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Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы "Музей К.Г.Паустовского"

(ГБУК г. Москвы "Музей К.Г.Паустовского")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 4 квартал 2021 года



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государсз венных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель, характернззюший условия (формы) оказания государственной работы
Уникальный номер реестровой 

таписи

Показатели, характеризующис содержание государственной работы

наименование показателе 1 наименование показателя 2 наименование показателя I наименование показателя 2
2 3 51 6

Общегородские культурные акции и проекты000001090062112056

2. Показатели объема оказания государственных работ

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Отклонение.

превышающее
допустимое

(возможное)
значение

Источник(и) информации
Значение, утвержденное в госу дарственном задании (на период сдачи 

отчетности)
Единица

измерения
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений
оНаименование показателя

фактическом значении 
показателя

iu 2 квартална I каартал на 3 квартал на 4 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартална I каартална гол на тол
1 2 4 5 9 10 11 12 143 6 7 8 13 15 16

Количество у частников мероприятий Человек 0.000 0,000 0.000 0.000 27.000 0,000 27.000 27.0000.000 0.000 8100.00

Количество проведенных мероприятий Единица о.ооо 0.000 0.000 0.000 1.000 0,000 0.000 0.000 1.000 I 000 0.00

3. Показатели качества оказания государственных работ

Отклонение.

превышающее
допустимое

(возможное)
значение

Значение, утвержденное 
в госу дарственном задании 

(на период сдачи отчетности)

Единица

измерения
Исполнено на отчетну ю дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений
Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя
Наименование показателя

на I кварт ал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на 1 квартал на 2 квартал на 3 каартал на 4 квартална юл на тол
1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 153 6 7

(мполнястся в случае, если органом исполнительной власти города Москвы четанпалены соответствующие пока чат качества гос>дарственной чс.тчти)

Ответственный исполнитель
по.вакь

Контактный телефон

Ру ководитель учреждения
ФИОпоявкь



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель, характсри гующнй условия (формы) оказания
___________ государственной работ_________________

Показатели. государственной работыУникальный номер реестровой 
записи наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 1 наименование пока итсля 2

2 3 5I 6

(КЮШ) 1090030112056 Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

2. Показатели объема оказания государственных работ

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Источник(и) информацииЗначение, утвержденное в госу дарственном задании (на период сдачи 
отчетное п<)Единица

измерения
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных шаченнй
оНаименование показателя

фактическом значении 
показателя

>Ц I км рил на 2 кввр!ВЯ на 3 кварта.» на I квартал на 2 квартална 4 xaapia.1 на 3 Kaapia.i Р>£на 4 дарил на ЮЛ
1 2 4 5 XJ 7 9 10 II 146 12 13 15 16

Количество проведенных мероприятий Единица 0.000 4.000 2.000 70001.000 0,000 4.000 2.000 0.000 6000 2108618.58

ЧеловекКоличество у частников мероприятий о.ооо 2500.000 1200.000 300.000 4000 000 0.000 456.000 397.000 0.000 *53 000 0.00

3. Показатели качества оказания государственных работ

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Значение, утвержденное 
в госу дарственном задании 

(на период сдачи отчетности)
Единица Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения 

запланированных значений
Источник(н) информации о 

фактическом значении показателя
Наименование показателя измерения

на I аааргал па 2 кааргал па 3 кадр1ал на 4 квартал на 2 ьвармлна I квартал на 3 кааргал на 4 Kaapia.iна нм на гол
1 2 4 53 6 7 8 9 К) II 12 13 14 15

(иполняося а еду ли города Москвы установлены«I органом исполнительном качества (осуларстасммоА \слуги)твухи

Ответственный исполнитель
пола*, к ФИО

Контактный телефон

Руководитель учреждения
ФИО



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
госу дарственной работы Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание гост дарственной работы

наименование показателя I наименование показателя 2 laiiMCHOBOHiie показателя I наименование показателя 2
2 3I 5 6

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)000001090038112056

2. Показатели объема оказания государственных работ

Обы гоОтклонение.

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Источннк(н) информации обеспечения выполнения 
госу дарственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Значение, утвержденное в госу дарственном задании (на период сдачи 
отчетности)

Единица

измерения
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений
оНанмснованис показателя

фактическом значении 
показателя

m 3 KBapia.i111 I Ktiapinn hi 2 KBnpinji Hi 4 Knapiia Hi 1 дяртвя на 2 квартал на 3 Knupiai HU 4 квартална юл на тол
I 2 4 53 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

Количество проверенных мероприятий Единица 0.000 1000 1000 50001.000 0.000 2.000 2.000 1.000 5.000 2624220.00

Количество участников мероприятий Человек о.ооо 700.000 7500.000 300.000 8500 000 0.000 242.000 853.000 248.000 1343 000 0,00

3. Показатели качества оказания государственных работ

Отклонение,

превышающее
допустимое

(возможное)
значение

Значение, утвержденное 
в гос>дарственном задании 

(на период сдачи отчетности)

Единица

и1мерсния
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 

та планированных ткаченнй
Источмик(и) информации о 

фактическом значении показателя
Наименование по кала теля

на I K—piKi на 2 EMpn.i на 3 квартал на 4 каарзад на I кяартаа на 2 квартал на 3 квар!ал на 4 Kaapian»■ »ол
1 2 4 5 93 6 7 8 10 11 12 13 14 15

если оревном исполни I с лык»Л пласт юрода Моек и u vu иное лени cooiaciciiytouiHC пока имели качеств государственной услу1м)(мпо тиски в слу

Ответственный исполнитель
Ф**»

Контактный телефон

Р> ководитсль учреждения
ФИОпалаьк





Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель, характеризующий условна (формы) оказаниа
 государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работыУникальный номер реестровой 
записи

наименование показатела 1 наименование показатсла 2 наименование показатела 1 наименование показатела 2
2 3 5I 6

000001090012112056 Вне стационара

2. Показатели объема оказания государственных работ

Объем финансового 
обеспеченна выполнения 
государственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Источник(и) информацииЗначение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи 
отчетности)Единица

нзмерсниа
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений
Наименование показателя

фактическом значении 
показателя

на I квартал на 2 квартална 1 кварта.! на 2 кварта.! на 3 квартал на J кварта.! на 3 квартал на 4 кварта.!на тол

2 4 5 3 8 9 10 II 12 13 143 6 15 16

Число посетителей Человек о.ооо 500.000 5500.000 500.000 6500000 0.000 1509.000 1*6*0.000 26S.000 20457 000 2275207.47

3. Показатели качества оказания государственных работ

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

(на период сдачи отчетности)
Единица

измерения
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений
Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя
Наименование показателя

па 2 кмршл на 3 кмртвлна I кмр1вд на 4 квартал на 1 кваргал на 2 кваршл на 3 KBdpia.1 на 4 xnapia.iна юл на юл
1 2 5 143 4 7 К 9 10 II 12 13 156

Количество новых выставок (экспозиций) Единица 0.000 1.000 2.000 1.000 4000 0.000 1.000 2.000 1.000 4 000

:ги горала Москвы >С1аииалены couibcicibn-kmuhc показатели качества тос>дарственной >елуги)(таполмастся в слу» органом исполнительной

Ответственный исполнитель
ФИО

Контактный телефон

Руководитель \ чреждения
♦МО



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель, .характеризующий Vслови» (формы) оказания государственной работы
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, .характеризующие содержание государственной работы

наименование показателя 2 наименование показателя 1щщменованне показателя наименование показателя 2
2 3 31 6

000001090014111056 В стационарных условиях

2. Показатели объема оказании государственных работ

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
госу дарственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Отклонение.

превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Источники) информацииЗначение, утвержденное в госу дарственном задании (на период сдачи 
отчетности)

Единица
измерения

Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

оНаименование показателя
фактическом значении 

показателя
нв 3 явартвяш I кмрчл нм I кмрил нм 2 квартал ш 3 K»upi«.iна 4 квартал на 4 имрилна

I 2 3 4 5 К 9 10 11 146 7 12 13 15 16

Число посетителей Человек 6000.000 6500.000 7000.000 7500,000 27000 000 816,000 1143.000 2845.0001464.000 6818000 4608786.13

3. Показатели качества оказания государственных работ

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(во 1ЧОЖ нос) 

значение

Значение, утвержденное 
в госу дарственном задании 

(на период сдачи отчетности)

Единица

итмсрсния
Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонении от 

и планированных тмачемий
Источник(и) информации о 

фактическом тначении пока iaтеля
Наименование пока та теля

на I гыртал на 2 хаартал на 3 a»apia.i на 4 aaapia-i на I аааргал на 2 квартал на 3 старил на 4 negma на гол
1 2 4 5 8 9 143 6 7 10 11 12 13 15

Количество новых выставок (экспозиций) Единица 2.000 1,000 1.000 1.000 5000 2.000 1.000 1.0001.000 5.000

(мполнасгся * ел 4юй a.uciM юрода Моекпм уааноалены cooircicibykhuhc пока тел и качсста roes дара пенной >сл>ти)

Ответственныii исполнитель
ФИОшлак к

Контактный телефон

Руководитель учреждения
Ф«К>!*).*■•. Ь



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 1 наименование показателя 2
2 3 5I 6

000001090013112056 Удаленно через сеть Интернет

2. Показатели объема оказания государственных работ

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Отклонение.

превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Источннк(и) информацииЗначение, утвержденное в госу дарственном задании (на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную датуЕдиница

измерения
Характеристика причин отклонения 

запланированных значений
оНаименование показателя

фактическом значении 
показателя

на 1 кварцы на 2 кваргал па 3 квартал на 4 на 2кнаргал на 3 KBapiaaна I квартал на 4 кварталтртал на гол
1 2 4 53 6 8 9 10 11 12 13 147 15 16

Число посетителей Человек 1000.000 1500.000 1500.000 1500.000 5500 000 1074.000 2037,000 2198.000 1950.000 7259 000 329500.00

3. Показатели качества оказания государственных работ

Отклонение.

превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

(на период сдачи опстности)
Единица

измерения
Исполнено на отчстилю дату Характер ист Источникен) информации о 

фактическом значении показателя

отклонения от 
запланированных значений

Наименование показателя

на I кмри.1 на 2 «аарта.» на 3 aaapta-i на 4 квартал на I KMpia.1 на 2 амртад на * a»*pi«.i in 4 квартал

I 2 4 5з 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Количество новых выставок (экспозиций) Единица 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0004 000 1.000 1.000 1.000 4000

>лни1сльноА r.ucih rujxua Москпм усиновлсны соошскичтощис покаителм качеом государственной услуги)(uiKxiMJicica

Ответственный исполнитель
ЛвШМХ1Ь 1МЛВКЬ

Контактный телефон

Руководитель учреждения
пола к ъ ФИО



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Показатель, характеризующий условна (формы) оказаниаПоказатели, характер тузУникальный номер реестровой 
записи

юй работы
государственной работы

наименование показатсл» 1 наименование показателя 2 наименование показателя I наименование показателя 2
2 3 51 6

000001090004112056

2. Показатели объема оказания государственных работ

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственных работ, 

перечисленный в 
отчетном периоде, в 

рублях

Отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Источник(и) информацииЗначение, утвержденное в государственном 'задании (на период сдачи 
отчетности)

Ндинзша
измерения

Исполнено на отчетную дату Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

оНаименование показателя
фактическом значении 

показателя
на I кмр|ия на 2 иааргал на 3 KMpia.i на 2 квартална 4 кварюл на I квартал на } mapia-i на 4 шарил на год

1 2 53 4 К 9 10 11 12 13 146 7 15 16

Количество предметов Единица 18603.000 18603,000 18603.000 18603.000 18603 000 18603.000 18603.000 18603.000 18603.000 18603 000 7683329.22

3. Покязятелн качества оказания государственных работ

Отклонение, 
превышающее 

до тети мое 
(возможное) 

значение

Значение, чтвержденное 
■ гос> дарственном задании 

(на период сдачи отчетности)
Единица

измерения
Исполнено на отчетизто дату Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений
Источннк(и) информации о 

фактическом значении показателя
Наименование показателя

на 2 >мр1а-« и» 3 кмрчл на 2 KMpim.1 на 3 aaapia.1на I квартал на 4 пяртая на I мирил на 4 oapiai на гол
1 2 4 5.1 7 X 9 10 II 12 13 14 156

Количество отреставрированных предметов Единица о.ооо 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 о.ооо 0.000

(laito.inacica а случае если «рамоч исполнительной власти торола Москвы сстановлсны соответствующие пат ели качества нал дарственной услуги)

Ответственный исполнитель
ФИО|«1«акь

Контактный телефон

Ру ководитель учреждения
ФИО


