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Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА" 

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий. 

Музей. 
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному 
реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВ'ЗД 

Коды 

0506001 

19.01.2017 

7812033274783801001 

73.10 

73.20 

92.52 

0002 

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



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица. 

3.1 [оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ' 

Уникальный номер 
реестровой записи 4 

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) 

1 кжазагель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 4 Способы 

обслуживания 
(показ 

музейных 
предметов)4 

наименование 
4 

показателя 

единица измерения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 4 Способы 

обслуживания 
(показ 

музейных 
предметов)4 

наименование 
4 

показателя наименова 
4 

пне 

код по 
ОКЕИ 5 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

0000000001100008406 
07016000000000001006103101 

н стационарных 
условиях 

увеличение 
положительных 
отзывов в книге 

отзывов и 
предложений 

музея 

Единица 642 30.0000 35.0000 40.0000 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

07.016.0 



доля 
жспонируемых на 

экспозициях и 
выставках 
музейных 

предметов от 
общего 

количества 
предметов 

музейного фонда 

I [роцент 744 0,9000 0,9000 0,9000 

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

Формируется при установлении государственною задания па 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. 

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

4 1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 

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 

1 кжазатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

I кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

1кжазатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Способы 
обслуживан 

ия(нокач 
музейных 

предметов) 
4 

наименова 
ние показателя 

4 

единица измерения 
2017 год 

(очередной 
финансовы 

й год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Способы 
обслуживан 

ия(нокач 
музейных 

предметов) 
4 

наименова 
ние показателя 

4 наименова 
4 

ние 

код по 
ОКЕИ 5 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

0000000001100008406 
07016000000000001006103101 

В 
станионарн 

ых 
условиях 

число 
посетители 

Человек 792 40 840,0000 41 000,0000 41 200,0000 75,31 75,02 74,65 

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

4. 1Юрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший opian дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ 1 (МС имени А.С. 1 [олова 13.02.2015 01/02-02-20 
Об утверждении прейскуранта цен в ЦМС имени А.С. 

I > 4 1 . 4 1 . 1 

5. 11орядок оказания государственной услуга 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

() Музейном фонде Российской Федерации и м\ тсях в Российской Федерации, 54-ФЗ, 25.05.1996 i 

(наименование, номер плата нормативно! о правовою акта) 



5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационная вывеска у входа в музей Часы работы музея По мере изменения состава размещаемой информации 

Официальный сайт музея 
Адрес му)ся. часы работы, план музея, коллекции, жскурсии, 

npoi раммы (прейскурант 1 
11о мере изменения состава размещаемой информации 

Информационная вывеска у кассы музея Прейскурант цен 11о мере изменения состава размещаемой информации 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы 

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

2. Категории потребителей работы 

в интересах общества. 

3. I [оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2 ) 

1 кжазагель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

(по справочникам) 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

единица измерения 

Уникальный номер 
реестровой записи 4 

наименование 
4 

показателя наименова 
ние 4 

код по 
ОКЕИ ' 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

7710549038770901001 
07017100000000000004102101 

Д и н а м и к а роста 
пополнения 

музейных фондов 
1 I p o n e i i T 744 0.2000 0.3000 0.4000 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

07.017. 



Динамика роста 
включения 
предметов в 

Музейный фонд 
Российской 
Федерации 

Процент 744 11,5000 11,7000 12,0000 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный ттомер 
реестровой записи 4 

1кжазатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам) 

1 кжазатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный ттомер 
реестровой записи 4 

наименование 
4 

показателя 

единица измерения 

Описание работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный ттомер 
реестровой записи 4 

наименование 
4 

показателя наименова 
4 

ние 

код по 
ОКЕИ 5 

Описание работы 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

7710549038770901001 
07017100000000000004102101 

количество 
предметов Единица 642 

Музейные предметы, 
включенные в Главную книту 

поступлений 
96 000,0000 100 000,0000 105 000,0000 

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



Формируется при установлении государственною 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. 

2 1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

4 1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 

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



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

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

ликвидация учреждения. 

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

Нет. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

выездная проверка Один раз в год Федеральное агентство связи 

отчего выполнении государственного задания Один раз в квартал Федеральное агентство связи 

4. Требования к отчетности о выполнении государственною задания I lei 

4.1.11ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Один раз в квартал 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 11срвый месяц квартала, следующего за отчетным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 11ет 

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

" Заполняется в целом по государственному заданию. 

2 1 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (част государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных пли 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 отто считается 
выполненным (в процентах). В >том случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 


