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Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области 

«Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница» - 
некоммерческая  организация, созданная для сохранения, музеефикации, 
изучения и публичного представления памятника наскального искусства 
«Томская Писаница», архитектурно-этнографических памятников под 
открытым небом, музейных предметов и коллекций,  сохранения и изучения 
флоры и фауны заповедника, создания современной системы использования 
памятников истории и культуры, организации познавательного и научного 
туризма, сохранения исторического ландшафта.  

Музей-заповедник создан на основании Постановления Совета 
Министров РСФСР от 16.02.1988 года №51 «О создании историко-культурного 
и природного музея-заповедника «Томская Писаница» управления культуры 
Кемеровского облисполкома. 

Музей находится в Кемеровской области в 55 км от города Кемерово, на 
правом берегу Томи возле деревни Писаная. 

Музей-заповедник развивается как научный центр в области музеологии, 
новых музейных технологий, центр по сохранению и изучению наскального 
искусства. 

Экспозиция музея-заповедника состоит из отдельных музейных 
комплексов, расположенных на 156 га уникальной природной зоны в Притомье. 

 
План работы Государственного автономного учреждения культуры 

Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник 
«Томская Писаница» на 2017 гг.  составлен на основании: 

1. Государственного задания на 2017 г.  
2. Перспективного плана работы на 2017-2019 гг. 
3. С учетом задач социального развития и развития сферы культуры  и 

услуг в Кемеровской области. 
План охватывает комплексно работу по следующим  направлениям: 
1 Комплектование, сохранение и публичное представление фондовых 

коллекций; 
2 Научно-исследовательская работа; 
3 Научно-экспозиционная и выставочная работа; 
4 Научно-просветительская работа; 
5 Издательская деятельность. 
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ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

РАЗДЕЛ 1 
 
 
1. Наименование государственной услуги   Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций  

Уникальный 
номер  

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

32000000012000006030 
70160000000000010061 
03103 2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица  

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показател
я) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя
) 

наиме
но-

вание 

код    

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

32000000
01200000
60307016 
00000000
00010061 
03103 

   В 
стационарных 
условиях 

 Уровень 
удовлетворе
нности 
граждан 
Российской 
Федерации 
качеством 
предоставля
емых 
государстве
нных услуг 
в сфере 
культуры  

Проце
нты 

 87   
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Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)  5_ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2017 
год 
(1-й 
год 

планов
ого 

пери-
ода) 

2018 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

пери-
ода) 

2016 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери-

ода) 

2018 год 
(2-й год 
планово
го пери-

ода)  (наимено-
вание 

показа-
теля) 

(наимен
о-вание 
показа-
теля) 

наимено
-вание 
показа-
теля) 

(наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

Наи-
мено-
вание 

код 

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

320000000
120000060
307016000 
000000001
006103103 

   В 
стационар
ных 
условиях 

 число 
посетите
лей  

Челове
к 

Чел
. 

137000   100-200 
руб 

  

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)  3 
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральные 
нормативные акты 

Верховный Совет 
Российской Федерации 

09.10.1992 3612 Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре 

 
5. Порядок оказания государственной услуги  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Российской Федерации» 
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2. Федеральный закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
3. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
4. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях 
5. Постановление Правительства РФ от 12.02.1998 №179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» 
6. Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290 «Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР» 
7. Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 №513 «Об Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР» 
8. Закон Кемеровской области №26-ОЗ от 14.02.2005 «О культуре» 
9. Закон Кемеровской области №51-ОЗ от 04.05.2010 «О музейной деятельности» 
10. Устав ГАУК КО Музей-заповедник «Томская Писаница»  

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Телефонная консультация Сотрудники музея-заповедника во время работы 
учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государственной услуге. Время 
ожидания консультации не превышает 5 минут 

Ежедневно  

Информирование при личном обращении Сотрудники музея-заповедника во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге. 
Сотрудники музея-заповедника, непосредственно 
взаимодействующие с посетителями, имеют 
нагрудные таблички (бейджи) с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества. 

Ежедневно  

Информация у входа в музей-заповедник Название музея-заповедника, режим работы, 
информация об услугах музея-заповедника, цены на 
входные билеты и платные услуги 

По мере изменения данных 

Информация на территории музея-заповедника Правила поведения в музее-заповеднике; карты-схемы 
музея-заповедника и указатели маршрутов; названия 
экспозиций и пояснительные тексты; 
предупреждающие таблички (например: "осторожно, 

По мере изменения данных 
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гололед!" 

Информация в Интернете Музей-заповедник поддерживает в актуальном 
состоянии web-сайт, на котором размещено: название 
музея, структура, описание экспозиций, перечень 
услуг, информация о режиме работы и стоимости 
билетов, афиша 

По мере изменения данных 

Информация в СМИ Музей-заповедник размещает информацию о 
предоставлении услуг в газетах, журналах, 
телевидении и радио 

По мере изменения данных 

Информация в печатной форме Музей-заповедник издает путеводители и буклеты По мере изменения данных  

 
Раздел 2 

 
1. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций.  

Уникальный 
номер  

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

32000000012000006030 
70160000000000020051 
03103 2. Категории потребителей государственной услуги  

 Физические лица    
   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Наименова
ние 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименова
ние 

код    

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

320000000
120000060

   Вне 
стационара 

 Уровень 
удовлетвор
енности 

Проценты  87   
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307016000 
000000002
005103103 

граждан 
Российско
й 
Федерации 
качеством 
предоставл
яемых 
государств
енных 
услуг в 
сфере 
культуры  

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __5___ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наимено
вание 

показате
ля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2017 
год 
(1-й 
год 

планов
ого 

пери-
ода) 

2018 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

пери-
ода) 

2016 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери-

ода) 

2018 год 
(2-й год 
планово
го пери-

ода) (наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

Наиме
новани

е 

код 

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

320000000
120000060
307016000
000000002
005103103 

     число 
посетите
лей  

Челове
к 

Чел
. 

12000   0 руб.   

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)  3 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральные 
нормативные акты 

Верховный Совет 
Российской Федерации 

09.10.1992 3612 Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре 

 
5. Порядок оказания государственной услуги  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания государственной услуги 

1. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Российской Федерации» 
2. Федеральный закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
3. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
4. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях 
5. Постановление Правительства РФ от 12.02.1998 №179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» 
6. Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290 «Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР» 
7. Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 №513 «Об Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР» 
8. Закон Кемеровской области №26-ОЗ от 14.02.2005 «О культуре» 
9. Закон Кемеровской области №51-ОЗ от 04.05.2010 «О музейной деятельности» 
10. Устав ГАУК КО Музей-заповедник «Томская Писаница»  

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Телефонная консультация Сотрудники музея-заповедника во время работы 
учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государственной услуге. Время 
ожидания консультации не превышает 5 минут 

Ежедневно  

Информирование при личном обращении Сотрудники музея-заповедника во время работы 
учреждения в случае личного обращения 

Ежедневно  
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потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге. 
Сотрудники музея-заповедника, непосредственно 
взаимодействующие с посетителями, имеют 
нагрудные таблички (бейджи) с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества. 

Информация у входа в музей-заповедник Название музея-заповедника, режим работы, 
информация об услугах музея-заповедника, цены на 
входные билеты и платные услуги 

По мере изменения данных 

Информация на территории музея-заповедника Правила поведения в музее-заповеднике; карты-схемы 
музея-заповедника и указатели маршрутов; названия 
экспозиций и пояснительные тексты; 
предупреждающие таблички (например: "осторожно, 
гололед!" 

По мере изменения данных 

Информация в Интернете Музей-заповедник поддерживает в актуальном 
состоянии web-сайт, на котором размещено: название 
музея, структура, описание экспозиций, перечень 
услуг, информация о режиме работы и стоимости 
билетов, афиша 

По мере изменения данных 

Информация в СМИ Музей-заповедник размещает информацию о 
предоставлении услуг в газетах, журналах, 
телевидении и радио 

По мере изменения данных 

Информация в печатной форме Музей-заповедник издает путеводители и буклеты По мере изменения данных  

 
 

Раздел 3 
 

1. Наименование государственной услуги   Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций.  

Уникальный 
номер  

по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

42050772414205010010 
70160000000000030041 
03101 2. Категории потребителей государственной услуги  

 Физические лица    
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2: 

 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

420507724
142050100
107016000 
000000003
004103101 

   Удаленно 
через сеть 
Интернет 

 Уровень 
удовлетвор
енности 
граждан 
Российской 
Федерации 
качеством 
предоставл
яемых 
государств
енных 
услуг в 
сфере 
культуры  

Проценты  87   

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ___5__ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наиме-
новани

е 
показа-

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

2017 
год 
(1-й 
год 

планов

2018 
год 
(2-й 
год 

планов

2016 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери-

ода) 

2018 год 
(2-й год 
планово
го пери-

ода)  (наимено-  (наимено-  (наимено-  (наимено-  (наимено- Наи- код 
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вание 

показа-
теля) 

вание 
показа-
теля) 

вание 
показа-
теля) 

вание 
показа-
теля) 

вание 
показа-
теля) 

мено-
вание 

год) ого 
пери-
ода) 

ого 
пери-
ода) 

год) 

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

420507724
142050100
107016000 
000000003
004103101 

   Удаленно 
через сеть 
Интернет 

 число 
посети
телей  

Человек Чел
. 

137000   0 руб.   

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 3  
 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральные 
нормативные акты 

Верховный Совет 
Российской Федерации 

09.10.1992 3612 Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре 

 
5. Порядок оказания государственной услуги  
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания государственной услуги 

11. Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Российской Федерации» 
12. Федеральный закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
13. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
14. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях 
15. Постановление Правительства РФ от 12.02.1998 №179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» 
16. Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 №290 «Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР» 
17. Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 №513 «Об Инструкции по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР» 
18. Закон Кемеровской области №26-ОЗ от 14.02.2005 «О культуре» 
19. Закон Кемеровской области №51-ОЗ от 04.05.2010 «О музейной деятельности» 
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20. Устав ГАУК КО Музей-заповедник «Томская Писаница»  

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Телефонная консультация Сотрудники музея-заповедника во время работы 
учреждения в случае обращения потребителей по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государственной услуге. Время 
ожидания консультации не превышает 5 минут 

Ежедневно  

Информирование при личном обращении Сотрудники музея-заповедника во время работы 
учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге. 
Сотрудники музея-заповедника, непосредственно 
взаимодействующие с посетителями, имеют 
нагрудные таблички (бейджи) с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества. 

Ежедневно  

Информация у входа в музей-заповедник Название музея-заповедника, режим работы, 
информация об услугах музея-заповедника, цены на 
входные билеты и платные услуги 

По мере изменения данных 

Информация на территории музея-заповедника Правила поведения в музее-заповеднике; карты-схемы 
музея-заповедника и указатели маршрутов; названия 
экспозиций и пояснительные тексты; 
предупреждающие таблички (например: "осторожно, 
гололед!" 

По мере изменения данных 

Информация в Интернете Музей-заповедник поддерживает в актуальном 
состоянии web-сайт, на котором размещено: название 
музея, структура, описание экспозиций, перечень 
услуг, информация о режиме работы и стоимости 
билетов, афиша 

По мере изменения данных 

Информация в СМИ Музей-заповедник размещает информацию о 
предоставлении услуг в газетах, журналах, 
телевидении и радио 

По мере изменения данных 
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Информация в печатной форме Музей-заповедник издает путеводители и буклеты По мере изменения данных  

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование работы  

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

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) перечню 

42050772414205010010 
70171000000000000041 
02101 

2. Категории потребителей работы  
В интересах общества   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель  
качества работы 

Значение показателя качества работы 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

420507724
142050100
107017100 
000000000
004102101 

           

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __5____ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема работы 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) (наимено-

вание 
показа- 
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

(наимено-
вание 

показателя) 

Наимено-
вание 

код 

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

420507724
142050100
107017100
000000000 
004102101 

     Количество 
предметов 

Единица Ед. 67   

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __3____ 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование работы  

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 
коллекций 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42050772414205010010 
70191000000000000021 
02101 

2. Категории потребителей работы  
В интересах общества   
   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
 

Уникаль-ный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель  
качества работы 

Значение показателя качества работы 
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реестро-вой 

записи 
(формы) выполнения 

работы  
(по справочникам) 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наимено-
вание 
показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

420507724
142050100
107019100 
000000000
002102101 

           

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __5___ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема работы 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)  (наимено-

вание 
показа- 
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

Наимено-
вание 

код 

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

420507724
142050100
107019100 
000000000
002102101 

     Количество 
предметов 

Единица Ед. 3   

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __3___ 
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Раздел 3 
 

1. Наименование работы  

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, 
исторической среды и ландшафтов 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42050772414205010010 
70201000000000000091 
02101 

2. Категории потребителей работы  
В интересах общества   
   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель  
качества работы 

Значение показателя качества работы 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018_ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

420507724
142050100
107020100 
000000000
009102101 

           

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __5___ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Наиме-
нование 

Единица 
измерения по 

2016 год 
(очередной 

2017 год 
(1-й год 

2018 год 
(2-й год 
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записи (по справочникам) показа-

теля 
ОКЕИ финансовый 

год) 
планового 
периода) 

планового 
периода) (наимено-

вание показа- 
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

(наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

Наимено-
вание 

код 

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

420507724
142050100
107020100 
000000000
009102101 

           

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __3_ 
 

Раздел 4 
 

1. Наименование работы  

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42050772414205010010 
70471000000000010071 
01101 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества   
   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель  
качества работы 

Значение показателя качества работы 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2028 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

420507724
142050100

   В 
стационарн
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107047100 
000000001
007101101 

ых условиях 

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___5__ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)  (наимено-

вание показа- 
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

Наимено-
вание 

код 

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

420507724
142050100
107047100 
000000001
007101101 

   В 
стационарн
ых 
условиях 

 Количество 
экспозиций 

Единица Ед. 10   

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 3 

 
Раздел 5 

 
1. Наименование работы  

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42050772414205010010 
70471000000000020061 
01101 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества   
   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
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Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель  
качества работы 

Значение показателя качества работы 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2028 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

420507724
142050100
107047100 
000000002
006101101 

   Вне 
стационара 

       

            

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __5___ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Наиме-
нование 
показа-

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)  (наимено-

вание показа- 
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

Наимено-
вание 

код 

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

420507724
142050100
107047100 
000000002
006101101 

   Вне 
стационара 

 Количество 
экспозиций 

Единица Ед. 92   
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Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 3__ 

 
Раздел 6 

 
1. Наименование работы  

Выполнение поисковых научных исследований 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

32000000012000006031 
10421000000000000051 
05103 
 2. Категории потребителей работы  

В интересах общества   
   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
 

Уникаль-ный 
номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель  
качества работы 

Значение показателя качества работы 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2028 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код    

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

320000000
120000060
311042100 
000000000
005105103 

           

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __5____ 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникаль-ный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Наиме- Единица 2016 год 2017 год 2018 год 
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реестро-вой 

записи 
(по справочникам) (формы) выполнения работы  

(по справочникам) 
нование 
показа-

теля 

измерения по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода)  (наимено-

вание показа- 
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показа-
теля) 

 (наимено-
вание 

показателя) 

Наимено-
вание 

код 

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

320000000
120000060
311042100 
000000000
005105103 

     Количество  Единица Ед. 3   

 
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 3 

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания (5) 

 
№ 
п\п 

Основание для прекращения  Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта   

1. Реорганизация, изменение типа или ликвидация учреждения Постановление администрации 
Кемеровской области 

2. Нарушение требований пожарной безопасности Ст.6, 12 Федерального закона о 
пожарной безопасности от 21.12.1994 № 
69-ФЗ 

3. Нарушение санитарных правил при эксплуатации общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта 

Ст.24 Федерального закона о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
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4. При совершении административных правонарушений в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  в 
области порядка управления, в области общественного порядка и общественной 
безопасности, а также в области градостроительной деятельности 

Ст.3.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных нарушениях 

5. Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; 
невыполнение требований, установленных настоящим государственным заданием; 
недостижение уровня показателей, характеризующих качеством (или) объем оказываемых 
услуг, установленных в государственном задании; несоблюдение учреждением порядка 
оказания государственных услуг 

Отчет о выполнении государственного 
задания 

6 Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
(работ); 

Постановление администрации 
Кемеровской области 

 
2. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
Контроль за выполнением государственного задания Автономного учреждения осуществляет Учредитель. 
Учредитель по предоставлению расчетов учреждения имеет право уменьшить показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

услуг в сфере культуры; 
- финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий: на оплату труда, перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержание недвижимого и движимого имущества, на 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество и землю, 
затраты на оплату товаров, работ, услуг. 

- исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества учреждения на 2016г. и на плановый период 2017 и 2018 годов представлены в Приложении № 1 к 
Государственному заданию; 

- субсидии предоставляются Автономному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в установленном порядке 
Учредителем на счёт, открытый Автономным учреждением в УФК по Кемеровской области. 

- в отдельные периоды при наличии таких условий как осуществление реконструкции или капитального ремонта недвижимого имущества, 
оплата кредиторской задолженности, выплата отпускных и пр. – субсидии могут представляться в большем объеме, но в пределах утвержденной 
на год субсидии; 

- в случае, когда фактические расходы Автономного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, 
Автономное учреждение сохраняет право на получении субсидий  в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество 
государственных услуг (работ), предоставляемых Автономным учреждением в соответствии с государственным заданием; 
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- Учредитель по собственной инициативе и/или по предложению Автономного учреждения вправе изменять задание, если это не 

приведет к увеличению объема субсидий, предусмотренных учредителем в областном бюджете на соответствующий финансовый год; 
- содержание сданного в аренду (с согласия Учредителя) недвижимое или особо ценное движимое имущество, не финансируется 

Учредителем. 
 
 
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
 

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной 
Кемеровской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги 
1. Статистическая форма    № 8-НК 
«Сведения о деятельности музеев» 

Один раз по итогам года Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

1. Последующий контроль в форме 
выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок; 
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания 

Департамент культуры и национальной 
политики Кемеровской области 

 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания – ежеквартально 
 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
Форма отчета о выполнении государственного задания – ежеквартально в срок до 10 числа месяца; 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания   



 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ  

 
На 01.01.2017 г. в фондах музея-заповедника «Томская Писаница» 

насчитывается 22560 единиц хранения, из них 12849 основного фонда и 9711 
научно-вспомогательного.  

 
На диаграмме представлена структура фондовых коллекций. 

 
 

 
 

В 

соответствие с концепцией комплектования фондовых коллекций и планом 
научно-исследовательской работы музея в 2017 г. планируется поступление 
экспонатов в фонды музея, прежде всего, путем экспедиционных сборов по 
темам: «Русское население Притомья»; «Археология»; «Петроглифы». 

Работа отдела фондов в 2017 г. будет основана на утвержденном плане-
графике сверки музейных коллекций.  

Приоритетным направлением фондовой деятельности музея-заповедника 
«Томская Писаница» в 2017 г. будет подготовка документов для включения 
предметов, принятых после 1997 г.  



 

План-график сверки 
наличия предметов Основного и Научно-вспомогательного фондов на 2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
коллекции 

Ответствен-
ный 

сотрудник 

Сроки 
исполнения 

Виды работ Кол-во 
предметов 

1.  Коллекция 
«Петроглифический 
фонд» 

Симоненко, 
Мухарева 

февраль-март, 
сентябрь-
декабрь 2017г. 

1. Провести сверку наличия 
предметов КПОФ и НВФ после 
перевоза предметов коллекции в 
фондохранилище с.Колмогорово, 
составить акты сверок. 

КПОФ и НВФ 
7791 

2.  «Геологическая 
коллекция» 

Симоненко август 2017 г. 1. Провести полную сверку и 
составить акт. 
2. Продолжить вносить дополнения 
в электронную инвентарную книгу. 

КПОФ 277 
НВФ 0 

3.  «Зоологическая и 
энтомологическая 
коллекция» 

Симоненко март  2017 г. 1. Провести сверку наличия и 
составить акты. 
2. Проведение работы по списанию 

КПОФ 9 
НВФ 3 

4.  Коллекция 
«Остеология» 

Конончук сентябрь-
октябрь 2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия 
предметов ОФ и НВФ, составить 
акты. 
2. Провести документальную 
сверку. 

КПОФ 821 
НВФ 0 

5.  Коллекция 
«Археология» 

Конончук апрель-июнь 
2017 г. 

1. Провести сверку наличия 
предметов ОФ и НВФ, составить 
акты. 
2. Внести дополнения в 
электронную инвентарную книгу. 

КПОФ 731 
НВФ 129 



 

6.  «Палеонтологическая 
коллекция» 

Конончук октябрь-декабрь 
2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия и 
составить акт. 
2. Провести документальную 
сверку. 

КПОФ 238 
НВФ 0 

7.  «Шорская коллекция» 
 
 

Симоненко июнь-сентябрь 
2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия 
предметов (ОФ и НВФ), составить 
акты. 
2. Проверка соответствия 
предметов коллекции записям в 
инвентарной книге  
3. Корректировка электронной 
инвентарной книги. 

КПОФ 443 
НВФ 55 

8.  «Телеутская 
коллекция» 

Симоненко 
 

февраль 2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия 
предметов, составить акт. 

КПОФ 45 
НВФ 0 

9.  Коллекция «Общая 
этнография» 
 

Симоненко май  2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия 
предметов (ОФ и НВФ), составить 
акты, внести изменения в 
структуру коллекции. 

КПОФ 13 
НВФ 100 

10.  «Русская коллекция» 
 

Симоненко июнь-сентябрь 
2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия 
предметов (ОФ и НВФ), составить 
акты. 
2. Продолжить работу над 
электронной инвентарной книгой 
ОФ. 

КПОФ 933 
НВФ 118 

11.  Коллекция 
«Документальный 
фонд» 

Иванова январь-декабрь 
2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия 
предметов НВФ, составить акт. 

НВФ 3481 

12.  «Биологическая Демидова август 2017 г. 1. Провести сверку наличия и КПОФ 93 



 

коллекция»  
 

составить акты. 
2. Сверить наличие инвентарных 
карточек. 

НВФ 294 

13.  «Художественная 
коллекция» 
 

Демидова октябрь-декабрь 
2017 г. 

1. Провести сверку наличия и 
составить акт (НВФ и КПОФ). 
2. Закончить электронную 
инвентарную книгу НВФ. 
3. Закончить работу над созданием 
учетных карточек ХК НВФ. 
4. Фотографирование экслибрисов  

КПОФ259  
НВФ 99 

14.  «Иконографическая 
коллекция 

Демидова январь-апрель 
2017 г. 

1. Провести документальную 
сверку, внести дополнения в 
инвентарные карточки, сделать 
инвентарную книгу. 

КПОФ 34 

15.  Коллекция «ДПИ» 
 

Демидова июль 2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия и 
составить акт 
2. Внести изменения в учетные 
карточки. 

КПОФ 27 
НВФ 23 

16.  Коллекции 
«Нумизматика» 

Демидова сентябрь-
декабрь  2017 г. 
 

1. Провести сверку  наличия 
предметов ОФ и НВФ, составить 
акты. 
2. Закончить электронную 
инвентарную книгу ОФ. 
3 Проверить наличие инвентарных 
карточек, сделать карточки на все 
предметы коллекции. 

КПОФ 341 
НВФ 15 

17.  Коллекция «История 
техники» 

Симоненко июль 2017 г. 1. Провести сверку наличия и 
составить акт. 

КПОФ 197 
НВФ 0 



 

 
 

18.  Коллекции «История 
музея» 

Симоненко май 2017 г. 1. Провести сверку наличия и 
составить акт. 

КПОФ 45 
НВФ 0 

19.  Коллекция 
«Драгоценные 
металлы и 
драгоценные камни» 

Симоненко декабрь 2017 г. 
 

1. Провести сверку наличия и 
составить акт. 
 

КПОФ 18 



 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Научно-исследовательская деятельность музея-заповедника в 2017 году 
будет осуществляться по следующим направлениям: проблемы изучения, 
сохранения и современного использования объектов историко-культурного 
наследия (петроглифов); этнография коренного и русского населения 
Притомья; история изучения и реставрации, томских писаниц; изучение 
фондовых коллекций музея-заповедника; информационное обеспечение 
деятельности музеев; участие в изучении проблем археологии юга Нижнего 
Притомья. На 2017 год запланированы следующие экспедиционные 
исследования: 
 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ: 

1) МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАШТАКСКОГО 
ОСТРОГА В ТИСУЛЬСКОМ РАЙОНЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Обоснование научной значимости работ:  
На сегодняшний день Каштакский острог явялется одним из немногих в 

Западной Сибири, и единственным в Кузбассе памятником подобного рода, ни 
разу не исследованным археологическими методами. В перспективе изучение 
комплекса позволит выйти на беспрецедентную для региона корреляцию 
данных археологии и собственно истории, что будет новым уровнем в решение 
проблем первоначального освоения русским населением Кузнецко-Салаирской 
горной области. 

Уточнение современного состояния памятника, в том числе с панорамной 
фотофиксацией и профессиональной топографической съемкой позволит 
установить основные типовые параметры подобных поселенческо-
фортификационных сооружений, что необходимо для их достоверной 
реконструкции в рамках музейного комплекса. 

Методика работ: 
Анализ геоморфологии. Фотофиксация современного состояния объекта. 

Описание современного состояния объекта. Составление профессионального 
топографического плана. Локальные рекогносцировочные раскопы на 
различных участках, с проведением необходимых планиграфических и 
стратиграфических наблюдений.  

Предполагаемый объем работ:  
2 рекогносцировочных раскопа общей площадью не менее 8 м2. 
2) ВЫЯВЛЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ В 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПРАВОГО БЕРЕГА Р. ТОМЬ НА УЧАСТКЕ ОТ Д. 
ПОДЬЯКОВО ДО Д. КРЫЛОВО. 

Обоснование научной значимости работ:  
Рекогносцировочные работы на данном участке неоднократно 

проводились в 1990-х гг. экспедициями МЗТП, в 2007-2015 гг. сотрудниками 
ИЭЧ СО РАН. Обнаруженные памятники составляют более половины всех 
известных археологических комплексов юга Нижнего Притомья, включая 
новые пункты петроглифических местонахождений, древние поселения и 



 

курганные могильники. Однако, планомерный поиск продолжает давать 
результаты, и проведение сплошных разведок на этом участке по прежнему 
целесообразно.  

Методика работ: 
Анализ геоморфологии. Осмотр скальных поверхностей. Осмотр 

почвенных обнажений. Сбор подъёмного материала. Локальные 
рекогносцировочные раскопы на различных участках, с проведением 
необходимых планиграфических и стратиграфических наблюдений. 
Составление топоситуационных планов. 

Предполагаемый объем работ:  
Разведочный маршрут длинной43 км. Четыре-пять рекогносцировочных 

раскопов общей площадью не менее 20 м2. 
II. Планируемые раскопки 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВКА-1 (ЯШКИНСКИЙ РАЙОН 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ). 

Обоснование научной значимости работ:  
Памятник Ивановка-1, изучаемый с 2013 г. по настоящее время, является 

опорным для изучения крохалевской культуры в Нижнем Притомье. Кроме 
того, с этим памятником связано обнаружение и исследование единственного 
вКузнецком Притомье культового комплекса кулайской культуры раннего 
железного века (начало I тыс. н.э.). Как известно, в научной литературе 
предлагались обоснования кулайской принадлежности некотрыхнижнетомских 
петроглифов, и это подчеркивает актуальность изучения памятника Ивановка-1. 
В целом  этот памятник, наряду со стоянкой Долгая-1, является ключевым для 
археологии юга Нижнего Притомья. Материалами поселения Ивановки-1 
представлена существенная часть археологической коллекции Музея-
Заповедника. 

Методика работ: 
Вскрытие культурного слоя с проведением необходимых 

планиграфических и стратиграфических наблюдений, фото и графическая 
фиксация, формализованное описание, отбор образцов для трасологического, 
палинологического, радиоуглеродного анализов.  

Предполагаемый объем работ:  
Раскоп не менее 120 м2 
 

 
ПЕТРОГЛИФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МЗТП. 
Сроки: 28.04–30.09.2017 г. 
Маршруты:  
1) Притомье (Кемерово–Новороманово–Юрга–Кемерово; поездки по 
памятникам); 
2) Саяно-Алтайский регион: Республика Хакасия, юг Красноярского края, 
Республика Тыва, Горный Алтай (Кемерово–Новосёлово–Абакан–Аскиз–
Минусинск–Кызыл–Кемерово; Кемерово–Барнаул–Онгудай–Кемерово; поездки 
по памятникам). 



 

Работы на памятнике Инегень, Чаган-Узун (Горный Алтай) 
5-25 июля 2017 г. 
 
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ: 
выявление и описание сохранившихся памятников народной архитектуры 
конца XIX – нач. XXвв;  
фотофиксация коллекций (предметов) народного костюма конца XIX – нач. XX 
в, в городских, районных и школьных краеведческих и этнографических музеях 
(для подготовки каталога); 
приобретение предметов для пополнения русской этнографической коллекции 
музея-заповедника. 
Сроки и маршруты: 
15 июня: Кемерово -Елыкаево – Ягуново – Верхотомка (Кемеровский р-он) -
Писаная (база) 
16 июня: Писаная – Ленинский – Поломошное – Пача(Яшкинский р-он) - 
Писаная  
17июня:–Писаная –Талая – Зимник –Новороманово (Юргинский р-он) – 
Юрга(база). 
18 июня: Юрга – Поперечное (Юргинский)-Глубокое – Зарубино (Топкинский 
район) – Топки(база). 
19 июня:  Топки -Усть- Сосново (Топкинский р-он) – Плотниково –Калинкино 
–Колычево (Промышленновский р-он) -Промышленная  (база). 
20 июня:-Промышленная – Лебеди – Титово – Подунская – 
Промышленная(Промышленновский р-он) 
21 июня: Промышленная – Панфилово – Чусовитино(Ленинск-Кузнецкий р-он) 
– Ленинск-Кузнецкий (база) 
22июня:Ленинск-Кузнецкий - Шабаново – Полысаево (Ленинск-Кузнецкий р-
он) –Белово (база) 
23 июня–Белово – Ивановка - Старопестерево– Новобачаты -Старобачаты 
(Беловский р-он)– Белово. 
24июня-Белово – Вишневка – Каралда – Инюшка(Беловский р-н)– Крапивино 
(база) 
25 июня – Крапивино – Тараданово – Каменка (Крапивинский р-он) -
Крапивино 
26 июня– Крапивино – Банная (Крапивинский р-он)– Кемерово  

 
 

Основу музея-заповедника составляет выдающийся памятник древнего 
наскального искусства – объект культурного наследия Писаницы (Томская 
писаница).  

В 2017 г. планируется дальнейшая работа по сохранению памятника, 
включая научно-исследовательские работы: установление вещественного 
состава солевых наслоений на скальных плоскостях и разработка метода их 
удаления; биологический контроль и разработка методов удаления с камня 



 

лишайников; превентивную консервацию; документирование и мониторинг 
наскальных изображений.  

 
В 2017 г. запланировано участие научных сотрудников в научных и 

научно-практических конференциях и семинарах различного уровня. 
 
 
НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 
 
Планируется постоянный мониторинг и текущие работы по ремонту и 

консервации действующих экспозиций музея-заповедника, а также реэкспозия 
и создание новых экспозиций, так будет продолжена работа по созданию 
историко-этнографического экспозиционного комплекса «Русские Притомья». 
Русская архитектурно-историческая экспозиционная зона планируется как 
музеефицированный комплекс, сочетающий показ архитектурных 
особенностей и фольклорно-этнографического быта русской сибирской 
деревни на разных исторических этапах. В 2017 году запланировано 
завершение работы по созданию «Музей естественной истории». 

В 2017 году экспозиция музея-заповедника «Томская Писаница» будет 
продолжать действовать в составе комплекса «Музей Сибири» (г. Москва). 

В рамках Года экологии запланирован ряд передвижных выставок из 
фондов музея-заповедника в образовательных учреждениях на тему «Чудеса 
живут в природе». 

Также в 2017 году запланированы выставки по темам: 
 «Памятники наскального искусства: опыт документирования и 

консервации» 
 «Пещерная живопись палеолита» 
 «Мир обыденный, мир волшебный»  
 «Будни и праздники русской женщины» 
 «Археология русских Притомья» 
 «Культовые предметы народов Сибири» 
 «Человек и природа в эпоху ледника» 
 «Идем на Масленицу» 
 « Нет в стране семьи такой, где б не был памятен свой герой». 
 «Угольный  Кузбасс» 
 «За чайным столом» 
 «Здравствуй,школа!» 
 «Не крутите пестрый глобус» 
 « Ретро в вещах» 
 «С днем рождения зоопарк!» 
 «Новый год шагает в школу» 
 «Подарки Деду Мороза» 

 
 



 

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

В 2017 г. научно-просветительская работа музея-заповедника 
традиционно будет осуществляться посредством экскурсий, в том числе в 
интерактивных формах, на экспозициях музея-заповедника, на временных 
передвижных выставках; занятий в рамках музейной педагогики; посредством 
массовых музейных мероприятий. Также музей-заповедник «Томская 
Писаница» является базой практики студентов гуманитарных и естественно-
научных направлений подготовки в ВУЗах Кемеровской области. 

 
Программа по музейной педагогике 

для учащихся начальной школы (1 класс) 
курс «Краеведение. Знакомство с историей родного края»  

на основе материалов музея-заповедника «Томская Писаница» 
 

№ 
п/п 

месяц Наименование занятия, 
краткое описание 

Кол-
во 

часов 

Примечание 

1 Ноябрь Музей-заповедник 
«Томская Писаница»  
Знакомство с 
экспозициями, музея. 
Практическое занятие: 
творческий конкурс. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши и альбомный 
лист. 

2 Декабрь Новогодний фейерверк. 
Праздник на Томской 
Писанице, резиденция 
Кузбасского Деда Мороза, 
история празднования 
Нового года, новогодние 
игрушки.  
На занятии планируется 
демонстрация фондовых 
предметов: новогодних 
игрушек и открыток 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши, картон, клей, 
ножницы 
 

3 Январь   Что такое музей?  
Что такое музей? 
Удивительные музеи. 
Знакомство с 
экспозициями музея-
заповедника «Томская 
Писаница». 
Практическое занятие: 
творческий конкурс. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши и альбомный 
лист. 
 

4 февраль Древняя наука – 1 Для занятия необходимо 



 

Археология  
«Над квадратом раскопа» 
(методика раскопок и быт 
археологов); 

иметь пластилин. 

5 Март  Что такое петроглифы? 
Наскальное искусство 
Сибири. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши. 

6 Апрель Коренные народы 
Кузбасса. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши.  

7 Май Письмо с фронта 
Занятие посвящено дню 
Победы в ВОВ. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши. 

  Кол-во часов 7  
 

Программа по музейной педагогике 
для учащихся начальной школы (2-4 класс) 

курс «Краеведение. История родного края в истории вещей»  
на основе материалов музея-заповедника «Томская Писаница» 

 
№ 
п/п 

месяц Наименование занятия, 
краткое описание 

Кол-
во 

часов 

Примечание 

1 Ноябрь Музей-заповедник 
«Томская Писаница»  
Знакомство с 
экспозициями, музея. 
Практическое занятие: 
творческий конкурс. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши и альбомный 
лист. 

2 Декабрь Археология русских 
Притомья. 
Понятие Археология. 
Археологические 
памятники Притомья 
русского периода. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши. 

3 Январь   Петроглифы Сибири. 
Разбор понятия 
«петроглиф», краткое 
изучение памятников 
наскального искусства 
Сибири.  
На занятии предполагается 
демонстрация наглядного 
материала из учебника 
Я.А. Шера «Первобытное 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши. 



 

искусство». 
4 Февраль  Русская изба. 

Разговор о традициях и 
обычаях русских при 
строительстве и 
внутреннем обустройстве 
дома. 
Знакомство с предметами 
крестьянского быта на 
примере фондовых 
предметов. На основе 
экспедиционных 
материалов. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши и альбомный 
лист. 

5 Март  «Хлеб да каша пища 
наша» 
Как выращивали зерновые 
культуры, хранили, 
выпекали хлеб в 19 в.  
Знакомство с 
традиционной кухонной 
утварью на примере 
фондовых предметов. 

1 Для занятия необходимо 
иметь пластилин и 
инструменты для работы 
с пластилином. 

6 Апрель Коренные народы 
Кузбасса. 

1 Для занятия необходимо 
иметь цветные 
карандаши.  

7 Май  Сказки Бабы Яги 
(заключительное занятие) 

1  

  Кол-во часов 7  
 

Программа по музейной педагогике 
для учащихся 5 -7 классов 

курс «Краеведение. Древнее прошлое родного края»  
на основе материалов музея-заповедника «Томская Писаница» 

 
№ 
п/
п 

месяц Наименование занятия, 
краткое описание 

Кол-
во 

час. 

Примечание 

1 Ноябрь Что такое музей? 
Что такое музей, история 
возникновения, какие 
бывают музеи. 
Удивительные музеи мира. 
Практическое задание: 
придумать музей и 
обосновать его 

1  



 

необходимость. 
2 Декабрь Новогодний фейерверк. 

Праздник на Томской 
Писанице, резиденция 
Кузбасского Деда Мороза, 
история празднования 
Нового года, новогодние 
игрушки.  
На занятии планируется 
демонстрация фондовых 
предметов: новогодних 
игрушек и открыток и 
мастер-класс по 
изготовлению куклы Ангел. 

1 На занятие необходим 
материал для 
изготовления куклы. 

3 Декабрь Археология Притомья. 
Понятие Археология. 
Археологические памятники 
Притомья. 

1 На занятии планируется 
демонстрация фондовых 
предметов. 
 

4 Январь Каменные орудия труда 
первобытных людей. 
Понятие «Эпоха камня». 
Изготовления и 
использование каменных 
орудий. 

1 На занятии необходимо 
иметь пластилин 

5 Февраль Петроглифы Сибири. 
Разбор понятия 
«петроглиф», краткое 
изучение памятников 
наскального искусства 
Сибири.  
На занятии предполагается 
демонстрация наглядного 
материала из учебника Я.А. 
Шера «Первобытное 
искусство». 

1 На занятии необходимо 
иметь цветные карандаши 

6 Март Тайны древней посуды. 
Разговор о керамике, 
орнаменте, производстве, 
материалах, частях сосудов; 

1 На занятии необходимо 
иметь пластилин 

7 Апрель  Потомки серой волчицы  
Тюрки – великие воины 
прошлого. 

1  

8 Апрель Телеуты – коренной народ 
Кузбасса. 
Знакомство с бытом 

1  



 

телеутов. 
9 Май Жители старого Кезека. 

Знакомство с бытом шорцев. 
1 На занятии необходимо 

иметь цветные карандаши 
  Кол-во часов 9  

 
Программа по музейной педагогике  

для учащихся 6 -9 классов  
Курс: «Музееведение. Изучение истории Сибири»  

на основе материалов музея-заповедника «Томская Писаница» 
 

№ 
п/п 

месяц Наименование занятия, 
краткое описание 

Кол-
во 

часов 

Примечание 

1 Ноябрь Что такое музей? 
Что такое музей, история 
возникновения, какие 
бывают музеи. 
Практическое задание: 
придумать музей и 
обосновать его 
необходимость. 

1  

2 Декабрь Археология русских 
Притомья. 
Понятие Археология. 
Археологические 
памятники Притомья 
русского периода. 

1 На занятии планируется 
демонстрация фондовых 
предметов. 
 

3 Январь Потомки серой 
волчицы  
Тюрки – великие воины 
прошлого. 

1 На занятии планируется 
демонстрация фондовых 
предметов. 
 

4 Февраль Древняя фауна 
Кемеровской области. 
Разговор о динозаврах. 

1 На занятии планируется 
демонстрация фондовых 
предметов. 
 

5 Март  Телеуты – коренной 
народ Кузбасса. 
Знакомство с бытом 
телеутов. 

1 На занятиях планируется 
демонстрация фондовых 
предметов 

6 Апрель Петроглифы Сибири. 
Разбор понятия 
«петроглиф», краткое 
изучение памятников 
наскального искусства 
Сибири.  

1 На занятиях планируется 
демонстрация фондовых 
предметов 



 

На занятии 
предполагается 
демонстрация наглядного 
материала из учебника 
Я.А. Шера «Первобытное 
искусство». 

7 Май  Мы за мир! Мы против 
войны! 
Занятие посвящено дню 
Победы в ВОВ. 

1  

  Кол-во часов 7  
 

 
Программа по музейной педагогике 

на базе библиотеки имени И. Киселёва МАУК «МИБС»  
по адресу: ул.Веры Волошиной, 29 г. Кемерово  

для читателей библиотеки 
курс: «Краеведение. История родного края в истории 

традиционных кукол»  
на основе материалов музея-заповедника «Томская Писаница» 

 
№ 
п/
п 

месяц Наименование занятия, краткое описание Кол-во 
час. 

1 Ноябрь Вводное занятие: 
Что такое музей?  
Музей-заповедник «Томская Писаница». 
Понятие «музей», история возникновения, 
знакомство с экспозициями музея-
заповедника «Томская Писаница».  

1 

2 Ноябрь «Куклы из бабушкиного сундучка» 
История кукол, виды. 
Изготовление русской куклы «Радуга». 

2 

3 Декабрь Новый год на Томской Писанице. 
Новогодние праздники, резиденция 
Кузбасского Деда Мороза, история 
празднования Нового года, новогодние 
игрушки. 
Практическое занятие: Изготовление куклы 
«Рождественский ангел». 

2 

4 Январь «Сорока-ворона кашу варила, детишек 
кормила…». 
Из каких круп варили кашу в 19 в., 
знакомство с традиционной кухонной 
утварью. 

2 



 

Практическое занятие: Изготовление куклы 
«Сорока». 

5 Февраль  Традиционная русская кукла 
«Масленица». 
Традиция празднования праздника 
Масленица на территории музея. 
Традиционные обрядовые куклы. 
Практическое занятие: изготовление куклы 
«Домашняя Масленица». 

2 

6 Март Будни и праздники русской женщины. 
Практическое занятие: изготовление куклы 
«Подорожница» 

2 

7 Апрель Пасха на Томской Писанице. 
Традиция праздника «Пасха», часовня 
святых Кирилла и Мефодия. 
Практическое занятие: изготовление 
пасхального сувенира кукла «Зайчик». 

2 

8 Май «Мы за мир! Мы против войны!» 
Занятие посвящено Дню Победы в ВОВ. 
Практическое занятие: изготовление куклы 
«Голубь» как символа мира. 

2 

  Кол-во часов 15 
 

 
ПЛАН МАССОВЫХ МУЗЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2017 Г. 

 
Январь 

 
2-6, 8 – Дни семейного отдыха «В гостях у Деда Мороза» 
7 – Народное гуляние «Рождественское чудо» 
14, 15– День семейного отдыха «Святочные забавы» 
19  – «Крещение Господне» 
28, 29 – Семейные игровые программы «День Деда Мороза и Снегурочки» 
 

Февраль 
 

23,24 – Спортивная развлекательная программа, приуроченная к празднованию 
Дня защитника Отечества «Эх, добры молодцы!» (народные игрища) 
25 – Детская театрализованная программа «Затейница Масленица».  
26  – Народное гуляние «Эх, широка Масленица!» 
 

Март 
 

8 – Игровая программа «Весна, как женщина прекрасна!», посвящённая 
Международному женскому дню  



 

26 – Новый год по Саяно-Алтайскому календарю «Чыл Пажи»  
Апрель 

 
16 – Пасха. Праздничная программа «Светлое Христово Воскресение!» 
23 - Театрализованная игровая программа «Привет, Пернатые!», посвященная 
международному дню птиц и «Году экологии в России». 
 

Май 
 

1 – День семейного отдыха «Весёлые маёвки» 
6,7,8 – Дни семейного отдыха «Весёлые маёвки» 
9 – Праздничная программа «Великий День Победы!» 
24 – День славянской письменности и культуры 
27 – Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая 
вольница». Областной открытый фестиваль звонарей «Звоны над Томью» 

 
Июнь 

 
1 – Игровая программа «Здравствуй, лето!» посвященная Дню защиты детей  
4 - Праздничная игровая программа «Троицкие забавы» (народные игрища) 
10 - День немецкой культуры 
11, 12 – Концертная программа, посвященная Дню независимости России 
«Широка страна моя родная…» 
 

Июль 
 

1– Областной татарский праздник «Сабантуй»  
С  6 по 8 июля   
Купальский фестиваль «Вершина лета». 
6 – Открытие фестиваля.  
7 – Рождество Иоанна Предтечи. 
8 – Областной конкурс  собирателей и исполнителей сибирского фольклора 
«Как бывало в старину». 
8-9 -  КУПАЛЬСКОЕ ШОУ «НОЧЬ ВОДЫ И ОГНЯ».   
  

Август 
 

6 -  Фестиваль ретро автомобилей. 
11-13 – Областной открытый фестиваль авторской песни «Спас на Томи». 
 

Сентябрь 
 

1,2,3 – Дни семейного отдыха «По дорогам знаний», посвященные Дню 
знаний. 
17 – Гастрономический праздник «Праздник Сибирского самовара» 



 

 
Октябрь 

 
1 – Всемирный день защиты животных. Игровая познавательная программа «В 
заповедном лесу», посвященная «Году экологии в России». 
 

Ноябрь 
 

4,5,6 – Концертная патриотическая программа «Папа, мама, я- единая семья», 
посвященная Дню народного единства. 
25, 26 – Открытие сезона «Зимние забавы» 
 

Декабрь 
 

2 – Областной конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2017» 
3 – День рождения Главного Кузбасского Деда Мороза.  
9,10,16,17 – Дни семейного отдыха «В гостях у Деда Мороза». 
23-24 – Новогодние ёлки «У порога Новый год» 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2017 году запланировано 2 выпуска периодического научного журнала 
«Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». Журнал начал 
издаваться в 2015 году.  

Журнал включен в национальную базу данных «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ, договор № 245-04/2015).  

Журнал представляет собой междисциплинарное издание, нацеленное на 
публикацию оригинальных исследований, проектов, обзоров, сообщений, 
отчетов о конференциях, рецензий на работы по актуальным вопросам теории и 
практики музееведения, археологии и этнологии. Особое место в издании 
должно занять практическое направление исследований по сохранению, 
реставрации и музеефикации объектов культурного наследия. 

 
2018 г. – год 75-летнего Юбилея Кемеровской области и 30-летия музея-

заповедника «Томская Писаница»., таким образом, одно из приоритетных 
направлений издательской деятельности в 2017 году будет подготовка изданий, 
посвященных этим юбилейным датам. Так запланированы следующие издания: 
- Буклет о музее  
- Иллюстрированное издание «Наличники Кузбасса»  
- Научно-популярные брошюры по тематике экспозиций МЗТП: 

 
 


