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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-
ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА "МИХАЙЛОВСКОЕ"Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-
разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидроме;

по ОКВЭД 74.20

Технические испытания, исследования и сертификация;
по ОКВЭД 74.30

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
по ОКВЭД 77.21

Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков
(DVD);

по ОКВЭД 77.22

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного
оборудования;

по ОКВЭД 77.29.1

Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
по ОКВЭД 77.29.2

Прокат музыкальных инструментов;
по ОКВЭД 77.29.3

Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств,
предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;

по ОКВЭД 77.29.9

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
по ОКВЭД 77.33.1

Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи;
по ОКВЭД 77.39.24

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Аренда и лизинг торгового оборудования;
по ОКВЭД 77.39.27

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
по ОКВЭД 77.39.29

Деятельность агентств по подбору персонала;
по ОКВЭД 78.10

Деятельность туристических агентств;
по ОКВЭД 79.11

Дошкольное и начальное общее образование;
по ОКВЭД 80.10

Деятельность систем обеспечения безопасности;
по ОКВЭД 80.20

Высшее профессиональное образование;
по ОКВЭД 80.30

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
по ОКВЭД 81.22

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 81.29.9

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

по ОКВЭД 82.19

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 82.99

Деятельность лечебных учреждений;
по ОКВЭД 85.11

Врачебная практика;
по ОКВЭД 85.12

Стоматологическая практика;
по ОКВЭД 85.13

Прочая деятельность по охране здоровья;
по ОКВЭД 85.14

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД 85.21

Образование высшее;
по ОКВЭД 85.22

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Деятельность санаторно-курортных организаций;
по ОКВЭД 86.90.4

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
по ОКВЭД 90.0

Деятельность учреждений культуры и искусства;
по ОКВЭД 90.04

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
по ОКВЭД 91.03

Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и
национальных парков;

по ОКВЭД 91.04

Деятельность спортивных объектов;
по ОКВЭД 93.11



Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
по ОКВЭД 93.29.2

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
по ОКВЭД 93.29.9

Деятельность профессиональных членских организаций;
по ОКВЭД 94.12

Деятельность прочих общественных организаций;
по ОКВЭД 94.9

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
по ОКВЭД 95.11

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
по ОКВЭД 96.01

Деятельность музеев;
по ОКВЭД 91.02

Выращивание зерновых и зернобобовых культур;
по ОКВЭД 01.11.1

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина;

по ОКВЭД 01.11.2

Выращивание масличных культур;
по ОКВЭД 01.11.3

Выращивание винограда;
по ОКВЭД 01.13.1

Выращивание культур для производства напитков;
по ОКВЭД 01.13.3

Выращивание табака и махорки;
по ОКВЭД 01.15

Выращивание волокнистых прядильных культур;
по ОКВЭД 01.16

Выращивание прочих однолетних культур;
по ОКВЭД 01.19

Выращивание однолетних кормовых культур;
по ОКВЭД 01.19.1

Цветоводство;
по ОКВЭД 01.19.2

Разведение пчел;
по ОКВЭД 01.25.1

Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы;
по ОКВЭД 01.25.2

Выращивание прочих многолетних культур;
по ОКВЭД 01.29

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
по ОКВЭД 01.30

Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков;
по ОКВЭД 01.43.1

Разведение овец и коз;
по ОКВЭД 01.45.1

Разведение свиней;
по ОКВЭД 01.46

Разведение сельскохозяйственной птицы;
по ОКВЭД 01.47



Пчеловодство;
по ОКВЭД 01.49.1

Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах;
по ОКВЭД 01.49.2

Разведение домашних животных;
по ОКВЭД 01.49.5

Разведение дождевых червей;
по ОКВЭД 01.49.7

Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 01.49.9

Предоставление услуг в области растениеводства;
по ОКВЭД 01.61

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
по ОКВЭД 02.10

Лесозаготовки;
по ОКВЭД 02.20

Сбор и заготовка дикорастущих грибов;
по ОКВЭД 02.30.11

Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод;
по ОКВЭД 02.30.12

Сбор и заготовка дикорастущих орехов;
по ОКВЭД 02.30.13

Предоставление услуг в области лесоводства;
по ОКВЭД 02.40.1

Рыболовство морское;
по ОКВЭД 03.11

Рыболовство пресноводное;
по ОКВЭД 03.12

Воспроизводство морских биоресурсов искусственное;
по ОКВЭД 03.21.4

Рыбоводство пресноводное пастбищное;
по ОКВЭД 03.22.2

Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное;
по ОКВЭД 03.22.5

Добыча и агломерация торфа;
по ОКВЭД 08.92

Производство мяса в охлажденном виде;
по ОКВЭД 10.11.1

Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде;
по ОКВЭД 10.11.2

Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде;
по ОКВЭД 10.11.3

Производство и консервирование мяса птицы;
по ОКВЭД 10.12

Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса;
по ОКВЭД 10.13.1

Производство колбасных изделий;
по ОКВЭД 10.13.2

Производство мясных (мясосодержащих) консервов;
по ОКВЭД 10.13.3



Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;
по ОКВЭД 10.13.4

Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий;
по ОКВЭД 10.13.5

Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов;
по ОКВЭД 10.13.6

Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в
пищу;

по ОКВЭД 10.13.7

Добыча, обогащение и агломерация бурого угля;
по ОКВЭД 10.20

Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов;
по ОКВЭД 10.39.1

Переработка и консервирование фруктов и орехов;
по ОКВЭД 10.39.2

Производство нерафинированных растительных масел и их фракций;
по ОКВЭД 10.41.2

Производство маргариновой продукции;
по ОКВЭД 10.42

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
по ОКВЭД 10.51

Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и
топленых сливочно-растительных смесей;

по ОКВЭД 10.51.2

Производство сыра и сырных продуктов;
по ОКВЭД 10.51.3

Производство мороженого;
по ОКВЭД 10.52

Производство муки из зерновых культур;
по ОКВЭД 10.61.2

Производство крупы и гранул из зерновых культур;
по ОКВЭД 10.61.3

Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов,
бисквитов и блинов;

по ОКВЭД 10.61.4

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
по ОКВЭД 10.71

Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных
кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного
хранения;

по ОКВЭД 10.72

Производство приправ и пряностей;
по ОКВЭД 10.84

Производство готовых кормов для домашних животных;
по ОКВЭД 10.92

Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина,
ликеров и т. п.;

по ОКВЭД 11.01.1

Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в
бутылках;

по ОКВЭД 11.07

Добыча урановой и ториевой руд;
по ОКВЭД 12.00

Прядение гребенное шерстяных волокон;
по ОКВЭД 13.10.3

Прядение льняных волокон;
по ОКВЭД 13.10.4



Производство швейных ниток;
по ОКВЭД 13.10.6

Подготовка и прядение прочих текстильных волокон;
по ОКВЭД 13.10.9

Производство шерстяных тканей;
по ОКВЭД 13.20.12

Отделка тканей и текстильных изделий;
по ОКВЭД 13.30

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
по ОКВЭД 13.92

Производство ковров и ковровых изделий;
по ОКВЭД 13.93

Производство канатов, веревок, шпагата и сетей;
по ОКВЭД 13.94

Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых
изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок;

по ОКВЭД 13.99.1

Производство фетра и войлока;
по ОКВЭД 13.99.2

Добыча камня для строительства;
по ОКВЭД 14.11

Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для
мужчин или мальчиков;

по ОКВЭД 14.13.21

Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для
женщин или девочек;

по ОКВЭД 14.13.22

Производство нательного белья из тканей;
по ОКВЭД 14.14.2

Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок;
по ОКВЭД 14.19.13

Производство прочих трикотажных или вязаных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов,
галстуков и прочих аналогичных изделий;

по ОКВЭД 14.19.19

Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих
аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных;

по ОКВЭД 14.19.23

Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых
материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием;

по ОКВЭД 14.19.3

Производство головных уборов;
по ОКВЭД 14.19.4

Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий;
по ОКВЭД 14.31

Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство
непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;

по ОКВЭД 16.10.1

Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна,
древесной муки; производство технологической щепы или стружки;

по ОКВЭД 16.10.2

Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами;
по ОКВЭД 16.10.3

Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
по ОКВЭД 16.23.1

Производство сборных деревянных строений;
по ОКВЭД 16.23.2

Производство прочих деревянных изделий;
по ОКВЭД 16.29.1



Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и
плетеных изделий;

по ОКВЭД 16.29.2

Печатание газет;
по ОКВЭД 18.11

Прочие виды полиграфической деятельности;
по ОКВЭД 18.12

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
по ОКВЭД 18.13

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
по ОКВЭД 18.14

Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
по ОКВЭД 18.2

Производство парфюмерных и косметических средств;
по ОКВЭД 20.42

Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;
по ОКВЭД 20.52

Производство желатина и его производных;
по ОКВЭД 20.59.6

Производство полых стеклянных изделий;
по ОКВЭД 23.13

Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 23.19.9

Производство керамических плит и плиток;
по ОКВЭД 23.31

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
по ОКВЭД 23.32

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
по ОКВЭД 23.41

Производство прочих керамических изделий;
по ОКВЭД 23.49

Производство мебели для офисов и предприятий торговли;
по ОКВЭД 31.01

Производство кухонной мебели;
по ОКВЭД 31.02

Производство прочей мебели;
по ОКВЭД 31.09

Чеканка монет;
по ОКВЭД 32.11

Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней;
по ОКВЭД 32.12.5

Производство бижутерии и подобных товаров;
по ОКВЭД 32.13

Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной
связи;

по ОКВЭД 32.20

Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
по ОКВЭД 32.30

Производство метел и щеток;
по ОКВЭД 32.91

Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 32.99



Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению
работоспособности электростанций;

по ОКВЭД 35.11.2
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая
выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению их работоспособности;

по ОКВЭД 35.11.4

Строительство и ремонт спортивных и туристских судов;
по ОКВЭД 35.12

Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения;
по ОКВЭД 35.30.15

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
по ОКВЭД 36.00.1

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
по ОКВЭД 36.00.2

Сбор и обработка сточных вод;
по ОКВЭД 37.00

Обработка отходов и лома стекла;
по ОКВЭД 38.32.51

Обработка отходов бумаги и картона;
по ОКВЭД 38.32.52

Обработка отходов текстильных материалов;
по ОКВЭД 38.32.55

Обработка прочего вторичного неметаллического сырья;
по ОКВЭД 38.32.59

Строительство жилых и нежилых зданий;
по ОКВЭД 41.20

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
по ОКВЭД 42.11

Строительство железных дорог и метро;
по ОКВЭД 42.12

Строительство мостов и тоннелей;
по ОКВЭД 42.13

Строительство гидротехнических сооружений;
по ОКВЭД 42.91.2

Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
по ОКВЭД 42.91.4

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 42.99

Разборка и снос зданий;
по ОКВЭД 43.11

Расчистка территории строительной площадки;
по ОКВЭД 43.12.1

Производство земляных работ;
по ОКВЭД 43.12.3

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
по ОКВЭД 43.2

Работы строительные отделочные;
по ОКВЭД 43.3

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
по ОКВЭД 43.99

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
по ОКВЭД 43.99.7



Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
по ОКВЭД 45.20

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.11

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.19

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.24

Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.25

Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.26

Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.29.1

Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.29.2

Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.29.31

Торговля розничная крупами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.29.32

Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.29.35

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не
включенными в другие группировки;

по ОКВЭД 47.29.39

Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.51

Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в
специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.52.4

Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.52.71

Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.52.72

Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.59.1

Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из
стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.59.2

Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.59.3

Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных
магазинах;

по ОКВЭД 47.59.4

Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных
магазинах;

по ОКВЭД 47.59.5

Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.61

Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в
специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.63.1

Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.63.2

Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных
магазинах;

по ОКВЭД 47.64



Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.65

Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.71.1

Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.71.6

Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.71.7

Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями,
подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.71.8

Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.72

Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.75

Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в
специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.76.1

Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.77.2

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
по ОКВЭД 47.78.3

Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными
принадлежностями в специализированных магазинах;

по ОКВЭД 47.78.4

Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных
магазинах;

по ОКВЭД 47.78.8

Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах;
по ОКВЭД 47.79

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;
по ОКВЭД 47.8

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
по ОКВЭД 47.9

Торговля розничная по почте;
по ОКВЭД 47.91.1

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении;
по ОКВЭД 49.10.1

Деятельность физкультурно-оздоровительная;
по ОКВЭД 96.04

Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
по ОКВЭД 96.09

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
по ОКВЭД 49.20

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
по ОКВЭД 49.3

Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам;

по ОКВЭД 49.31.2

Деятельность такси;
по ОКВЭД 49.32

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
по ОКВЭД 49.4

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
по ОКВЭД 50.30



Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию;
по ОКВЭД 51.10.1

Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию;
по ОКВЭД 51.10.2

Деятельность стоянок для транспортных средств;
по ОКВЭД 52.21.24

Деятельность почтовой связи общего пользования прочая;
по ОКВЭД 53.10.9

Деятельность гостиниц;
по ОКВЭД 55.1

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
по ОКВЭД 55.20

Деятельность ресторанов и кафе;
по ОКВЭД 55.30

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД 55.90

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
по ОКВЭД 56.10

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов
быстрого питания и самообслуживания;

по ОКВЭД 56.10.1

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах
и на судах;

по ОКВЭД 56.10.3

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
по ОКВЭД 56.29

Подача напитков;
по ОКВЭД 56.30

Деятельность издательская;
по ОКВЭД 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД 59.1

Деятельность железнодорожного транспорта;
по ОКВЭД 60.10

Деятельность в области телевизионного вещания;
по ОКВЭД 60.20

Деятельность морского пассажирского транспорта;
по ОКВЭД 61.10.1

Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
по ОКВЭД 61.10.9

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

по ОКВЭД 62.09

Транспортная обработка грузов;
по ОКВЭД 63.11

Транспортная обработка контейнеров;
по ОКВЭД 63.11.1

Деятельность информационных агентств;
по ОКВЭД 63.91



Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
по ОКВЭД 68.10

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
по ОКВЭД 68.2

Деятельность в области права;
по ОКВЭД 69.10

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию;

по ОКВЭД 69.20

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями;
по ОКВЭД 71.11.1

Деятельность геодезическая и картографическая;
по ОКВЭД 71.12.4

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД 72.19

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
по ОКВЭД 72.20

Деятельность рекламных агентств;
по ОКВЭД 73.11

Деятельность по изучению общественного мнения.
по ОКВЭД 73.20.2

Музей-заповедник.
0070152

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.016.0

1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Способы
обслуживания

(показ музейных
предметов) 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07016000000000001006103101

В
стационарны
х условиях

Доля
опубликованн

ых на
экспозициях и

выставках
музейных

предметов за
отчетгый
период от

общего
количества
предметов
музейного

фонда
учреждения

Процент 744 7,28 7,28 7,28



0000000001100005402
07016000000000003004103101

Удаленно
через сеть
Интернет

Доля
опубликованн
ых удаленно
(через сеть
Интернет,

публикации)
музейных

предметов за
отчетный
период от

общего
количества
предметов
музейного

фонда
учреждения

Процент 744 6,61 6,61 6,61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

5

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Способ
ы

обслуж
ивания
(показ
музейн

ых
предме
тов) 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)



1 2 3 4 5 7 86 9 10 1311 12 14 15

0000000001100005402
07016000000000001006103101

В
стацион
арных

условия
х

число
посетителй

Человек 792 315000 57,18315000 315000 57,18 57,18

0000000001100005402
07016000000000003004103101

Удаленн
о через

сеть
Интерне

т

число
посетителй

Человек 792 40000 040000 40000 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Минкультуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры

Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, 54-ФЗ, 26.05.1996 г.;

О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996 г.;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1, 09.10.1992 г.;



Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, 609, 26.06.1995 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информирование при личном общении
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае личного

обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники музея во время работы учреждения в случае обращения

потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой государственной услуге

По мере изменения данных

Информация у входа в музей

- наименование музея; <br>
- информация о режиме работы музея; <br>

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения)

По мере изменения данных

Информация в помещении музея

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения); <br>

- информация о возможностях заказа экскурсий; <br>
- информация о режиме работы музея, гардероба; <br>

- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных - с
указанием стоимости услуги); <br>

- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не
достигшими шестнадцати лет; <br>

- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе музея; <br>

- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности музея; <br>

- правила поведения в музее

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

- информация об адресе, маршрутах поезда и номерах телефонов музея;
<br>

- информация о режиме работы музея; <br>
- перечень оказываемых музеем услуг (в том числе платных); <br>

- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием
наименования и периода проведения); <br>

- информация о возможностях заказа экскурсии; <br>
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,

замечаний и предложений о работе музея

По мере изменения данных

Информация в печатных средствах массовой информации

- наименование музея; <br>
- адрес, телефон музея и схема проезда к нему;<br>

- информация об экспозициях музея;<br>
- информация о проводимых и планируемых выставках (с указанием

наименования и периода проведения);<br>
- информация об адресах и режиме работы билетных касс музея;<br>

- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не
достигшими шестнадцати лет

По мере изменения данных



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.017.1

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07017100000000000004102108

Доля
предметов
музейного

фонда,
внесенных в

Государственн
ый каталог
Музейного

Фонда
Российской

Федерации за
отчетный
период, от

общего
количества
предметов
музейного

фонда
учреждения

Процент 744 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07017100000000000004102108

количество
предметов

Единица 36578642 36578 36578

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.020.1

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

7705851331770501001
07020100000000000009102101

Отсутствие
замечаний

и/или
устранение в

срок
замечаний от
проверяющих

органов по
вопросу

обеспечения
сохранности и
целостности

историко-
архитектурног
о комплекса,
исторической

среды и
ландшафтов,
входящих в

состав музеев-
заповедников

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

7705851331770501001
07020100000000000009102101

Площадь
территории

Квадрат
ный
метр

10000055 10000 10000

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 3

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.047.1

1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

Способы
обслуживан

ия (показ
музейных

предметов) 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07047100000000001007101103

В
стационарны
х условиях

Динамика
количества
культурно-

просветительс
ких программ,

в том числе
экскурсионных

программ

Процент 744 10,41 10,41 10,41

0000000001100005402
07047100000000002006101103

Вне
стационара

Доля выставок
в субъектах
Российской

Федерации от
общего

количества
выставок

Процент 744 40,74 40,74 40,74

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Способ
ы

обслуж
ивания
(показ
музейн

ых
предме
тов) 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07047100000000001007101103

В
стацион
арных

условия
х

Количество
экспозиций

Единица 24642 24 24

0000000001100005402
07047100000000002006101103

Вне
стацион

ара

Количество
экспозиций

Единица 14642 14 14

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 4

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.019.1

1. Наименование работы

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций.

2. Категории потребителей работы

в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

0000000001100005402
07019100000000000002102103

Доля
отреставриров

анных
музейных

предметов за
отчетный
период от

общего
количества
предметов
музейного

фонда

Процент 744 0,01 0,01 0,01

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

Описание работы

1

2018 год
(1-й год

планового
периода)

12

2019 год
(2-й год

планового
периода)

13

0000000001100005402
07019100000000000002102103

количество
предметов

Единица 33642 33 33

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



Раздел 5

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.061.1

1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Категории потребителей работы

юридические лица;

физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Типы
меропр
иятий 4

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя объема работы

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10 11
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проведенных
мероприятий

Единица 1642 1 1

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

1) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

10

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

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)

Министерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 28 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 5 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


