




                                                                                                        Утверждаю             

                                                                                                                                                 Генеральный директор ГБУ РК «Историко-

                                                                                                                                культурный, мемориальный музей

                                                                                                                                           заповедник «Киммерия М.А.Волошина»

                                                                                                                                                  _______________________Полетавкин Б.П.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 «______»______________________________

Программа развития Государственного бюджетного учреждения

Республики Крым «Историко-культурный, мемориальный музей –

заповедник «Киммерия М.А.Волошина»»  на 2016 – 2018 годы.

         С  целью  реализации  Федеральных  Законов  Российской  Федерации   от

26.05.1996  года  №  54-ФЗ  «О  музейном фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в

Российской  Федерации»,   от  23.02.2011 года   № 19-ФЗ «О внесении  изменений  в

Федеральный  закон  «О  музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в

Российской  Федерации»»                    принимается  комплекс  мероприятий,

направленных:                                                               -  - на обеспечение благоприятных

условий  сохранности  музейных  предметов  и  музейных  коллекций  культурных

ценностей,  входящих  в  музейный  фонд  музея  -  заповедника,

-   -   усиление  мер  охраны  музейных  коллекций,

-  -  обеспечение безопасности музеев заповедника:

Наименование мероприятий 

по 

Подсистемам безопасности

Планируемы виды работ Срок исполнения Объёмы и источник

финансирования

1.

Подсистема охранно- 

тревожной 

сигнализации

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Работы по установке 

системы 

специализированных

устройств локального 

звукового оповещения 

в помещениях Дома-музея 

М.А.Волошина.

Установка кнопок вызова

По программе «Доступная 

среда»:

 

- музей А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музей Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественный музей 

    г. Старый Крым

Январь 2016 г.

Январь 2016 г.

Январь 2016 г.

Январь 2016 г.

Январь 2016 г.

94000 руб.
Средства бюджета

Всего: 15000 руб.

Собственные средства

ГБУ РК  «Историко-

культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия

М.А.Волошина»

в том числе:

5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.



2.

Подсистема охранно-

пожарной 

сигнализации, 

автоматического

пожаротушения,

оповещения

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Выполнение проектно-

сметной документации и 

экспертизы «Системы

противопожарной и 

охранной защиты»:

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

 (цокольный этаж)

    г.Феодосия.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

 

Всего: 500000  руб.

Средства бюджета

В том числе:

100000 руб.

   

  

100000 руб.

100000 руб.

100000 руб.

100000 руб.

3.Подсистема 

контроля и 

управления доступом

         -          -        -

4.

Подсистема

видеонаблюдения и

охранного освещения

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Выполнение проектно-

сметной документации 

видеонаблюдения и 

охранного освещения: 

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых  

г.Феодосия – установка 4 

шт. светильников на фасаде

здания

2016 г.

Всего: 300000 руб.
Средства бюджета

В том числе:

90000 руб.

45000 руб.

55000 руб.

55000 руб.

55000 руб.

5.

Подсистема 

инженерной 

укрепленности

Приобретение и установка 

решеток на окна и дверные

проемы, приобретение 

замков (внутренних, 

навесных).

Изготовление стеллажей на

металлическом каркасе для

хранения архива 

2016 г.

2016 г.

  Всего: 60000 руб.

В том числе:
30000 р. - Средства 

бюджета

30000 р. - Собственные 

средства  ГБУ РК  

«Историко-культурный 

мемориальный  музе-

заповедник

«Киммерия 

М.А.Волошина»

  



документации заповедника

(5 штуки)
Всего: 50000 руб.-
Собственные средства  ГБУ

РК  «Историко-культурный 

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия 

М.А.Волошина»

6.

Подсистема электро-

снабжения

 (в том числе 

аварийного)  и

внешнего освещения

прилегающей 

территории и 

подъездных путей

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Выполнение работ по 

текущему благоустройству 

музейных и прилегающих к 

музеям территорий: 

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

Экспертиза документации, 

Капитальный ремонт 

системы отопления   Дома-

музея Паустовского и 

литературно-

художественного музея в г 

Старый Крым.

Проведение 

энергетических 

обследований зданий 

музеев заповедника:

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

Замена электролампочек 

на экономлампы (236 шт.) 

Утепление зданий музеев

Заповедника.

    

2016 год.

1-2 квартал  2016 г.

2 квартал 2016 г.

  

  

2016 г.

3 квартал 2016 г.

Всего: 200000 руб.

В том числе:
100000 р. - Средства

бюджета,

100000 р. - Собственные

средства  ГБУ РК

«Историко-культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия

М.А.Волошина»

3000000 руб.
Средства бюджета

Всего: 70000 руб.
Средства бюджета

В том числе:

14000 руб.

14000 руб.

14000 руб.

14000 руб.

14000 руб.

Всего: 100000 руб.

Всего: 40000 руб.
Собственные средства

ГБУ РК  «Историко-

культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия

М.А.Волошина»



7.

Подсистема 

обеспечения режимов

сохранности музейных

коллекций

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Изготовление проектной 

документации   устройства 

отвода осадочных вод 

двора, ремонта водовода,, 

утепления помещений 

кассы, работы по установке 

системы мониторинга пара-

метров микроклимата в 

помещениях Дома-музея  

М.Волошина.

Изготовление проектно – 

сметной  документации 

капитального ремонта 

помещений с экспертизой:

-  Дома музея М.Волошина,

-  Литературно 

художественного музея 

(г.Старый Крым) 

- большого 

экспозиционного зала 

«Феодосия Марины и 

Анастасии Цветаевых»  

музея М. и А. Цветаевых 

г.Феодосия.

Капитальный ремонт 

помещения большого 

экспозиционного зала 

«Феодосия Марины и 

Анастасии Цветаевых» 

музея М. и А. Цветаевых

 г.Феодосия.

Выполнение выборочного 

ремонта деревянных 

конструкций (лестницы) 

Дома – музея 

«М.Волошина»

Страхование 

мемориального Дома-

музея М.А.Волошина.

Проведение специальной 

оценки условий труда 

работников заповедника.

Комплектование 

имущества музеев 

заповедника в целях 

обеспечения работы 

звеньев пожаротушения и 

ликвидации последствий 

ЧС :(противогазы-4 шт., 

респираторы – 4 шт, 

рукавицы 10 шт., аптечки - 

5 шт., Электрический 

фонарь – 6шт., ,веревка 

спасательная – 4 шт., пила-

ножовка -  2 шт., топор – 2 

 

1 квартал 2016 г.

      

1-2 квартал 2016 г.

3-4 квартал 2016 г.

1-2 квартал 2016 г.

2016 год.

  

2016 год.

2016 год.

Всего: 1547000 руб.

В том числе:
1300000руб.- Средства

бюджета,

247000руб.- Собственные

средства ГБУ РК

«Историко-культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия

М.А.Волошина»

2100000 руб.
Собственные средства 

(Благотворительные средства).

600000 руб.

1000000 руб.

500000 руб.

3000000 руб.

Средства бюджета

500000 руб.

Средства бюджета

                   50000 руб.
Собственные средства ГБУ РК

«Историко-культурный

мемориальный  музей

заповедник

«Киммерия М.А.Волошина»

(Благотворительные средства).

100000 руб.

Средства бюджета

10000 руб.

Средства бюджета



шт., лопата штыковая – 1 

шт. лопата совковая – 1 шт, 

ИПП – 16 шт., Комплект 

шин – 5,.)

Техническое 

освидетельствование 

огнетушителей – 38 шт.

Перезарядка 

огнетушителей – 19 шт.

Противопожарная 

обработка деревянных 

конструкций музейных 

зданий.

Замеры сопротивления 

изоляции электропроводки 

в зданиях музеев.

Изготовление 

документации по взятию на

государственный учет как 

вновь выявленных 

памятников истории и 

культуры и формирование 

новых экскурсионных 

маршрутов и экскурсий:

-тропа к могиле 

М.Волошина

-холм, склеп и дом Юнге

-Феодосия- путешествие по 

Волошинской Киммерии.

   Изготовление проектно-

сметной документации и 

выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

памятника А.Грина г.Старый

Крым 

   Сформировать 

техническое задание по 

созданию комплекса 

служебно - технических 

помещений Дома-музея 

А.Грина

- Разработать техническое 

задание,проектно сметную 

документацию, экспертизу 

по созданию  комплекса 

служебно - технических 

помещений ДМ  А.Грина

Изготовление проектно-

сметной документации 

ремонтно-

реставрационных работ 

памятника архитектуры, 

истории и культуры 

«Доковая Башня (Х1Ув.) 

Генуэзская крепость»

Изготовление 

документации по 

2016 год.

2016 год.

2016 год.

2016 год.

2016 год.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

2016 г.

11400 руб.

Средства бюджета.

10000 руб.

Средства бюджета

50000 руб.

Средства бюджета

5000 руб.

Средства бюджета.

100000 руб.

Средства бюджета

200000 руб.

Средства бюджета

-

350000 руб.

Средства бюджета

               150000 руб.

Средства бюджета. 

       10000 руб.

Средства бюджета. 



формированию 

экспозиционно-

выставочного культурно-

досугового комплекса, 

формируемого в ходе 

музеефикации помещений 

и зданий, где проживала 

Анастасия Цветаева (1913-

1914 гг.)

-Экспозиция М.Волошина 

(Доковая Башня (Х1У в.) 

Генуэзская крепость),

-  Реставрация музейных 

предметов

 -  Изготовление копий 

экспонатов фондовой 

коллекции музеев 

заповедника с целью 

использования в 

передвижных выставках.

     Приобретение мебели, 

оборудования, 

хозяйственных материалов 

(хоз.деятельность).

2016 г.

2016 г.

2016 г.

500000 руб.

Всего: 70000 руб.

Средства бюджета

Всего: 2500000 руб.
Средства бюджета- 2250000р.

Собственные средства-

250000р  

8. Рассмотреть возможность 

приобретения легкового 

автотранспорта

2016 г.
400000  руб.

Средства бюджета

9.Программа 

«Доступная среда», 

адресной адаптации и 

обеспечение 

доступности услуг 

музеев заповедника 

для маломобильных 

групп населения 

-Установка систем 

информации (тактильной, 

визуальной, акустической,).

-Выполнение проектной 

документации ремонтных 

работ музеев в 

соответствии с 

утвержденной 

программой.

2016 г.
600000 руб.

Средства бюджета

10.  Печатно – издательская

деятельность, проведение 

фестивалей, праздников,  

конференций, семинаров и 

участие по приглашению.

Изготовление 

полиграфической 

продукции (сборники, 

буклеты, афиши, книги,  

флаера программы, 

пригласительные билеты )

2016 г.
3000000 руб.

Средства бюджета-1500000р

Собственные средства-

1500000р

2017 год.

Наименование мероприятий по 

Подсистемам безопасности

 Планируемы виды работ     Срок 

исполнения

     Объёмы и источник 

      финансирования

1.Подсистема охранно- 

тревожной сигнализации

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«КиммерияМ.А.Волошина

»

Работы по завершению 

установки системы 

специализированных

устройств локального 

звукового оповещения 

в помещениях:
- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г.Феодосия.

Январь 2017

года

Январь 2017

года

Январь 2017

года

Всего: 10000 руб.
Средства бюджета

В том числе:

25000 руб.

25000 руб.

25000 руб.

25000 руб.



Январь 2017

года

Январь 2017

года

2

Подсистема охранно-

пожарной 

сигнализации, 

автоматического

пожаротушения,

оповещения

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Установка систем охранно 

– пожарной сигнализации:

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

В том числе цокольный 

этаж

    г.Феодосия.

Выполнение проектно-

сметной документации 

Модернизации  охранно – 

пожарной сигнализации  

Дома-музея М.Волошина

2017 год.

2017 год.

2017 год.

2017 год.

2017 год.

 

2-3 квартал

2017 г.

 

Всего: 180700

Средства бюджета

В том числе:

41400 руб.

41400 руб.

41400 руб.

56500 руб.

      

Всего: 56500 руб.

Средства бюджета

3.Подсистема контроля и

управления доступом

         -          -        -

4.

Подсистема

видеонаблюдения и

охранного освещения

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Установка систем 

видеонаблюдения и 

охранного освещения

в том числе: 

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К. Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г.Феодосия.

Выборочный ремонт 

системы 

видеонаблюдения
- Дома-музея М.Волошина

 1-2 квартал 

2017 г.

2017 г.

Всего: 500000 руб.
Средства бюджета

В том числе:

125000 руб.

125000 руб.

125000 руб.

125000 руб.

Всего: 100000 руб.

5

Подсистема инженерной 

укрепленности

Приобретение и установка

решеток на окна и 

дверные проемы, 

приобретение замков 

(внутренних, навесных) в 

музеи заповедника.

2017 год.

Всего: 50000 руб.

В том числе:
25000 р. – Средства бюджета

25000 р. – Собственные средства 

ГБУ РК  «Историко-культурный 

мемориальный  музей -заповедник

«Киммерия М.Волошина»

Благотворительные средства).

6



Подсистема электро-

снабжения

(в том числе аварийного) и

внешнего освещения

прилегающей 

территории и подъездных 

путей Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Выполнение работ по 

текущему благоустройству 

музейных и прилегающих 

к музеям территорий,

в том числе: 

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

Замена электролампочек 

на экономлампы (100 шт.) 

в музеях заповедника.

Утепление зданий музеев

Заповедника:

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

2017 год.

2017 г.

3 квартал

2017 г.

Всего: 200000 руб.

В том числе:
100000 р. – Средства бюджета,

100000 р. – Собственные средства

ГБУ РК  «Историко-культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия М..Волошина»

Всего: 25000 руб.

Всего: 40000 руб.
Собственные средства

ГБУ РК  «Историко-культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия М..Волошина»

Благотворительные средства).

7

Подсистема 

обеспечения режимов 

сохранности музейных

коллекций

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Продолжить работы по  

Мониторингу систем 

параметров

микроклимата в 

помещениях Дома-музея 

М.А.Волошина.

Выполнение проектно – 

сметной документации по 

установке системы 

мониторинга параметров 

микроклимата в 

помещениях музеев:

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

Работы по установке 

системы Мониторинга 

 

1 квартал

2017 г.

1-2 квартал

2017 г.

 

Всего: 150000 руб.

   В том числе:
100000руб.- Средства бюджета,

 50000руб.- Собственные средства

ГБУ РК  «Историко-культурный 

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия М.Волошина»

Благотворительные средства).

  Всего: 1547000 руб.

   В том числе:
1300000руб.- Средства бюджета,

 247000руб.- Собственные 

средства ГБУ РК  Историко-

культурный мемориальный  

музей-заповедник

«Киммерия М..Волошина»

Благотворительные средства).

  Всего: 500000 руб.

   В том числе:



параметров 

микроклимата в 

помещениях музеев:

музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К. Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия

Изготовить документацию 

экспозиции большого зала

«Феодосия Марины и 

Анастасии Цветаевых» 

музея М. и А. Цветаевых

    г.Феодосия.

Создание экспозиции

большого 

экспозиционного зала 

«Феодосия Марины и 

Анастасии Цветаевых» 

 музея М. и А. Цветаевых

    г.Феодосия.

Выполнение проектно-

сметной документации  

ремонта  деревянных 

конструкций   Дома – 

музея «М.Волошина»

Выполнение экспертизы 

проектно-сметной 

документации ремонта   

деревянных конструкций  

Дома – музея 

«М.Волошина»

Выполнение ремонта 

деревянных конструкций 

лестницы, входа в Дом – 

музей «М.Волошина»

Выполнение проектно-

сметной 

документации,экспертизы 

капитального ремонта 

здания – литературно 

художественного музея 

    г. Старый Крым

Выполнение экспертизы 

проектно-сметной 

документации 

капитального ремонта 

здания – литературно  

художественного музея  г. 

Старый Крым

    3-4 квартал 

2017 г.

  

  1-2 квартал 

2017 г.

 3-4 квартал 

2017 г.

  1-2 квартал 

2017 г.

  2-3 квартал 

2017 г.

  3-4 квартал 

2017 г.

  1-2 квартал 

2017 г.

 250000руб.- Средства бюджета,

 250000руб.- Собственные 

средства ГБУ РК  «Историко-

культурный мемориальный  

музей-заповедник

«Киммерия М.Волошина»

Благотворительные средства).

  

   Всего:500000 руб.

Собственные средства ГБУ РК 

«Историко-культурный 

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия М.А.Волошина»

(Благотворительные средства).

  Всего:5500000 руб.  

Собственные средства ГБУ РК 

«Историко-культурный 

мемориальный  музей-

заповедник «Киммерия

М.Волошина»(Благотворительные

средства).

300000 руб.

Средства бюджета

50000 руб.

Средства бюджета

1000000 руб.

Средства бюджета

300000 руб.

Средства бюджета

50000 руб.

Средства бюджета



Выполнение проектно – 

сметной документации 

подключения к системе 

канализации в городе 

Старый Крым музеев 

заповедника:

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

Выполнение экспертизы 

проектно – сметной 

документации 

подключения к системе 

канализации в городе 

Старый Крым музея 

заповедника:

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

Текущий ремонт, 

обслуживание пожарной 

сигнализации музеев 

заповедника.

Текущий ремонт, 

обслуживание тревожных 

кнопок 

музеев заповедника

Комплектование 

имущества музеев 

заповедника в целях 

обеспечения работы 

звеньев пожаротушения и 

ликвидации последствий 

ЧС :(противогазы-4 шт., 

респираторы – 4 шт, 

руковицы 10 шт., аптечки –

5 шт.,  Электрический 

фонарь – 4 шт., ,веревка 

спасательная – 4 шт., пила-

ножовка -  2 шт., топор – 2 

шт., лопата штыковая – 1 

шт. лопата совковая – 1 

шт.)

Перезарядка 

огнетушителей – 10 шт.

Замеры сопротивления 

изоляции 

электропроводки в 

зданиях музеев.

  2-3 квартал 

2017 г.

1-2 квартал

2017 г.

  

3 квартал

2017 г.

2017 год.

2017 год.

2017 год.

Всего: 300000 руб.

Средств бюджета

В том числе:

100000 руб.

100000 руб.

100000 руб.

Всего: 150000 руб.

Средств бюджета.

В том числе:

50000 руб.

50000 руб.

50000 руб.

300000 руб.

Средства бюджета

15000 руб.

Средства бюджета

10000 руб.

Средства бюджета

      

5000 руб.

Средства бюджета

5000 руб.

Средства бюджета.

500000 руб.

Средства бюджета



Выполнение проектно – 

сметной документации 

строительства 

фондохранилища  Дома-

музея М.Волошина 

восстановление 

утраченного 

архитектурного объёма – 

флигель.

-  Выполнение экспертизы 

проектно – сметной  

документации 

строительства 

фондохранилища 

Дома-музея М.Волошина  

- восстановление 

утраченного 

архитектурного объёма – 

флигель.

-  Выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

памятника архитектуры, 

истории и культуры 

«Доковая Башня (Х1Ув.) 

Генуэзская крепость» 

Выполнение ремонтных 

работ  экспозиционно-

выставочного культурно-

досугового комплекса, 

формируемого в ходе 

музеефикации помещений

и зданий:

-где проживала Анастасия 

Цветаева (1913-1914 гг.)

-Экспозиция М.Волошина 

(Доковая Башня (Х1У в.) 

Генуэзская крепость),

Выполнение проектно-

сметной документации

Изготовление копий 

экспонатов фондовой 

коллекции музеев 

заповедника с целью 

использования в 

передвижных выставках.

Реставрация музейных  

предметов.

Приобретение мебели, 

оборудования, 

хозяйственных 

.материалов

2017 год.

2017 год.

   

1-2 квартал

2017 г.

2 квартал

2017 г.

2017 год.

2017 год.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

50000 руб.

Средства бюджета

2000000 руб.

Средства бюджета

3000000 руб.

Средства бюджета.

10000 руб.

Средства бюджета

500000 руб

Средства бюджета

8    Программа «Доступная 

среда», адресной 

адаптации и обеспечение 

доступности музеев для 

маломобильных групп 

населения

Выполнение ремонтных 

работ по адаптации и 

обеспечении доступности 

услуг для маломобильных 

групп населения в музеях 

заповедника.

2017 г.

200000 руб.

Средства бюджета.

9. Печатно – издательская 

деятельность. Проведение 

Изготовление 

полиграфической 2017 г. 2700000 руб.



фестивалей, праздников, 

конференций, семинаров, и 

участие по приглашению.

продукции (сборники, 

буклеты, афиши, книги,  

флаера, программы, 

пригласительные билеты )

Средства бюджета,

2018 год.

Наименование мероприятий по 

Подсистемам безопасности

 Планируемы виды работ     Срок исполнения      Объёмы и источник 

      финансирования

1.

Подсистема охранно- 

тревожной сигнализации 

Государственного

Бюджетного Учреждения

Республики Крым «Историко-

культурного, мемориального

Музея-заповедника

«КиммерияМ.А.Волошина»

Выборочные ремонтные 

работы  систем 

«Тревожные кнопки»:

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

-Дома-музея М.Волошина

- Музея М.и А. Цветаевых
г.Феодосия

2018 г.

  

  

100000 руб.

Средства бюджета

    

2.

Подсистема охранно- 

пожарной 

сигнализации, 

автоматического

пожаротушения, 

оповещения

Государственного 

Бюджетного

Учреждения Республики 

Крым

«Историко- культурного,

Мемориального Музея-

заповедника

«Киммерия  

М.А.Волошина»

Текущий ремонт «Системы

противопожарной и 

охранной защиты»:

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

 (цокольный этаж)

    г.Феодосия.

2018 год.

     
.

 

       Всего: 100000 руб.
Средства бюджета

В том числе:

30000 руб.

15000 руб.

18000 руб.

18000 руб.

19000 руб.

3. Подсистема контроля и

управления доступом
         -          -        -

4. 

Подсистема 

видеонаблюдения и

охранного освещения 

Государственного 

Бюджетного

Учреждения Республики 

Крым

«Историко- культурного,

Мемориального Музея-

заповедника

«Киммерия  

М.А.Волошина»

Текущий ремонт систем 

видеонаблюдения и 

охранного освещения

в том числе: 

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К. Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г.Феодосия.

   
2018 год.

 

Всего: 100000 руб.

Средства бюджета

             В том числе:

30000 руб.

17000 руб.

17500 руб.

18000 руб.

17500 руб.



5       Подсистема инженерной 

укрепленности
    

6

Подсистема электро-

снабжения

(в том числе аварийного) и

внешнего освещения

прилегающей 

территории и подъездных 

путей Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Приобретение 

электролампочек  (эконом.)

(100 шт.) в музеи 

заповедника.

Утепление зданий музеев

Заповедника:

- Дома-музея М.Волошина

- музея А.С. Грина 

    г. Старый Крым

- музея К.Паустовского

    г. Старый Крым

- литературно –

 художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея М. и А. Цветаевых

    г. Феодосия.

       
2018 г.

3 квартал 2018г г.

Всего: 25000 руб.

Средства бюджета.

Всего: 40000 руб.
Собственные средства

ГБУ РК  «Историко-

культурный

мемориальный  музей-

заповедник

«Киммерия

М.А.Волошина»

Благотворительные

средства).

7

Подсистема 

обеспечения режимов 

сохранности музейных

коллекций

Государственного

Бюджетного

Учреждения

Республики Крым

«Историко-

культурного,

мемориального

Музея-заповедника

«Киммерия 

М.А.Волошина»

Строительство 

фондохранилища  Дома-

музея М.Волошина 

-восстановление 

утраченного 

архитектурного объёма – 

Флигель.

Строительство экспозиции 

большого зала 

«Творческая гостиная» 

музея М. и А. Цветаевых

    г.Феодосия.

Выполнение капитального  

ремонта здания 

литературно – 

художественного музея г. 

Старый Крым.

Подключение к системе 

канализации  музеев 

заповедника    г. Старый 

Крым:

- музея К.Паустовского

- литературно –

художественного музея 

    г. Старый Крым

- музея А.Грина  

Комплектование имущества

музеев заповедника в целях

обеспечения работы 

звеньев пожаротушения и 

ликвидации последствий 

ЧС :(противогазы-2 шт., 

респираторы – 2 шт, 

руковицы 2 шт., аптечки – 5

шт.,  Электрический фонарь

– 1шт., ,веревка 

 

3-4 квартал 2018 г.

2 квартал 2018 г.

3-4 квартал 2018 г.

  

1-2 квартал 2018 г.

  

     

2018 год.

  
Всего: 2000000 руб.

Средства бюджета

Всего: 1500000 руб.

Средства бюджета

Всего: 1800000 руб.

Средства бюджета

Всего: 150000 руб.

Средства бюджета

В том числе:

75000 руб.

75000 руб.

 

5000 руб.

Средства бюджета



спасательная – 4 шт., пила-

ножовка -  1 шт., топор – 1 

шт., лопата штыковая – 1 

шт. лопата совковая – 1 шт.)

Перезарядка 

огнетушителей – 5 шт.

Противопожарная 

обработка деревянных 

конструкций музейных 

зданий.

Замеры сопротивления 

изоляции электропроводки 

в зданиях музеев.

Изготовление копий 

экспонатов фондовой 

коллекции музеев 

заповедника с целью 

использования в 

передвижных выставках.

Приобретение мебели, 

оборудования, 

хоз.материалов

Реставрация музейных 

экспонатов

2018 год.

2018 год.

2018 год.

2018 год.

2018 г.

2018 г

2500 руб.

Средства бюджета

5000 руб.

Средства бюджета

5000 руб.

Средства бюджета.

10000 руб.

Средства бюджета

1500000 руб.

500000 руб.

Средства бюджета

8    Программа «Доступная

среда», адресной 

адаптации и обеспечение 

доступности  музеев 

заповедника для 

маломобильных групп 

населения

Выполнение ремонтных 

работ по адаптации и 

обеспечении 

доступности услуг для  

маломобильных групп 

населения в музеях 

заповедника.

2018 г.
100000 руб.

Средства бюджета.

9. Печатно – издательская 

деятельность. Проведение 

фестивалей, праздников, 

конференций, семинаров, 

участие по приглашению.

Изготовление 

полиграфической 

продукции (сборники, 

буклеты, афиши, книги,  

флаера программы, 

пригласительные билеты )

2018 г.

1700000 руб.

Средства бюджета,



ПАСПОРТ

Программы Государственного Бюджетного Учреждения Республики Крым

«Историко-культурный, мемориальный музей – заповедник  Киммерия

М.А.Волошина»

«Программа развития Государственного Бюджетного Учреждения Республики Крым

«Историко-культурный, мемориальный музей – заповедник

Киммерия М.А.Волошина»   на 2016 - 2018 годы»

Ответственный 

исполнитель 

Программы

Государственное Бюджетное Учреждение Республики Крым «Историко-

культурный, мемориальный музей – заповедник Киммерия 

М.А.Волошина» (далее читать – Заповедник)

 

Участники   

Программы

Дом – музей М.А.Волошина (Пгт. Коктебель)

Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии

Дом – музей К.Г.Паустовского (г.Старый Крым)

Литературно – художественный музей (г.Старый Крым)

Дом – музей А.С.Грина (г.Старый Крым)

Программа Программа развития Государственного Бюджетного Учреждения 

Республики Крым «Историко – культурный, мемориальный музей-

заповедник Киммерия М.А.Волошина» на 2016 - 2018 годы.                         

Цели 

Программы

Обеспечение благоприятных условий сохранности музейных предметов и 

музейных коллекций культурных ценностей, входящих в состав 

государственной части музейного фонда Российской Федерации,  

музейный фонд музеев Заповедника,

Усиление мер охраны музейных коллекций.

Обеспечение безопасности музеев Государственного Бюджетного 

Учреждения Республики Крым «Историко-культурный, мемориальный 

музей – заповедник Киммерия М.А.Волошина». "                                          

Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия.

Совершенствование выставочной деятельности.

Задачи 

Программы

Создание надлежащих условий для сохранности музейных предметов и 

коллекций, входящих в состав государственной части музейного фонда 

Российской Федерации, их изучение и использование в научных, 

культурно-образовательных, творческих целях,                                              

Создание условий для сохранения культурного наследия и развития 

культурного потенциала Республики Крым,                                                     

Создание условий для удовлетворение культурных,  информационных 



потребностей всех слоев населения.                                                                 

Сохранение и развитие музейных маршрутов; проведение 

централизованных культурно-массовых мероприятий.

                                                                                                                               

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы

Показатель 1 Повышение уровня безопасности музеев Историко-

культурного, мемориального музея – заповедника «Киммерия 

М.А.Волошина»,

Показатель 2 Сохранность историко-культурного наследия Республики 

Крым - музеев Государственного Бюджетного Учреждения Республики 

Крым «Историко-культурный, мемориальный музей – заповедник 

Киммерия М.А.Волошина». "

Этапы и сроки 

реализации 

Программы

2016 – 2018 годы, в том числе:

I этап: 2016 - 2017 годы;

II этап: 2017 - 2018 годы;

III этап: 2018  год;

Объемы 

бюджетных 

ассигнований     

Программы

общий объем бюджетных ассигнований составляет - 50214100 тыс. 

рублей, в том числе:

на 2016 год 19692400 тыс. рублей;

на 2017 год 20804200 тыс. рублей;

на 2018 год   9717500 тыс. рублей;

из них:

объем бюджетных ассигнований Республиканского бюджета составляет 

41530100 тыс. рублей, в том числе:

на 2016 год 15310400 тыс. рублей;

на 2017 год 16617200  тыс. рублей;

на 2018 год    9602500 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований средств специального счета и 

благотворительных средств составляет 8684000 .тыс. рублей, в том числе:

на 2016 год 4382000 тыс. рублей;

на 2017 год 4187000 тыс. рублей;

на 2018 год   115000 тыс. рублей

Ожидаемые 

результаты 

реализации

Сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала 

Республики Крым, городов Феодосии, Старый Крым, ПГТ Коктебель.

Создание условий для дальнейшего развития сферы искусства, духовного 



Программы формирования нации и удовлетворение культурных и информационных 

потребностей всех слоев населения.                                                                 

Установка, модернизация охранно-тревожной, охранно-пожарной 

сигнализации, подсистем видеонаблюдения и охранного освещения, 

инженерных укреплённостей Дома – музея М.А.Волошина (Пгт. 

Коктебель), Музея Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, Дома – 

музея К.Г.Паустовского (г.Старый Крым), Литературно – художественного

музея (г.Старый Крым) Дома – музея А.С.Грина (г.Старый Крым).


