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План финансово-хозяйственной деятельности
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Адрес 390000, г. Рязань, ул. Свободы. 57
Учредитель Министерство культуры и

туризма Рязанской области
Министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской
области

орган управления государственным имуществом Министерство имущественньIх и
земельных отношений Рязанской
области

инн 62з1,025з49
кпп 62340 l 00 l
огрн

1 036208001257
оквэд 9\.0219|,0з
окопФ 72
наименование банка Отделение Рязань, г. Рязань
БИК банка 046126001
расчетный счет 4060181014525i000059
Кор/счет банка
Лицевой счет, открытьй в органах Федерального
казначейства

20596 ц 78690

Единица измерения руб.

1.Щели деятельности r{реждения - хранение, вьUIвление, изучение, публичное
представление музейных коллекций.

2, Виды деятельности r{реждения - деятельносr" ,уaaaв и охрана исторических мест и
зданий, публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного 11оказа в
экспозициях, разработКа научных концепциЙ }п{етно-хранительской, собирательской,
экспозиционной, выставочной, исследовательской, реставрационной, культурно-
просветительской и издательской деятельности.

3, Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе -экскурсионное и справочно-информационное обслуживание посетителей, проведение
литературно_музыкальных и творческих вечеров, концертов, мастер-классов, фестиваrrей.



изI\,{ерения

Входная плата в постоянную экспозицию:
- для учапIихся средних учебньтх заведений, улреждений
начального профессионального образования;
- для пенсионеров;
_ для взрослых;
- для школьников, обуrающихся по программе <Здравствуй,
музей>

60 руб.;
70 руб.;
100 руб,;

З0 руб.

Входная плата на выставки:
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средЕих учебных заведений,
учреждений начального профессионального образования,
пенсионеров;
- для взрослых.

50 руб.;
100 руб.;

l50 руб.;

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебньж заведений,
учреждений начального профессионального образования,
пенсионеров;
- для взрослых;
- для школьников, обучающихся по программе <Здравствуй,
музей>
- спецэкскYрсии. в т.ч, для иностранных грYпп

500 руб.;
500 руб.;

700 руб.;
200 руб.;

1000 очб
Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебных заведений,
учреждений начального профессионального образования,
пенсионеров;
- для взDослых:

100 руб
150 руб

200 очб

i

м - музей И.lI. Ilожалостина (п. Солотчп, ул. lIорядок, д.76
Наименование услуги I_{eHa (тариф), единица измерения

Входная плата в постоянную экспозицию:
- для учащихся средних учебных заведений,

учреждений начального профессионального
образования;
_ для пенсионеров;
- для взрослых;

60 руб.;

70 руб.;
100 рчб.

Входная плата на выставки:
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, r{реждений начального
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых.

50 руб.;
100 руб.;

150 рчб.
Экскурсионное обслуживание:
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, учреждений начального
профессионЕtльного образования, пенсионеров;
_ для взросльIх.

500.руб.;
500 руб.;

700 руб.



100 руб.;
150 руб.;

Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебньж заведений, )чреждений нача,тьного

профессионаJIьного образования, пенсионеров;

Гопдпдq zzЕlпr.гrtrt Ип,янов и 1емля Рязанская>> Пепвомайский пр., д.

Наименование услуги Цена (тариф), единица изд9!9ццд_
ВходнаlI IIлата в постоянную экспозицию:
- для учащихся средних учебных заведений,

учреждений начального профессионаJIьного

образования,
-пенсионеров;
- для взрослых

60 руб.;

70руб.;
100 руб.

ВходнаJI плата на выставки:
- дпя школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведениЙ, учреждениЙ начального

профессиончtльного образования, пенсионоров;

- для взрослых

50 руб,;
100 руб.;

150 пчб.

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, rIреждений начального

профессионального образования, пенсионеров;

- для взрослых 700 руб

500 руб.;
500 руб.;

ГIлаrа за лекции (1 академический час)
_ для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, r{реждений начального

профессионаJIьного образования, пенсионеров;

- для взрослых.

100 руб.;
150 руб.;

200 руб,

р, rп п_ П'.сенина. п 2

ТJаттrлечпряЕIrё vc пvги Цен а (тари ф), единицзд9ц9р9ццg

60 руб.;
70 руб.;
1 оо пwб

входная плата на выставки:
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, }п{реждений начального

профессионаJIьного образования,
-пенсионеров;
- для взрослых

500 руб.;

500 руб";
700 руб.
1000 руб

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

учебных заведений, r{реждений нача:tьного

профессионtlJIьного образования, пенсионеров;

- Для ВЗрослых; 
т ., пля иностDанных грУПП

100 руб.;

150 руб.;
200 пчб.

Плата за лекции (1 акалемический час)

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

уrебных заведений, учреждений начального

профессионального образования, пенсионеров;

- для взрослых.



Учреждения по
наименованиям

категориям персонаJIа,

должностей по форме:

наименованиям производственньш подразделении,

N
п/п

Категория персонала
Наименование производственных подразделений

Наименование должностей

Количество единиц

l Административно -упр авлеё!99ццЕзцд9р9.т 8

-директор 1

-зам,директора по научной работе 1

-зам.директора по учету ,хранению фондов и

пестаRпатIии

1

-зам.директора по финансовой работе 1

-начаJIьник административно - хозяйственного отдела 1

-начаJIьник отдела кадров 1

-инженер 1категории 1

-секретарь директора 1

2 Отдел кадров 1,5

-велущий инженер по охране труда и технике
безопасности

l

-инженор по Го и Чс 0.5

J Блхгалтерия J

-ведущий экономист 2

_ведyщий бухгалтер 1

4 Отдел учета, хранения фондов ц р99Iqрр9цg!_ 4

-заведyющий реставрационной мастерской 1

-фотограф, занятый выполнением

репродукцированных работ и реставрацией особо

ВаЖНЫХ ДОКУМеНТОВ С УГаСаЮЩИМ TQKIIOIVI__

1

-старший научный сотрудник 2

5 Экспозиционный отдел 6

-зав.отделом 1

-с.н.сотрудник 2

-м.н.сотрудник 2

-плотник 1

6 Экскчосионно-массовый отдел 5

-зав.отделом 1

-с.н.сотDYдник J

-м.н.сотрYдник 1

7 Библиотечный фонд 2

-зав.отделом 1

-библиотекарь 1

8 Технический персонал з9

Музейные смотрители 18

_инженер 1

-зав.складом 1

-опеDатор котельнои 2

-старший билетный кассир l
-водитель автомобиля 1

-электрик 1

-чборшик служебных помещений 2
7



зданий
-слесарь по ремонту оборудования и тепловьж сетей 1

-гардеробщик 2
-дворник 2

9 Отдел <Щом-музей И.П.ПожаJIостинD) 18
_зав.отделом

1

_с.н.сотрудник 2
-м.н.сотрудник l
-экскурсовод 1

Технический персонал 13
-музейные смотрители 4
-билетный кассир 1

-техник 1категории 1

-слесарь по ремонту оборудованияи тепловьD( сетей 1

-рабочий по комплексному обслуживанию и pgMoHTy
зданий
-садовЕик l
-дворник 2
-у'Qорщик служебных помещений 1

-электромонтер 1

l0 Отдел гirлерея <В.Иванов и земля Рязанская> 14,5
-зав,отделом 1

-м.н,сотрудник 2
-экскурсовод 1

Технический персонал 10,5
-музейные смотрители 4
-инженер 1категории 1

-старший билетньй кассир 1

-техник 1категории l
-гардеробщик
-уборщик служебньтх помещений 1

1,5

11 Отдел <Вьтставочный зал> 8
-зав.отделом 1

-научный сотрудник l
Технический персонал 6
-билетньтй кассир l
-дворник 1

-уборщик служебных помещений 1

-музейные смотрители 2
-комендант 1

всЕго 109

i
l

],
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5. основнЫе пока3атели деятельности Учреждения на2020 год, в том числе кварталам по
объему предоставлrIемых государственных услуг, показателям качества:

количество
посетителей
постоянньD( экспозиций

36810 8700 l0400 9000 8710

число посетителей
временных выставок на
стационаре

37850 8700 11290 9з 10 8550

Количество временных
экспозиций (выставок)
на стациоЕаре

59 18 |4 12 15

ffоля экспонируемых
музейных предметов,
от общего количества
предметов музейного
фонда, на стационаре

1,з,5 уо 13,5

,Щоля посетителей,
удовлетворенных
качеством услуг музея,
от общего числа
опрошенньж
посетителей музея
(экспозиции,
выставки),0%

90% 90% 90% 90% 90%

Кол-во разработанных
докYментов. шт.

8 2 1
aJ 2

количеотво
проведенных
коЕсультаций, шт.

5z 8 8 8 8

количество
экземпляров изданий,
шт.

з500 800 500 700 l 500

количество
публикаций. ед.

I4 5 a
J э J

количество
посетителей временных
экспозиций, чел.

2600 600 700 600 700

Количество экспозиций
(выставок), ед.

I4 J 4 _.' 4

Щоля экспонируемых
музейньж предметов,
от обцего количсства
rтредметов музейного
фонда, вне стационара

2,5оА

lз226 lз156 1з186 |з206 Iз226

количество
выявленных и
приобретенных

100 30 30 20 20



музейных предметов
Количество предметов
прошедших научную
инвентаризацию и

J{ar{Hoe описание

100 30 з0 20 20

Количество музейньтх
предметов
переведёнпьж в
электронньй вид

650 180 180 140 l50

количество
оцифрованных
музейньж предметов

330 90 100 70 70

Количество экскурсий,
ед.

l599 390 470 380 359

Число экскурсантов,
чел.

27150 7030 8050 5800 6270

площадь территории,
кв.м.

1з |4

Количество участников
мероприятия, чел

26U 75 75 65 65

количество
проведенных
методических
мероприятий
(конференции,
семинары),шт.

l0 J a
J 2 2

Количество участников
мероприятия, чел

loUU 420 415 350 415

количество
проведенных
творческих
мероприятий
(конкурсы, смотры,
фестивали, выставки),
шт.

Zэ 6 6 5 6

Количество участников
мероприятия, чел

8900 2570 2790 1 100 2440

количество
проведенных
культурно-массовых
мероприятий (иньrх
зрелищньж
мероприятий), шт.

103 29 з2 l4 28

Количество участников
мероприятия, чел

225 ,75
75 30 45

количество
проведенных
мероприятий (мастер-
классы), шт.

l5 5 4 2 4



Кол-во
отреставрированных
предметов, ед,

z/ 6 8 8 5

Количество ,узейньrх
предметов,
зарегистрированньIх в
госкаталоге

t )UU 400 з00 400 400

6. Производственнtш программа учреждения:

1 квартал (21 выставка)
1 кГрафикаикаллиграфия> (Солотча)

? <<Гончарная сказка Скопина>. К 60-летию Т. Головановой.
] с, Абакумов <Сны в бессонниuУ>. Графика (ГЙJ-
! Щ. Слепушкин <Как синеют кругом неоЪса,..u фз;.5. Фотовыставка кЗимушка-зима> (Солотча)
6, (ХУдожник и поэт). Вьтставка к 200-летий aо о"" рождения Я.П. Полонского.7, кмы её Снегурочкой ласково зовём>. Выставка к новогодним мероприятиям.8, кФотохудОжникИ поздравляют...)). Фотовыставка к новогодним мороприятиям.9. <В. Щубинин - художник театра>. (Клепики)
1 0, Н. .Щенисов. Живопись. (Скопин)
l l. кРязанские художники - участники ВоВ). (Пронск).
12. А.Кузнецов. Живопись. Москва. ВГИк.
1з. л. Табенкин. Скульптура, графика. Москва.
14, <Слуша,I тишину). ХУдожни*r - у"а.rники вов. Живопись из фондов музея.i5, А. Блинковао В. Бахерт <Странствия>. Живопись. Санкт-Петербург (ги).l6. А.А. Блиок. Графика. Санкi-Петербург (ГИ)
17, <Путешествуем с этюдником>. Т. Черr"по"Ъ, М. Скрипнюк. Живопись, графика(ги).
1 8. кТоржество руссКого реалиЗма>. _Ж_и_вОпись российских художников (ВЗ).l9. в, Грушо-Новицкий. Живопись. К 55-лети.'.о д"" рождения (Солотча),
20. А.н, Блиок. Живопись. Санкт-Петербlрг.
21,. А, Листков. Живопись, рисунок (Солотча).

квартал (18 выставок)
22, <МинУвшиХ дней живая память). К 75-летиЮ Великой Победы.
23, <от неба до Земли>. Г. Сметанина, Т. Пивоварова, Н. Блинова.
24. кХудожники 1960-1980хгг.>. Живопись, скульптура. Коллекция В. Щудакова.Москва.
25,
26.
27.
28,
29.
з0,
зl.
32.
JJ.

з4.
35.
з6.

<подвигу жить в веках). Выставка детского рисунка.М._Рудаков, О. Рудакова, В. Сахатов. Живопись,.рuф"оu. Москва.
<<Мой любимый музей>. Выставка детского p".f*rnu.'
Фотовыставка <Память сердца)>. К 75-лет". поо.о"r. (Солотча).
<Рязанские художники - участники ВоВ>. (Скопиfr.
кРязанские художники - участники ВоВ>. iМихаИлов;.
кРоссийские художники о народньж промыслах и ремёслах> (Захарово)(ВОВ в графике>> (Баграмово).
Областная выставка кВесна-2020) (ВЗ)
<Моя любимая Рязань>. BbicTaBKa д.r.по.о рисунка (ВЗ).
Юбилейная выставка. С. Ковригин. Графика. rГiЗl
к.Щень Победы>. Графика, живопись, ir"iu"", йо.*"u, Санкт-Петербург (ГИ).



З7. Л. Шаталова. Графика. Москва (ГИ).
38. кМосква военная) выставка графики из фондов музея к 75-летию Победы

(Солотча).
З 9. Фотовыставка <Народные промыслы)

3 квартал (15 выставок)
40. кПод флагом Бубнового валота)). Выставка из фондов Пензенской картинной

галереи им. Савицкого.
41. <Окно в Горний мир)..Щревнерусское искусство из фонлов музея.
42,В, Чавкин, Живопись. К 80-летию со дня рождения.
4З. Выставка из фондов картинной галереи им. Н.А. Сысоева (ГИ)
44, А. Кацалап. Живопись. Москва (ГИ)
45. В. Иванов <<Итоги летa>). Живопись. Москва (ГИ).
46. В. Петров, Н, Полторацкая. Керамика и графика. Москва (ГИ).
47. Юбилейная выставка творческого союза <Мещерa> (ВЗ).
48. Арт-география. Евразийский хуложественный союз. Живопись (ВЗ)
49. К 125-летнему юбилею С. Есенина. Фото начапа 20 века из фондов Серпlховского

историко-художественного музея кЕсенинские мотивы> (Солотча).
50. кУзор ложится из кусочков ткани). Выставка ЩПИ (Солотча)
51. К. Шелковенко. Живопись (Скопин).
52. <Российские художники о народньrх промыслах и ремёслах> (Михайлов)
53. (ВОВ в графике> (Захарово).
54. Вьiставка,Щ.Чернова. Живопись,графика (Солотча).

квартал (19 выставок)
55.Д. Смирнова, Кружево. К 95-летию со дня рождения.
56. Б, Смотров. Живопись. Из коллекции А.Ю. Воронина. Москва.
57. А. Ларюнин. Живопись. К 80-летию со дня рождения,
58. М. Кулагина. Живопись. Москва,
59. К 125_летнему юбилею С. Есенина. Живопись, графика, скульптура из фондов

музея.
60. кНовогодняя открытка>. Выставка к новогодним мероприятиям.
61. В. Решетников. Керамика. Москва (ГИ),
62.Т. Новикова. Стекло. Москва (ГИ).
63. Т. Власова. Живопись (ГИ),
б4. областнаjI выставка кОсень-2020>>. К юбилею Рязанского отделения СХ (ВЗ).

65. В. Минкин. Живопись (ВЗ).
66. (ВОВ в графике> (Михайлов),
67. <Прихотливая акварель) (Михайлов).
бS. К, Шелковенко. Живопись (Желанное).
69. Н. ,Щенисов. Живопись (Желанное).
70. кВ мастерской художникa> (Клепики).
71. Ю. Широков. Живопись (Солотча).
72. С, Ханоян. Графика (Солотча).
7З. Е. Трубникова. Графика. (Солотча).

Итого: 73 выставки



ПУбликации музейньж предметов, музейных коллекций путем воспроизведения в
печатных изданиях:

1 квартал
1. <Пятницы Полонского>. Буклет
2. <Т. Черникова, М, Скрипнюк>. Каталог выставки.
З. <Рязанские художники - участники Великой Отечественной войньr>. Буклет
4. <Торжество русского реализма). Ката_гlог выставки
5. Буклет-каталог вьlставки А. Листкова

2 квартал
6. <Весна-2020>. Катапог выставки
7 . Буклет к выставочному проекту к 75-летию Победы.
8. Г. Сметанина, Т. Пивоварова, Н. Блинова. Буклет-катч}лог выставки.

3 квартал
9. В. Иванов кИтоги лета)). Буклет
10. В. Чавкин. Каталог выставки.
11. кОкно в Горний мир). Буклет выставки.

4 квартал
|2.Т. Власова. Каталог выставки.
13,Д. Смирнова. Каталог выставки.
14. А. Ларюнин. Каталог выставки

Методическая работа:

1 квартал
1. Методическая ра:}работка экскурсии <Путешествие в зимЕюю ск,вку)).
2. Программа мастер-классов по живописи.

2 квартал
З, Программа занятий по графике в музее для учащихся !ХШ.

3 квартал
4. МетодическаrI разработка обзорной экскурсии по,.Щому-музею И.П.. Пожа:lостина

для детей младшего школьного возраста.
5. Музейно-поэтическаrI программа <В мире сказочных образов>.
6. Методическая разработка экскурсии кОкно в Горний мир> (Щревнерусское

искусство).

4 квартал

"7. МетодическаJI разработка по юбилейной выставке Рязанской организации Союза
художников России.



8. Методическая разработка экскурсии тrо выставке Щ, Смирновой,
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