
Отчет о выполнении государственного задания ГАУК КО Музей-заповедник "Томская Писаница"  
за 2015 год  

 
ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1 

 
1.Наименование государственной услуги: 
«Услуга по публикации предметов Музейного фонда» (публичный показ, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей, в т.ч. в виртуальном режиме)______________________________________________________________________ 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

1. Количество 
экспозиций и 
временных выставок  

ед 88 168  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

2. Количество изданий 
в печатной форме и на 
электронных носителях 

ед 
 

2 2  Данные учреждения 

3. Количество  
виртуальных 
посетителей 
(посетителей сайта) 

Тыс. чел. 117,5 142,7  Данные учреждения 

4. Количество 
посетителей музея-
заповедника 

Тыс. чел. 126 160  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

5. Количество 
посетителей временных 
выставок 

Тыс. чел. 11,8 77,9  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

6. Количество 
экспонируемых 
музейных предметов 

ед 1188 2045  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

 



ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 2 

 
 

1.Наименование государственной услуги: 
Проведение просветительских мероприятий 
 (экскурсий, фестивалей, конкурсов, массовых мероприятий, образовательных программ и иных культурно-просветительских 
мероприятий)______________________________________________________________________________________________________________ 
  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

1. Количество 
экскурсий 

ед 3049 3646  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

2. Количество массовых 
мероприятий 

ед 
 

37 44  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

3. Количество 
образовательных 
программ 

ед 3 6  Форма 8-НК  
Данные учреждения 

 
ЧАСТЬ 2 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной работы: 
«Работа по выявлению, собиранию, хранению, учету и научное изучение предметов Музейного фонда Российской Федерации» 
 

 
Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 
Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном периоде 
Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 
Кол-во новых поступлений в фонд 175 Форма №8-НК 
Кол-во новых записей в электронном каталоге 457 Данные учреждения 
 

 
 



ЧАСТЬ 2 
 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование государственной работы: 
«Методическая работа в музейной деятельности»__________________________________________________________________________ 
 

 
Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 
Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном периоде 
Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 
Кол-во методических семинаров 1 Данные учреждения 
 

ЧАСТЬ 2 
 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование государственной работы: 
«Работа по сохранению объекта культурного наследия памятника древнего наскального искусства Федерального значения 
«Томская писаница»____________________________________________________________________________ 

 
 
Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 
Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном периоде 
Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 
Консервационно-реставрационные работы на 
памятнике 

0 Данные учреждения 

 
 
 
Директор музея-заповедника 
«Томская Писаница»                                                                            В.А. Каплунов 
  

 

 


