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Деятельность музеев;
по ОКВЭД 91.02

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

по ОКВЭД 58.11.1

Издание газет;
по ОКВЭД 58.13

Издание журналов и периодических изданий;
по ОКВЭД 58.14

Виды издательской деятельности прочие;
по ОКВЭД 58.19

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.19

Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;
по ОКВЭД 47.62.1

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

по ОКВЭД 56.10.3

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 по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

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

по ОКВЭД 82.99

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

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

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ63

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Все формы
осуществле
ния работ

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



910200Ф.99.1.АГ63АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Доля
отреставриров

анных
музейных

предметов за
отчетный
период от

числа
предметов
основного
Музейного

фонда
учреждения,
требующих
реставрации

Процент 744 100 100 100 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Все
формы
осущес
твления
работ

Способ
ы

выполн
ения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

910200Ф.99.1.АГ63АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стацион
арных

условия
х

Количество
предметов

Единица
Проведение реставрации и

консервации музейных
предметов

200642 200 200 0 0 0 0



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ61

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Все виды
(формы)

проведения
работ

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



910200Ф.99.1.АГ61АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Количество
предметов
Музейного

фонда
учреждения,
внесенных в

Государственн
ый каталог
Музейного

Фонда
Российской

Федерации за
отчетный

период

Единица 642 17913 17913 17913 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Все
виды

(формы
)

провед
ения

работ

Способ
ы

выполн
ения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

910200Ф.99.1.АГ61АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стацион
арных

условия
х

Количество
предметов

Единица
Проведение сверки наличия

музейных предметов и
обследования состояния

3500642 3500 3500 0 0 0

Количество
предметов

Единица

Постановка на учет и
прохождение экспертизы

пробирной палаты изделий из
драгоценных металлов,

являющихся экспонатами

30642 30 30 0 0 0



музея

Количество
предметов

Единица

Внесение записей о музейных
предметах в инвентарные

книги (главная инвентарная
книга, инвентарная книга,
специальная инвентарная

книга)

3600642 3600 3600 0 0 0

Количество
предметов

Единица
Внесение данных в

электронную базу данных
2000642 2000 2000 0 0 0

Количество
предметов

Единица

Публикация музейных
предметов и музейных

коллекций путем
воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и
других видов носителей, в
том числе в виртуальном

режиме

4983642 4983 4983 0 0 0

Количество
предметов

Единица
Оформление инвентарных

карточек (паспорта)
музейного предмета

2000642 2000 2000 0 0 0

Количество
предметов

Единица

Формирование музейного
фонда, включая поиск и

приобретение спортивных
раритетов и коллекций

1800642 1800 1800 0 0 0



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ75

1. Наименование работы

Организация и проведение мероприятий.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Виды
мероприяти

й

Места
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14



900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурно-
массовых

(иной
деятельности
, в результате

которой
сохраняются,

создаются,
распространя

ются и
осваиваются
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 7 7 7 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Виды
меропр
иятий

Места
выполн

ения
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культур
но-

массовы
х (иной
деятель
ности, в
результа

те
которой
сохраня

На
террито

рии
Российс

кой
Федерац

ии

Количество
проведенных
мероприятий

Единица

Организация и проведение
культурно-массовых (иной
деятельности), в результате

которой создаются,
сохраняются,

распространяются и
осваиваются культурные
ценности (мероприятий)

7642 7 7 0 0 0



ются,
создают

ся,
распрос
траняют

ся и
осваива

ются
культур

ные
ценност

и)



Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

АГ60

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Все виды
организации

выставок

Способы
выполнения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2019 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2020 год
(1-й год

планового
периода)

11

2021 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

910200Ф.99.1.АГ60АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Число
экскурсий

Единица 642 11 11 11 2



910200Ф.99.1.АГ60АА01000
С учетом
всех форм

Вне
стационара

Количество
выездных
выставок в

других
регионах

Российской
Федерации

Единица 642 8 8 8 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Все
виды

организ
ации

выставо
к

Способ
ы

выполн
ения

работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2019 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2020 год
(1-й год

планового
периода)

12

2021 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2019 год
(очередной
финансовый

год)

14

2020 год
(1-й год

планового
периода)

15

2021 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17 18

910200Ф.99.1.АГ60АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стацион
арных

условия
х

Количество
экспозиций
(выставок)

Единица

Создание экспозиций
(выставок) музеев,

организация выездных
выставок в стационарных

условиях

11642 11 11 0 0 0

910200Ф.99.1.АГ60АА01000

С
учетом

всех
форм

Вне
стацион

ара

Количество
экспозиций
(выставок)

Единица

Создание экспозиций
(выставок) музеев,

организация выездных
выставок вне стационара

8642 8 8 0 0 0



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

реорганизация учреждения;

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

ликвидация учреждения;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

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

По запросу Министерства спорта Российской Федерации .

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

текущий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально Министерство спорта Российской Федерации

отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально Министерство спорта Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 640 "О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально нарастающим итогом

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый годовой отчет- до 20 января, года следующего за
отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Предварительный отчет о выполнении государственного задания - до 1 октября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания не предусмотрено



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


