
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГАУК Г. МОСКВЫ "ГМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
4 КВАРТАЛ 2021

 



Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090004112056 056.0801.09К0108100.621.000   

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество предметов ед 1064 1064  Данные  учреждения 22 775 071,02 -
* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество отреставрированных 
предметов

ед 0 0  Данные  учреждения

 



4. Наличие жалоб на качество работ
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090005112056 056.0801.09К0108100.621.000   

 



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь территории м[2*] 2857956,6 2857956,6  Данные  учреждения 347 346 446,34 -
* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля выполнения плана % 100 100  Данные  учреждения

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества



Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090013112056 056.0801.09К0108100.621.000 Удаленно через сеть Интернет  

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число посетителей чел 100 100  Данные  учреждения 18 652,80 -
* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество новых выставок 
(экспозиций)

ед 2 3 50 Открыта новая выставка Данные  учреждения

 



4. Наличие жалоб на качество работ
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Физические лица

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090014111056 056.0801.09К0108100.621.000 В стационарных условиях  

 



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число посетителей чел 122000 108328 11,21 В связи с введением 

ограничения 
заполняемости 
помещения музея

Данные  учреждения 22 756 418,22 -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество новых выставок 
(экспозиций)

ед 4 5 25 Открыта новая выставка Данные  учреждения

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

Физические лица

Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090030112056 056.0801.09К0108100.621.000 Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)   

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество проведенных 
мероприятий

ед 558 706 26,52 Увеличение в связи с 
введением он-лайн 
мероприятий

Данные  учреждения 12 023 780,92 -

Количество участников 
мероприятий

чел 1697870 3342981 96,89 Увеличение в связи с 
введением он-лайн 
мероприятий и 
увеличение количества 
просмотров

Данные  учреждения 0,00 -

* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Физические лица

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090053112056 056.0801.09К0108100.621.000   

 



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество клубных 
формирований

ед 26,5 28,25  Данные  учреждения 25 183 512,00 -

Количество человеко-часов чел.ч 153558 55402 63,92 В связи с ограничением 
количества человек в 
группе - не более 25 
человек

Данные  учреждения 0,00 -

Число участников чел 2160 969 55,14 В связи с ограничением 
количества человек в 
группе - не более 25 
человек

Данные  учреждения 0,00 -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4



 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Физические лица

Финансовое исполнение

ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО Фактический объем 
ассигнований в 

текущем году

Наименование услуги Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Фактическая 
стоимость 

единицы услуги 
(работы) в 

текущем году

Фактический 
объем 

оказанных 
услуг (работ) 

в текущем 
году

Фактический 
объем 

ассигнований

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

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Юрманова Светлана Алексеевна

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 14.09.2021 до 14.12.2022


