ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00069-20-00
на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
на " 31 " декабря 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СОЛОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"
Деятельность по оказанию маневровых услуг судами заграничного и каботажного
плавания;
Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с
экипажем;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
Деятельность морского пассажирского транспорта;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания;
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе;
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе;
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе;
Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества
за вознаграждение или на договорной основе;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных
заповедников и национальных парков;
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
Деятельность музеев;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки;

0506501

Дата

31.12.2020

Код по сводному
реестру

001X6791

По ОКВЭД

50.20.42

По ОКВЭД

50.20.3

По ОКВЭД

49.3

По ОКВЭД

50.10

По ОКВЭД

55.90

По ОКВЭД

56.29

По ОКВЭД

58.11.1

По ОКВЭД

68.31.12

По ОКВЭД

68.31.22

По ОКВЭД

68.31.32

По ОКВЭД

68.31.42

По ОКВЭД

72.20

По ОКВЭД

93.29.9

По ОКВЭД

91.04

По ОКВЭД

91.03

По ОКВЭД

91.02

По ОКВЭД

85.42.9

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки;
Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
Деятельность рекламных агентств;
Деятельность морского грузового транспорта;
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
Деятельность библиотек и архивов;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие.

По ОКВЭД

82.99

По ОКВЭД

79.90.3

По ОКВЭД

79.90.2

По ОКВЭД

79.90.1

По ОКВЭД

73.11

По ОКВЭД

50.20

По ОКВЭД

47.9

По ОКВЭД

55.10

По ОКВЭД

91.01

По ОКВЭД

72.19

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ69

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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций

Способы
обслуживания

3

4

5

наименование показателя

6

значение

допустимое(возмо
жное) отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

910200О.99.0.ББ69АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Количество музейных предметов
основного Музейного фонда учреждения,
опубликованных на экспозициях и
выставках за отчетный период

Единица

642

546,0000

546,0000

27,00

0,00

910200О.99.0.ББ69АА02000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Количество предметов музейного
собрания учреждения, опубликованных
удаленно (через сеть Интернет,
публикации) за отчетный период

Единица

642

15.307,0000

16.538,0000

765,00

0,00

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
представления
музейных
предметов и
музейных
коллекций

Способы
обслуживания

3

4

5

наименование
показателя

6

значение

Размер платы
(цена, тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ограничения, связанные с предотвращением
распространения короновирусной инфекции COVID-19

428,08

1

2

910200О.99.0.ББ69АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Число посетителей

Человек

792

22.000,0000

6.886,0000

2.200,00

12.914,00

910200О.99.0.ББ69АА02000

С учетом всех
форм

Удаленно через
сеть Интернет

Число посетителей

Человек

792

120.000,0000

123.270,0000

12.000,00

0,00

0,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы

АГ61

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

1

910200Ф.99.1.АГ61АА00001

Все виды
(формы)
проведения
работ

2

Способы
выполнения
работы

3

4

С учетом всех
форм

5

наименование показателя

6

В стационарных
условиях

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

Количество предметов Музейного фонда
учреждения, внесенных в
Государственный каталог Музейного
Фонда Российской Федерации за
отчетный период

Единица

642

284,0000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

15

336,0000

14,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы
(цена, тариф)

15

16

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Все виды
(формы)
проведения
работ

1

2

910200Ф.99.1.АГ61АА00001

С учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя

6

значение

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

Количество музейных предметов и
музейных коллекций

Единица

642

102.138,0000

102.215,0000

10.214,00

0,00

0

Раздел 2
1. Наименование работы

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы

АГ62

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все способы
выполнения
работ

1

910200Ф.99.1.АГ62АА00000

2

Способы
выполнения
работы

3

4

C учетом всех
форм

5

наименование показателя

6

В стационарных
условиях

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Отсутствие замечаний и/или устранение
в срок замечаний от проверяющих
органов по вопросу обеспечения
сохранности и целостности историкоархитектурного комплекса, исторической
среды и ландшафтов, входящих в состав
музеев-заповедников

Единица

642

0,0000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

15

0,0000

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы
(цена, тариф)

15

16

исполнено на
отчетную дату

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все способы
выполнения
работ

1

2

910200Ф.99.1.АГ62АА00000

C учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя
наименование

6

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

11

7

8

9

10

Площадь территории

Квадратный метр

055

166.272,0000

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

166.272,0000

16.627,00

0,00

0

Раздел 3
1. Наименование работы

Создание экспозиций (выставок) музеев,организация выездных выставок
Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы

АГ60

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
организации
выставок

Способы
выполнения
работы

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

9

10

11

1

2

7

8

910200Ф.99.1.АГ60АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Число экскурсий

Единица

642

2.300,0000

910200Ф.99.1.АГ60АА01000

С учетом всех
форм

Вне стационара

Количество выездных выставок в других
регионах Российской Федерации

Единица

642

2,0000

3

4

5

6

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

13

14

15

787,0000

115,00

1.398,00

Ограничения, связанные с предотвращением
распространения короновирусной инфекции COVID-19

2,0000

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы
(цена, тариф)

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все виды
организации
выставок

Способы
выполнения
работы

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

7

8

9

10

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

1

2

910200Ф.99.1.АГ60АА00000

С учетом всех
форм

В стационарных
условиях

Количество экспозиций (выставок)

Единица

642

18,0000

18,0000

2,00

0,00

0

910200Ф.99.1.АГ60АА01000

С учетом всех
форм

Вне стационара

Количество экспозиций (выставок)

Единица

642

2,0000

2,0000

0,00

0,00

0

3

4

5

6

Раздел 4
1. Наименование работы

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы

АГ63

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все формы
осуществления
работ

1

910200Ф.99.1.АГ63АА00000

2

Способы
выполнения
работы

3

4

С учетом всех
форм

5

наименование показателя

6

В стационарных
условиях

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Доля отреставрированных музейных
предметов за отчетный период от числа
предметов основного Музейного фонда
учреждения, требующих реставрации

Процент

744

1,3000

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

15

1,3000

0,00

0,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы
(цена, тариф)

15

16

исполнено на
отчетную дату

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Все формы
осуществления
работ

1

2

910200Ф.99.1.АГ63АА00000

С учетом всех
форм

Способы
выполнения
работы

3

4

5
В стационарных
условиях

наименование показателя
наименование

6

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

11

7

8

9

10

Количество предметов

Единица

642

70,0000

исполнено на
отчетную дату

12

13

14

70,0000

7,00

0,00

0

Раздел 5
1. Наименование работы

Организация и проведение мероприятий
Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы

АГ75

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:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Места
выполнения
работы

Виды
мероприятий

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

3

4

5

наименование показателя
наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

7

8

9

10

11

Количество проведенных мероприятий

Штука

796

28,0000

6

На территории
Российской
Федерации

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

12

13

14

15

17,0000

1,00

10,00

Ограничения, связанные с предотвращением
распространения короновирусной инфекции COVID-19

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы
(цена, тариф)

исполнено на
отчетную дату

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Места
выполнения
работы

Виды
мероприятий

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяют
ся и
осваиваются
культурные
ценности)

Руководитель (уполномоченное лицо)

3

4

5

наименование показателя

(должность)

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

Количество работ

Единица

642

1,0000

6

На территории
Российской
Федерации

директор

наименование

утверждено в
государственном
задании на год

В.В. Шутов
(подпись)

(расшифровка подписи)

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

13

14

15

16

0,6000

0,00

0,00

Ограничения, связанные с предотвращением
распространения короновирусной инфекции COVID-19

0

