
 

 

 

  Коды 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № _______ 
на 2019 год 

Форма 

по ОКУД 

0506501 

от "__" ____________ 2019 г.  Дата  

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник» 

Код по сводному 

реестру 

 

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения):   

Деятельность музеев по ОКВЭД 91.02 

Периодичность годовая   
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному 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 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

                                         

      

единица измерения значение 
допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен
ия 

Все виды 

представлен
ия музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

  

Способы 

обслуживан
ия 

 
наименован

ие 

код 
по 

ОКЕ

И 

утверждено в 
государственн

ом задании на 

год 

утверждено в 
государственн

ом задании на 

отчётную дату 

исполнен
о на 

отчетну

ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

910200О.99.

0. 

ББ69АА000
00 

С учетом 

всех форм   

В 
стационарн

ых условиях 
 

Количество музейных 

предметов основного 
Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 
экспозициях и 

выставках за отчетный 

период 

Единица 642 537 537 546 27 
  

910200О.99.
0. 

ББ69АА020

00 

С учетом 

всех форм   

Удаленно 

через сеть 
Интернет 

 

Количество предметов 
музейного собрания 

учреждения, 

опубликованных 
удаленно (через сеть 

Интернет, публикации) 

за отчетный период 

Единица 642 878 878 878 44 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

Наименовани
е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимо
е 

(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 

отклонени

я 
Все виды 

представлени

я музейных 
предметов и 

музейных 
коллекций 

  

Способы 

обслуживани
я 

 
наимено

вание 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государственно
м задании на 

отчётную дату 

исполнен

о на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 910200О.99.0

. 

ББ69АА0000
0 

С учетом 

всех форм   

В 
стационарны

х условиях 
 

Число 

посетителей 
Человек 792 22000 22000 22007 2200 

  
318.74 

910200О.99.0

. 

ББ69АА0200

0 

С учетом 

всех форм   

Удаленно 
через сеть 

Интернет 
 

Число 

посетителей 
Человек 792 137000 137000 137000 13700 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному 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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи
й условия 

(формы) оказания 

работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени
я Все виды 

(формы) 

проведени
я работ 

  

Способы 
выполнения 

работы 
 

наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

910200Ф.99.1. 
АГ61АА0000

1 

С учетом 

всех форм   

В 
стационарны

х условиях 
 

Количество 

предметов 
Музейного 

фонда 

учреждения, 
внесенных в 

Государственны

й каталог 
Музейного 

Фонда 

Российской 

Федерации за 

отчетный 

период 

Единица 642 200 200 262 10 
 

Принятие 

коллекции 
по 

археологи

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель объема работы Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) Наименовани

е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 
отклонени

я 
Все виды 

(формы) 

проведени
я работ 

  

Способы 
выполнения 

работы 
 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910200Ф.99.1

. 

АГ61АА0000
1 

С учетом 

всех форм   

В 
стационарны

х условиях 
 

Количество 

предметов 
Единица 642 101631 101631 102073 10163 

 

Принятие 

коллекции 
по 

археологи

и 
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Раздел 2 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

АГ62 

 

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и 

ландшафтов 

 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени
я Все 

способы 

выполнени
я работ 

  

Способы 
выполнения 

работы 
 

наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

910200Ф.99.1. 

АГ62АА0000
0 

C учетом 

всех форм   

В 

стационарны
х условиях 

 

Отсутствие 

замечаний 
и/или 

устранение в 

срок 
замечаний от 

проверяющих 

органов по 
вопросу 

обеспечения 

сохранности и 
целостности 

историко-

архитектурног
о комплекса, 

исторической 

среды и 
ландшафтов, 

входящих в 

состав музеев-
заповедников 

Единица 642 0 0 - 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель объема работы Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) Наименовани

е показателя 

единица измерения значение допустимо

е 
(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 
отклонени

я 
Все 

способы 

выполнени
я работ 

  

Способы 
выполнения 

работы 
 

наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910200Ф.99.1

. 
АГ62АА0000

0 

C учетом 
всех форм   

В 

стационарны

х условиях 
 

площадь 
территории 

Квадратны
й метр 

055 166272 166272 166272 16627 
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Раздел 3 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

АГ60 

 

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

 

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 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель качества работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения значение 
допустимое 
(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени
я Все виды 

организаци

и выставок 
  

Способы 

выполнения 

работы 
 

наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 
государственно

м задании на год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 910200Ф.99.1. 

АГ60АА0000
0 

С учетом 

всех форм   

В 

стационарны
х условиях 

 

Число 

экскурсий 
Единица 642 2300 2300 2309 115 

  

910200Ф.99.1. 
АГ60АА0100

0 

С учетом 
всех форм   

Вне 
стационара  

Количество 

выездных 

выставок в 
других 

регионах 
Российской 

Федерации 

Единица 642 2 2 2 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель объема работы Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) Наименовани

е показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 
отклонени

я 
Все виды 

организаци

и выставок   

Способы 

выполнения 

работы 
 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910200Ф.99.1

. 
АГ60АА0000

0 

С учетом 
всех форм   

В 

стационарны

х условиях 
 

Количество 

экспозиций 

(выставок) 

Единица 642 18 18 18 2 
   

910200Ф.99.1
. 

АГ60АА0100

0 

С учетом 

всех форм   

Вне 

стационара  

Количество 

экспозиций 
(выставок) 

Единица 642 2 2 2 0 
   

  



10 

 

Раздел 4 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

АГ63 

 

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 

Показатель, 

характеризующий 
содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания работы 
(по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение 
допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 
отклонения 

Все формы 

осуществлен
ия работ 

  

Способы 

выполнения 
работы 

 
наименован

ие 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государственно
м задании на 

отчетную дату 

исполнен

о на 
отчетную 

дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

910200Ф.99.

1. 

АГ63АА000
00 

С учетом 

всех форм   

В 
стационарны

х условиях 
 

Доля 
отреставрированн

ых музейных 

предметов за 
отчетный период 

от числа 

предметов 
основного 

Музейного фонда 

учреждения, 
требующих 

реставрации 

Процент 744 0,93 0,93 1,1 0 
 

Увеличение 

количества 
реставратор

ов на 1 

шт.ед. 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель объема работы Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 
значение допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
Все формы 

осуществлен

ия работ   

Способы 

выполнения 

работы 
 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910200Ф.99.

1. 
АГ63АА0000

0 

С учетом 
всех форм   

В 

стационарны

х условиях 
 

Количество 
предметов 

Единиц
а 

642 52 52 64 5 
 

Увеличение 

количества 
реставраторо

в на 1 шт.ед. 
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Раздел 5 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

АГ75 

 

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий 

 

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 (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания работы 
(по 

справочникам) 

Показатель качества работы 

наименовани
е показателя 

единица измерения значение 
допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
отклонение 

причина 

отклонени

я 
Виды 

мероприятий   

Места 

выполнения 
работы 

 
наименовани

е 

код 

по 
ОКЕ

И 

утверждено в 

государственно
м задании на 

год 

утверждено в 

государственно
м задании на 

отчетную дату 

исполнен

о на 
отчетную 

дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

900400Ф.99.1

. 

АГ75АА0000
0 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 

распространяютс
я и осваиваются 

культурные 

ценности) 

  

На 

территории 

Российской 
Федерации 

 

Динамика 
количества 

участников 

Процент 744 - - - 0 
  

Количество 

участников 
Человек 792 - - - 0 

  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 28 28 30 1 
  

Динамика 
количества 

мероприятий 

Процент 744 - - - 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 
(формы) 

оказания работы 

(по 
справочникам) 

Показатель объема работы Средни

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 
значение допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

причина 
отклонени

я 

Виды 
мероприятий   

Места 

выполнения 

работы 
 

наимено

вание 

код 

по 

ОКЕ
И 

утверждено в 

государственно

м задании на 
год 

утверждено в 

государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен

о на 

отчетную 
дату      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

900400Ф.99.
1. 

АГ75АА0000

0 

Культурно-

массовых (иной 
деятельности, в 

результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 

распространяют
ся и 

осваиваются 

культурные 
ценности) 

  

На 
территории 

Российской 

Федерации 

 

количество 

работ 

Единиц

а 
642 1 1 1 0 

   

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор   Шутов В.В. 

 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" __________________ 20 __ г. 
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