
Коды
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Форма по ОКУД

Дата

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 084-00009-16-02/051)
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от " 31 " декабря 2016 г.

000000000310X9272011Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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

Код по сводному
реестру

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 73.20

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
По ОКВЭД 92.52

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
По ОКВЭД 73.10

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Музей.
0002

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

Периодичность 1 раз в квартал

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



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. 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 3

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Способы
обслуживания

(показ музейных
предметов) 3

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7710549038770901001
07016000000000001006102101

В
стационарны
х условиях

Динамика роста посещаемости Процент 744 1,4000 1,5000 5,00 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Способы
обслуживан

ия (показ
музейных

предметов) 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7710549038770901001
07016000000000001006102101

В
стационарны
х условиях

число посетителй Человек 792 72 000,0000 63,0072 057,0000 5,00 0,00



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню 07.052.0

1. Наименование государственной услуги
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей государственной услуги  в интересах общества

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 3

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

Способы
обслуживания

(показ музейных
предметов) 3

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7710549038770901001
07052000000000001001100101

В
стационарны
х условиях

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

выставках

Процент 744 6,0000 6,0000 5,00 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Способы
обслуживан

ия (показ
музейных

предметов) 3

наименование
показателя 3

единица измерения

наименование
3

код
по

ОКЕ
И 3

10

утверждено в
государственно

м задании на
год 3

 
Среднегодовой
размер платы

                (цена,
тариф)

15

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7710549038770901001
07052000000000001001100101

В
стационарны
х условиях

Количество
экспозиций

Единица 642 20,0000 0,0028,0000 5,00 0,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

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. 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 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7710549038770901001
07017100000000000004102101

Динамика роста включения предметов в
Музейный фонд Российской Федерации

Процент 744 11,4000 12,0000 5,00 0,00

7710549038770901001
07017100000000000004102101

Динамика роста пополнения музейных
фондов

Процент 744 0,4000 0,4200 5,00 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение

7710549038770901001
07017100000000000004102101

1 409 609,0000 5,00 0,00количество предметов Единица 642 1 400 000,0000



Раздел 2

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. 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 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

14

значение

7710549038770901001
07019100000000000002102101

Динамика роста отреставрированных
музейных предметов к общему
количеству музейного фонда

Процент 744 50,0000 50,0000 5,00 0,00

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

Уникальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном
задании на год 3

10

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина отклонения

147 8 9

наименование показателя 3

единица измерения

наименование 3
код по
ОКЕИ 3

значение

7710549038770901001
07019100000000000002102101

3,0000 5,00 0,00количество предметов Единица 642 3,0000



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2016 г.

Директор Бурдин Александр Иванович

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

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) Формируется в соответствии с государственным заданием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: ЦМС ИМЕНИ А.С. ПОПОВА, Директор

Кем выдан: Qualified GIS CA

Действителен с: 07.11.2016 до 07.11.2017

4) 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.


