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Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Код по сводному
реестру

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

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 72.20

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

Деятельность музеев.
По ОКВЭД 91.02

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Периодичность Ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ69

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

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Все виды
представления

музейных
предметов и

музейных
коллекций

Способы
обслуживания

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

910200О.99.0.ББ69АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Количество музейных предметов
основного Музейного фонда

учреждения, опубликованных на
экспозициях и выставках за отчетный

период

Единица 642 12 080,0000 12 525,0000 604,00 0,00

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Все виды
представлен
ия музейных
предметов и

музейных
коллекций

Способы
обслуживан

ия

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

910200О.99.0.ББ69АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Число
посетителей

Человек 792 55 000,0000 55 839,0000 75,020,002 750,00



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню ББ82

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

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Все виды
представления

музейных
предметов и

музейных
коллекций

Способы
обслуживания

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

910200О.99.0.ББ82АА01000
С учетом
всех форм

Вне
стационара

Доля музейных предметов,
экспонируемых впервые, от общего
количества предметов на временных

выставках

Процент 744 15,0000 16,0000 1,00 0,00

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Все виды
представлен
ия музейных
предметов и

музейных
коллекций

Способы
обслуживан

ия

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

910200О.99.0.ББ82АА01000
С учетом
всех форм

Вне
стационара

Количество
выставок

Единица 642 1,0000 1,0000 0,000,000,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) 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. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

Все виды
(формы)

проведения
работ

Способы
выполнения

работы
наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

910200Ф.99.1.АГ61АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

Количество предметов Музейного
фонда учреждения, внесенных в

Государственный каталог Музейного
Фонда Российской Федерации за

отчетный период

Единица 642 20 000,0000 20 144,0000 1 000,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

Все виды
(формы)

проведения
работ

Способы
выполнения

работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

910200Ф.99.1.АГ61АА00000
С учетом
всех форм

В
стационарны
х условиях

1 459 824,0000 500,00 0,00Количество предметов Единица 642 1 459 824,0000
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