 

культуры» (руководитель. Собольникова Т.Н.) направлен на проведение 

серии мероприятий по сохранению объектов археологического наследия в 

окрестностях с. Болчары (выявление, топографо-геодезическая съемка, 

постановка на учет и др.).  

Подготовлены четыре отчета по Открытым листам: 

- Отчет об археологической разведке в нижнем течении р. Конды 

(Собольникова Т.Н., открытый лист № 1411 от 31.07.2017 г.) 

- Отчет об археологической разведке в нижнем течении р. Конды (Кузина 

А.В., открытый лист № 1590 от 14.08.2017 г.) 



- Отчет об археологической разведке в Ханты-Мансийском районе (Гизбрехт 

М.Ю., открытый лист № 2231 от 16.10.2017 г.) 

- Отчет об археологических раскопках поселения Няксимволь 2 (Березовский 

район ХМАО-Югры) (Собольникова Т.Н., открытый лист № 1410 от 

31.07.2017 г.). 

Отчеты выполнены по всем требованиям, выдвигаемым 

Министерством культуры РФ и Отделом полевых исследований Институт 

археологии Российской академии наук (г. Москва). Сотрудниками отдела 

археологии в Министерство культуры РФ направлено три заявки на 

получение разрешения для проведения полевых археологических работ 

(разведок, раскопок) в текущем полевом сезоне.  

В течение I полугодия 2018 года сотрудниками отдела археологии 

проводилась обработка полевых материалов и коллекций, найденных в ходе 

экспедиций 2017 года. По итогам работ в фонды музея на временное 

хранение, после соответствующей обработки, были переданы коллекции 

археологических предметов, полученные в ходе разведок 2017 года: Кузиной 

А.В. – 123 шт.; Собольниковой Т.Н. – 162 шт.  

В 3-ем квартале осуществлялась подготовка и проведение полевых 

археологических работ, направленных на выявление объектов 

археологического наследия в Кондинском и Ханты-Мансийском районах 

ХМАО-Югры: 

- получены открытые листы в Министерстве культуры на право 

проведения полевых археологических работ сотрудниками отдела 

археологии: Собольниковой Т.Н. (№ 1445 от 30.07.2018); Кузиной А.В. (№ 

1334 от 20.07.2018); Гизбрехтом М.Ю. (№ 2007 от 19.09.2018); 

- оформлены уведомления Службу государственной охраны объектов 

культурного наследия ХМАО-Югры; 

В результате проведенных обследований окрестностей двух 

населенных пунктов – с. Болчары и д. Камы (Кондинский район ХМАО-

Югры) – Собольникова Т.Н., Кузина А.В. выявлено 3 объекта 

археологического наследия – одно поселение в окрестностях д. Кама и два 

городища в окрестностях с. Болчары. Памятники датируются разными 

хронологческими периодами: бронзовым веком (III-II тыс. до н.э.), ранним 

железным веком (III в. до н.э. – III в. н.э.); средневековьем (X-XIII вв.). 

Один из выявленных памятников – средневековое городище 

«Пугольский городок» (X-XII вв.), был известен по письменным источникам 

конца XIX – начала XX в. Для его полноценного обследования и 

топографической съёмки необходимо было провести расчистку территории 

памятника от бурелома. С этой целью, а также, для привлечения внимания 

местных жителей к необходимости и важности сохранения объектов 

культурного наследия, популяризации объектов культурного наследия, в 

2018 г. на условиях софинансирования был дан грант в рамках программы 



социальных инвестиций «Родные города» компании Газпромнефть-Хантос. 

Название проекта - «Богатырские места Конды – памятники истории и 

культуры Югры» (руководитель – Т.Н. Собольникова). Благодаря этой 

поддержке были заключены договора по расчистке территории памятника, а 

также, на проведение топографо-геодезической съемки. 

Постановка выявленных памятников на учет: 

- для всех выявленных памятников были составлены современные 

топографо-геодезические планы; установлены предварительные границы, 

дана оценка их технического состояния, собрана коллекция артефактов 

(фрагменты керамики, изделия из металла); 

- держателями открытых листов Собольниковой Т.Н. и Кузиной А.В. для 

выявленных памятников археологии оформлены необходимые документы 

для постановки их на учет в Службе государственной охраны объектов 

культурного наследия ХМАО-Югры 

Популяризация и изучение ОКН: 

- итоги археологических работ по сохранению ОКН в Кондинском 

районе освещены на сайте и в соцсетях музея, а также в нескольких интервью 

в СМИ и на встрече губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой с 

археологами округа (13.08.2018); 

- коллекции артефактов, собранные на территории выявленных 

памятников переданы на реставрацию и будут представлены на выставке 

«Полевой сезон 2018) в Музее. Одна выставка будет проведена 

непосредственно в с. Болчары, администрация и жители которого оказывали 

помощь экспедиции музея. 

В планах на 4 квартал проведение заключительной в 2018 г. 

археологической разведки, которая пройдет в Ханты-Мансийском районе. 

 

 

Директор Е.Н. Гомонюк _________________ 

 

10 октября 2018 г. 

 



Отчет о выполнении государственного задания 

за 9 месяцев 2018 года  

  Коды 

Наименование государственного учреждения БУ «Музей Природы и Человека» 

________________________________________________________________________ 

(из ведомственного перечня государственных услуг) Форма по ОКУД 0506001 

Вид деятельности государственного учреждения       музейное дело 

________________________________________________________________________ Дата 

 

Периодичность      за 9 месяцев 2018 года__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 

Код по сводному реестру 0701600000000000

6103 

 По ОКВЭД 91.02 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

 

Раздел __1__ 
 

 1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

 

(из общероссийского перечня государственных услуг) 

2. Категории потребителей государственной услуги _________физические  

лица_____________ 

Код по базовому 

 (отраслевому) перечню 

47.003.0  

   

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

услуги 
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 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя <2> 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименов

ание  
показател

я <2>) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля <2>) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля <2>) 

_______ 

(наименован

ие показателя 

<2>) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля <2>) 

наименов

ание  
<2> 

код 

по 

ОКЕИ 

<2> 

утвержде

но в 

государст

венном 

задании  

на год 

<2> 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
47003000100000

001001100 
001 С 

учетом 

всех форм 

  01 
В 

стационарны

х условиях 

 031 
Количество 

музейных предметов 

основного 

Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках за 

отчетный период 

человек 792 5500 4940 5% 
 

  

47003000100000

002000100 
001 С 

учетом 

всех 

форм 

  02 
Вне 

стационара 

 008 
Доля 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках музейных 

предметов за 

отчетный период от 

общего количества 

предметов 

музейного фонда 

учреждения 

процент 744 0,5 0,47 5% 

  

  

47003000100000 001 С   03  032 единица 642 38000 35188 5%   
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003009100 учетом 

всех 

форм 

Удаленно 

через сеть 

«Интернет» 

Количество 

предметов 

музейного собрания 

учреждения, 

опубликованных 

удаленно (через сеть 

Интернет, 

публикации) за 

отчетный период 

 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

<2> 

единица 

измерения  
значение  допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния наименов

ание <2> 
код 

по 

ОКЕ

И  

<2> 

утвержде

но  в 

государст

венном 

задании 

на год 

<2> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

_____

__ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя 

<2>) 

_____ 
(наим

енова

ние 

показ

ателя 

<2>) 

_______ 
(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

________ 
(наименован

ие 

показателя 

<2>) 

______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
47003000100000

001001100 
001 С 

учето

м 

всех 

  01 В 

стационарны

х условиях 

 003 
число 

посетителей 

человек 792 105 000 69 960 5% 
 

  250 

47003000100000

002000100 
001 С 

учето

м 

всех 

  02 Вне 

стационара 
 003 

число 

посетителей 

человек 792 16 500 13 403 5% 
 

   

470030001000

00003009100 
001 С 

учето

м 

всех 

  03 Удаленно 

через сеть 

Интернет 

 003 
число 

посетителей 

человек 792 10 000 9 090 5% 
 

   



 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

 

Раздел __2__ 

1. Наименование государственной услуги Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок  

 

(из ведомственного перечня государственных услуг) 

2. Категории потребителей государственной услуги ________в интересах 

общества___________ 

Код по базовому 

 (отраслевому) перечню 

070380 

 

 

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

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

<2> 

единица 

измерения  
значение  допустимое  

(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния наименов

ание <2> 
код 

по 

ОКЕ

И  

<2> 

утвержде

но  в 

государст

венном 

задании 

на год 

<2> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

_____ 
(наим

енова

ние 

показ

ателя 

<2>) 

_______ 
(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

________ 
(наименован

ие 

показателя 

<2>) 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 - - - В 

стационарны

х условиях 

 количество 

экспозиций  
единиц 642 40 26 5% 

 

  75 

 - - - Вне 

стационара 
 количество 

экспозиций 
единиц 642 43 46 5% 

 

  0 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел __1__ 
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1. Наименование работы _____________Осуществление реставрации и консервации музейных 

предметов, музейных коллекций ___________________ 

  

2. Категории потребителей работы _______________в интересах общества________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

 Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

<2> 

единица 

измерения  
описание 

работы 
значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия наимен

ование<

2> 

код по 

ОКЕИ 
 <2> 

 утвержде

но в 

государст

венном 

задании  
на год 

<2> 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
_______ 

(наимен

ование 

показат

еля <2>) 

________

(наимено

вание 

показате

ля <2>) 

______ 
(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

______ 
(наимено

вание 

показател

я <2>) 

 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 - - -   количество 

предметов 
единиц 642 1. Проведе 

ние 

плановых 

осмотров. 
2.Проведен

ие 

заседаний 

РС 
3. 

Организац

ия 

консерваци

онных и 

реставраци

онных 

работ 

340 215 5% 
 

  

               



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

Раздел __2__ 

 
1. Наименование работы ___________Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций ___________________ 

   

2. Категории потребителей работы _______________в интересах общества________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
<2> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества государственной работы 
наименование 

показателя <2> 
единица 

измерения  
значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<2> 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ование 

<2> 

код 

по 

ОКЕИ 

<2> 

утверждено в 

государствен

ном задании 

на год <2> 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 
  

(наиме

новани

е 

показат

еля 

<2>) 

_______

__ 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

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

музейного 

фонда, 

отраженного в 

КАМИС 

процент 744 95 93,2 5% 
 

  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

наимен

ование 

показат

еля <2> 

единица 

измерения  
 значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонен

ия наименов

ание<2> 
код 

по 

описание 

работы 
утверждено 

в 

исполнен

о на 



записи 

<2> 
______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

________

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

 

(наименова

ние 

показателя 

<2>) 

 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

ОКЕ

И 
 <2> 

государств

енном 

задании  
на год <2> 

отчетную 

дату 
отклонен

ие <2> 
значение тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 
 - - -   количес

тво 

предме

тов 

единиц 642 1.Пополнени

е музейного 

фонда. 
2.Ведение 

электронного 

каталога. 
3.Оцифровка 

музейных 

предметов. 
4.Ведение 

учетно-

хранительско

й 

документаци

и. 
5. Научная 

инвентаризац

ия основного 

фонда. 
6. Создание 

страховых 

копий 

учетных 

документов 

164 000 162 102 5% 
 

   

                

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел __2__ 

 
1. Наименование работы ____________Обеспечение сохранения и использования объектов   



культурного наследия_________________ 

2. Категории потребителей работы _______________в интересах общества________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

<2> 

единица 

измерения  
 значение допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние <2> 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия наимен

ование<

2> 

код 

по 

ОКЕ

И 
 <2> 

Описание 

работы 
утвержде

но в 

государст

венном 

задании  
на год 

<2> 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 
______

_ 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

_______

_(наиме

нование 

показат

еля 

<2>) 

 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

 

(наимено

вание 

показател

я <2>) 

 

(наимен

ование 

показат

еля 

<2>) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 
 - - -   количество 

объектов 

культурног

о наследия 

единиц 642 1.Экспедицион

ные работы (в 

том числе 

подготовитель

ный этап): 

раскопки, 

разведка, 

аварийно-

спасательные 

работы. 
2.Отчеты о 

проведении 

работ 
3. Прием в 

фонды 

музейных 

предметов и 

коллекций по 

итогам работ 

4 3 5% 
 

   



                

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо)       _______________________  _____________  ________________________ 

(должность)                  подпись)             (расшифровка подписи) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
 


