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€[Б 1. (веёенця об ок|3ь|вае11ь!х 2осуоарсп!вен|!ь|х услуеах
РАздБл

| |а,\|снован'е' ос)'.'1арс' вснаой )сл) ! и

0казавие ['нформац'1о|'вь|х услуг ва основе архив|!ь!х доч/п{свтов !| обеспече[|ие дос'1'1па к

аох!!вяь|м до1(!]!!е!'та}| и справо[!ц9:щц!ц9Рцц!дщ!]щщ ц|ццщ

}ттикальттьтй ттоттер по
всдомотве11ному перечн1о

(атсгории потребителей государствецной услуги
ор'.''*' 

''"уйр"',"','''',| 
,'","''', 

'р'."" "'""','.' ""''у'р','"''''; 
ф|!з'!чоск|!е лица; 1орпд[,чоск1,о лица

1. [1оказатели, характеризутошие объем и (илгт) т<авоство госуАаротве{1яой уолуги'

1.1. показатели, характсризутоцие качество государстве11т'ои услу!и :

значе11ио показателя кат1ес'1'ва тосударс1вевной

услуги

20щ год
(онеродттой

фиттансовьтй
!од)

2029 год (1-й
год плат{ового

периода)

202! год (2-й

год пла!1ового
11ериода)

,{!
п/п

[[оказателъ'
характер!'1зук]щ!!й

содер)каяие
государствент{ой

услуги

! |оказатель.

характеризу1ощий

условия (формь1)

оказат{ия

гооударствепвой
услуги

1 токазатель качества государстве111{ой

наименовавие
показателя

т{аимонова1{ие

показателя
т{аимововавие

показател'!
еди11ица из!{ере11ия по

окви

наимсвование код

6 7 8 9
1 2 4 5

11ст

ателеикачсствагосударствев1,ойуслуги,впределах рь1х



государствев1{ое зада1'ие с!1итается вь1полвенвьш'т (в о;)'

1.2. показатели, характеризу}о1ц|{с объем гооударотве{птой услу!и:

3начеттие показателя объспта

государствет{ной услуги
€редттегодовой разптер платьт

(шена, тариф), руб./ед' объема
г ооударотве|1ной услуги

20ц.од
(очерсд11о

й

фипат+сов
ьтй год)

2020 тод
(] -й год

планового
периода)

20д год
(2_й год

плат{ового
периода)

ш
п/п

г1оказате]!ь.
характеризу1оц
ий содерхание
госудаРствен!1о

'] 
услути

показатель.
хара1оеризуто
щий условия

(формьт)
оказа1{ия

государстве111{
ой ус]1ути

показатсль объеп1а

государстве1шой уолу1"и

!та11мевование
показате'1я

11аи}1е{{ова!{ие

показателя '1аи\'е11ова11испо|(азателя

единйца
из!!ере{{ия по

окви

2019 год 1 20д тод
(очередво (1-й годй 1п'панового
(;иттавсов | периода)
ьтй год) 1

1

20д год
(2_й год

п]1анового
периода)

!{аимоноват{
ие

код

6

64)

7 8 9
1 2 з 4 5

800 800 800 0 0 0
!]о
'ге!1атичос1(им

запросам

количество
иоп о]1ве1111ьтх
'ге11атических

запросов

единиц

0! -:'". ' ^'1]!!о.'..] 1.-!!!1(! !и]1!с ( я ! ! | ' ' ' о ' ! ! с | 

' 
[ \ ' ( |' ' о | | !! 0 

-]

2' Ёормативньте правовь1е ак'!ь1, ус'!анавлива]оцие размер платьт (цетту' тарпф) либо порядок их уотановления:



нормативньтй правовой акт

3. [1орядок оказапия государствет]т{ой услуги'
з.1. нормативт{ь1с правовь1е актьт, регулирутощие порядок

Федср&цьвь]й зако11 о\ 22.\о.2о04 125-Ф3 <Фб архивнотт
оказания тосударотве1!пой уолуги

делс в Росоийской Федерации), заков иват1овокой облас'1и от 01.03'2006 ф 18-Ф3

(об вом деле в ивановской област!'1)
(т{аименова{,ие. !1омер и дата ворматив!{ого правового акта)

3.2. 11орялотс информироват]ия поте11циальт{ьтх потребителей государствон! !ой

услуги:

€пособ иттформироваяия

Размещение ияформации в сети <|'[втернст>

(интернет-оайте государотве11пото архива)

Размешение инфорптации тта ипформаг{иогтвьтх

стевдах в по\'!еще{'иях т осударстве11'{ого

архива

состав разме1даеп1оп информашии [[аотота обттовлеттия ияформации

3

[1о мере необхо.пиптости (изш1е1'ение

реквизитов, других данпьтх)

11о мере необходимости (из!1е{{ение

ре|(визитов. других данвь1х)

Адрес государстве!11{ото архива, мар111рут

пр;езда. номера телефоттов и факса' график

работь1, адреоа электРонной пость1 и

офицпальгтого сайта гооударствент{ого архива!

формь1 заявлсний (зат1росов)

Адрес гооударствен1'того архива' \1ар{11Рут

!1роезда' 1{омера телефо::ов и факса' график

работь1, адреса электрот'ной постьт и

официального сайта государствев1{ого архива,

формь1 за!явлений (запросов)



предоставлевие разъяонет{ий об оказании

уо]1яи
йнформировапие по телефопу, при ли'*том
общении

!'ночер!осуларс!ве{ного]а!аРи'',ри(ва}вае!сявсоо1ветсгвилсрее(!ровь'чномер0чвреесте!ос)!арсгэеь!{ь^задании,.
2. Формируется гри усгановлет{ии государстве!шого задани'| на оказаяие госуларственйой услуги (услуг) и работь! (ра6от) и содер'{'1т ребования к оказан!по

.о"удй'Ё']''; уй.й (услуг) раздельво по каждой из государствен1ъ1х услут с указат!1ем порядкового номера разде]!а'

з . заполвяется при уставов]тении показателей, характеризуюцих качество государственвой уо'туги, в ъедомственном перечне государствен]{ъ|х услуг и работ'



РА3дБл

наиме}{ова11ие государстве!{1'ои уолугт{

||редоставлен!'е арх|'в1!ь|х справок п ко|!ий архиввь!х докуп'е!{тов' свя,аннь|х с социальной

зац,1той гра'кдан' продусп1атр,!вд!о!цей их пеясио|1ное обсспечеп[|е' а так1|{е получеяие льгот

и коп1пе!!саций в соо'гветств[!'1 с законодательством Росс||йской Федерацшп п

уник&цьнь1й номер по
ведомствен11ому т1ереч1]1о

!1аоодпь!мп обязательствамгт Российстсог|! Фед

1{атегории потребителей государствент'ой услути

1. 11оказатели, характеризу1ощие объем и (или) качество !ооударствен]{ой услуги'
1. 1' [1оказатели' характеризутошие т<авество государстве!{ной уолуги':

!1оказатель качества гооударстве!1т{ой

услуги

значение показателя ](ачества гос_,{дарственътой

услуги
ш9

п|т1

11оказатель,
характеризуюций

оодержан1!е
государственной

услуги

|1оказатель,
характоризу1ощ'1й

условия (формь:)

оказания
государствет{вой

услуги

20щ тод
(очередной

финансовьтй
тод)

20д год (1-й
год п]1а11ового

периода)

2021|од (2-1!

год 1]лавового
11ериода)

1{аиме!{ование
пок:1зателя

наимонование
показатоля

11аименовавие
показателя

едипица измерения по
окви

1(од

5 6 '7 8 9
1 2 4



1.2. показатсли, характер]{зу1ощио объе!1 
'осударстве11шой 

услуги:

ш
л|11

показатель,
характеризу]ощ
ий содер)кат{ие

государотвенно
й услуги

|1оказ ате:ть,

характеризу1ощ
ий условия

(формьт)
оказания

гооударственно
й услуги

[1оказатель объсма
г осударствен]]ой услуги

значет'ие показате.пя объс[,|а

г ооударствет{ной уо'цуги

€редттегодовой размер платьт
(цева, тариф)' руб./ед. объе!1а

государствепной услуги

т{аи!1е11ование
показате.,'1

]таименова11ие
показателя

ваи\'еноват]ие
показате'г1

единица
измерения по

окви

20ц год
(очередгто

й

ф1{нансов
ьтй тод)

2020 год
(1-й тод

пла|{ового
пер|1ода)

202\ год
(2-й год

планового
периода)

20] 9 гол
(очеред11о

11

финансов
ь1й год)

202о тод
(1-й год

пла!{ового
периода)

202! год
(2-й тод

пла11ового

периода)
паи\{ег!ова

!{ие

1(од

2 з 4 5 6
,7

8 9

по социальт1о-
11равовь1м

запроса!1

количество
исполне!111ь1х

социапь!1о-
правовь1х
запРосов

еди]{и]д 642 5500 5500 5500 0 0 0

л ''!-"'"'' ^.'*о"^''лРч!с' 
о1г .оРс::'' ,.т ,с: .: оп.'(нчь.\ !'ок' 1.!.].!(; оА!'!)'! !п' } !.1.\('ч.'ньои )(] ) !и. п ''гс.1с !'']\ к'!о|'пп

гос)дарсгвенное'1а_]а!!иесчи!ас!гявь!по'1ьеннь'\4!воо'' | 0о''



2. }1ормативнь]е правовь1е актьт, устанавлива!]щие размер плать1 (цсну' тариф) л1{бо порядок их установления:

3' ||орядок оказания государотвевяой уолуги'
3.1. Ёорптативттьтс правовь1е акть1' регулиру1ощие порядок оказания госудаРотвепной уолути

Федеральньтй закотт от 22'10.2004 ::!-оз',,оь архи""ом д.ле в Рос"'й..'й Ф.д"р^ц',!' закон 14вановокой области от 01'0з'2006 шо 18-оз

(об архив]1ом деле в ива{{овской облаоти) '
(паименовавис_ помер и дата 1{ормативного правового акта)

з.2- порядок и[формирова[11!я поте!{циаль{1ьтх потребителей гооударствснной услути|

9астота обгтовлевття информации

]1о мерс необходимости (измевеяие

реквизитов, других да11вь1х)

11о мерс необходимост!{ (измевение

реквизи'гов' др)тих данных)

способ ияформирования состав размещаемой инфорьтации

1 2

Размешение информацпи в се'ги (и[тер1'ет)
(иптернет-сайте государотве|]пого архива)

Адрес государотвепного архива' мар111рут

проезда, 11о!1ера телефовов и факса, фафик
работь1, адреса электронной пость1 и
официальното сайта государотвен1'1ото архива'
(;орптьт заявлений (запросов)

Размещсние ивформации 11а ипформационнь1х
сте1{д;1х в помеще1{иях государствен{{ого
архива

Адрес г осударствевного архива' март]]рут

проезда, яо1!{ера телефонов и факса, график

работьт, адреоа электРонпой поотьт и
официа[ьт{ого оайта государствеяного арх]]ва'

формьт заявлевий (запросов)



14нформироваяие по телефот1у, при личном
обцепии

1'номертосударственнотозаданияприсваиэаетсявсоответствиисреестровь1мномеромвреестрегооударствент{ъ|х-задаяий,-
2. Формируется при установлении государственного зад:|ния 1'а ок:вание тосуларствен!ой услуги (уоцт) и работь! (работ) и содержит Фе6ова1{ия { оказаяию

государственнои услуги (усщг) разделъно по кахдой |{з .осударствен|ъ|х усщт с указанием порядкового яомера раздела'

з. заполняется при устаяоълении показателей, характеризуо!щх качество тосударственной услуги, в ведомстве1{т{ом перечне государствевнь,х услуг и работ'



РАздЁп

наип1епование гооударственной услуги

обсспечеппе доступа к арх!{в1|ь!м до1{уп1е11там !! справоч!'о-поцсковь!м сРедствап' к ним в )/ттикальттьй ттомер по
ведомотве|]1{ому псреч1{}о

чятдль!1ом зале

катетории 11отребителсй государствеяной услуги
гань| госуда е!|ной властп. оргаг!ъ| мест|{ого само авления; !орид!!ческие лица

1' г[оказатели' характеризу1ощие обьем и (или) качество гооударствс1{ной уолуги'
1. ] . показатели, характеризу1ощие кат!ество госуларствеввой услуги':

зт{аче11ие по1Фзатсля качества гооударстве1'тт'ой

уолуги
.'\!

п/п

показатель.
характеризу1ощий

оодер)ка1.1ие

гооударотвенпой

услуги

показатель,
характеРизу|ощий
условия (форь:ьт)

оказат{ия

тооударотвевной

услуги

пок&затель качества государственной

уолути

20ц год
(очередпой

фива}тсовь1й
год)

2020 год (1-й
год плат]ового

периода)

2о2"1 юд (2-й

тод п]1а1'ового

периода)

ваиме11овавие
по1(азателя

паименоват1ие
показате]'[

т1аимеяование
пок,вател,{

сди11ица измеревт!я по
окви

1'1аип1енование код

6 '7 8 9
1 ). 4 5

нет



допустимь1е (возмо;тст]ьте) откловсния от уста1овленнь1х 11оказаР49!]щ9!]щ!осударствснной услуги2 в прсдел.!х которь1х

государстве1111ое задаг1ие считается Рьп1олнен11ь1м (в '%).

1.2. показате'1и, характеризутошие объетт государотвенной услути:

ы
п/п

показатель,
характсризу1ощ
ий содерй(ание
госудаРствен1то

й услуги

пока_зате-,1ь.

характеризув)щ
ий условия

(формь1)

оказания
государствен11о

й уолуги

[1оказатсль объема
государственвой уолуги

3ттачение показателя объема
гооударотвенпой уолуги

срсднегодовой размер плать|
(цена, гариф), руб-/ед. объепта

гооударстве11т{ой услуги

ваимевов;1ние
показателя

на11мевова11ие
показателя

наименова!1ие
показателя

едивица
изп1еРе11ия по

окви

20щ год
(оверелно

\1

фттнашсов
ьтй год)

2020 год
(1-й год

п.]1авового

периода)

2021 год
(2 й год

планового
периода)

20ц год
(очередно

й

финансов
ь'й год)

20д год
(] _й год

планового
периода)

20д год
(2-й год

плавового
периода)

11аимснова
ние

код

2 з 4 5 6 7 в 9

Ф чная количество
посещений
т1итапьвого

зФ1а

еди11иц 642 1500 1500 1 )00 0 0 0

д-','с'л1*'е Фоз*'--'*1е) от|с|011еяий1 уста!1овлс]]пь1х показате]|ей объема !осу:{арс'г!]е11дой ус]1уги. в преде:1ах которь1х

государствепвое зада1{ие с!]итае'!0! вь1по{неттньтпт (в '%). [ - 1бй- |

2. норма'1'ивт{ь1е правовъте акть1, устагтавлива1ощие размер 1'1латьт (шену, тариф) либо порядо1( их уотановлевия:



нормативньтй правовой акт

<Ф6 а ом дело в иваповской области)
(ваиптеноваттис' вомер и дата нормативного правовото !1 кто)

3.2' !орялок иттформирования 11отенциапь1{ьв потребителей государствснной услуги:

чаотота обяовления ит1форыта!ии
€пособ информирования состав размещаемой ивформации

] 2 з

[1о мере нообходимост1'1 (изме|1е!{ие

реквизитов. других дат1вь1х)
Раз!!еще11ие информации в сети (интернет)
(интернет-сайте государстве!{11ого архива)

Адрес государствент1ого архива, мар1прут

проезда, 11оп1ера телефоттов и факса' щафик
работь|, адреса электропвой пость1 и
официального сайта государстве{{вото архива!

формьт заявлений (запросов)

Адрсс ! осударотвев1{ого архива! мар111рут

проезда, номера телефонов и факса. щафик
работь1' адреса электроввой пость! и
официального сайта г осударственного архива.

фор,\'ь1 заявлений (запрооов)

[[о птере ттеобходимооти (изме:'тепие

рекв11зитов, других да]11{ь]х)
Разплецение информации !1а информа1{ион1'1ь]х

сте|!дах в помеще1{иях гооударственвого
архива



:
|

!!редоставлеппе разъясвепий об оказавии

услут|4
14нформирование по телефояу' при ли1п!ом

обцении

1. номер государственяого задан1]я присва|вается в соответствии с реесщовь!м номером в реестре государственньтх зада!!ий

2. Формируется при усгановлении государственного зада1{1{'| ва ок.вание госуларствен|о; у""у'' су?'"уо и работь1 (работ) и содерж'п требования к оказан,'ю

.й.'й1'"Ё]'"; у",1у'' (услуг) раздельво п!кажлой из государствен!ъ'х услуг с указан'тем порядкового вомера раздела'

з' заполняется пр1.| установлении поква19'ей, характеризующих качество тосуларствеяно; уфги' в ведомственном перечне тосударственнь1х услуг и ра6от'



.!Асть 2. свеоен!!я о вь!полня&4'ь[1с робо,пах|
РА3дЁл 1

наимеповавие работь1
комп.цектов1!!!ие архпввь|мц до

уникапьнь]й номер по
ведомстве1'{т1ому перечн}о!1ент.!ми |' обсспече|!ие их сох

категории потребителей работь1

1- показатели, характеризу!оцие объем и (или) качество работь1'
].] ' пот@затели. характеризу]ощие качеотво раооть1 :

показатель качества работъ{ значе1тие показателя 1@'!сства работьтш
п/п

показатель,
характеризутощий

содер)кание работьт

|1оказатель,
хара1серизу1оций
условия (формьт)
оказа!тия работь1

20ц год
(очередной

фипансовь1й
гоА)

2020год (1-й
тод плат1ового

периода)

20д год (2-й
год плаяового

периода)

на1{меновавие
пот(азателя

11аип1енование
показател]|

наименование
показателя

единица измерения по
окЁи

!{аименование код

5 6 7 8 9
1 2 з 4



1.2. показатсли, характеризу1ощие объем работьт:

[ре,т1вегодовой размер платьт
(цсна. тариф), руб./ед. объема

работь!

[1оказатель объема работьт 3т.та.тегтие показате,;тя объема

работь1
м
!1/т

[{оказатель,
характеризу1ощи

й содер'(ат1ие

работь'

показатель.
характеризу1о
щ!1й условия

(формь0
оказавия

работь1

20щ год
(очередно

й

фиттансов
ь1й год)

2020 год
(1-й год

плаяового
периода)

20ц год
(2-й год

планового
периода)

20р год
(очередвой

фиттансовът
й год)

20ф год
(1-й |од
пла1{овог

о
периода)

20д год
(2-й лод

плат{ового
периода)

яаиме1{оват1ис
пок:!зателя

1,аиме]1ова!{и
е г|оказателя

яа1{мснование
показатсл'!

еди1{ица

измере1тия по
окви

!1аиме{{оБат1 код

5 6
,7

8 9

0
1 2 з

0 0
едипиц 642 2000 2000 2000Фбъепт

докумевтов'
при11ять1х на
поотоя}11{ое

хранение

/!.\|)!)|мо'(''зо'\о/('!|.|!)!'п!.''.']|1: 0. \.''а !'! 'лен''ь|\ то'::зэ'":ей ''оь|т:з ''''6о:":' 
в |ое |е ':!\ ко'''рьь

!о.\д1г.'вс|'. ос {41:|]!у. ['1и ,е'с' вь ]олн('1'!ь'\| |в ''')' 1 ]0" 1

;";;;;;';;;;";;;*," *"*'-*нного задания гоц11твы{ной услуги (услуг) и работь] (работ) и содер)кит требования к оказан'{|о

-.у'"р"{"*'"'"; к"у1.' 0-уг; р"здел"'о по [аждой из государственнъ|х услуг с указанием порядкового воп{ера раздела'

2. за,1олняется при установлении показателей, хараперизующих качество госу!арственной услуги' в всдомственном перечне государствен!!ъ|х услуг и работ



РАздБл

Ёаименование работьт
к'ц','"""''",""" 'р.

увикапьпь1й ноп1ер 11о

ведомствонному перечн1о

1{атегории потребителей рабо'! ь1

в ип:тсресач обцсства

1. |[оказатели. характеризу1ощие объем и (илп)-катсство работьт'
1.1. показатели, характсризу1о1цие качсство работьг |

значе11ие по!(азателя качества работь1ш
п/л

[!оказатель,
характеризу1ощий

оодерлсание работьт

показатель,
характеризу1ощий

условия (формь1)

от(аза!,ия работь!

1]оказатель качества работь1

наиме!{ование
показате]}!

11аиме1]овапие
показателя

{1аи\{еноват1ие единица из!!срен'1я по
окви

20ц год
(отередной

фияаноовь]й
год)

20щ год (1-й
год плат1ового

периода)

20ц[од (2-;\

год пла!1ового
псриода)

11аи['|еноват1ис код

1 2 з 4 5 6
,7 в 9

т{ет

!опустимьте (возмо)1с1ь1о) отклонения от уста11овлсннь1х 11оказаРщц]щ9!щ|!фчьт, в пределах которь1х государствен1]ое задат{ис

считается вь1пол11енньтм (в %).

1.2. показатели, характеризутошие объем работьт:



3ваче;тие показателя объема

работь1

€реднегодовой размер платьт
(цена, тариф), Руб'/ед. объема

работь1

ш9
п/п

показатель,
характеризу1ощи

й оодерхание
работь1

показатель,
характеризуто
щий уоловия

(формь'
оказания
работь1

[!оказатель объепта работьт

20ц год
(очередной

фияансовь1
й год)

2020 год
( 1_й год
пла]{овог

о
периода)

20д год
(2-й год

плапового
периода)

ваимсновапие
показателя

1{аиме1'овав!]
е пок[зател]1

наименова1{ие
показателя

едит1ица

изп1ере11ия по
окви

20ц год
(очередпо

й

фипансов
ь]й год)

20д год
( 1-й год

пла1,ового
периода)

20д год
(2-й тод

пла!{ового
периода)

наименоват1
ие

код

7 8 9
1 2 з 4 6

642 8000 8000 8000количество
архиввь1х

док}'ме!{тов,
сведения о
которь],х

вкл1очень1 в
автоматизирова
вг]у!о систему

г,ета
документов
Архивного

фопда
Российской
Федерации

единиц



РА3дБл

наименованис ра6оть1
!{'*''9*''.^*"" 'р*"*',''
категории потребителей работь1

у{{икальвьй т{омер по
всдомстве1111ому пере.]н!о

есах о0цества

1. т1оказатели, характеризу1ощис объем и (или) каче.ство работь1.
1.1. показатели, характеризутощие качеотво работьг:

ы
п/п

1_1о1@затель,

характеризутощий
содср'(а]1ие работь]

|1оказатель,
характеризутощий
условия (форптьт)

оказавия работь1

[1оказатсль т<авества работьт зт]ачение показателя качеотва работь1

наименоваг1ие ваименование
показателя

наиме1{овапие
показателя

ед'1||ица измере11и,| по
окви

20щ год
(овередттой

финацсовый
год)

2020 год (1-й
год пла!товото

псриода)

202\[о!' (2'й
год планового

периода)
1]аимст{ова].]ие код

1 2 4 5 6 '1 8 9

нет

,{опустимьте (возмо)кньте) отклонения от уставовле[1нь!х показателеи ооъема

о1титается вь1полнеяньтм (в %)-

аботь|. в пределах которых



1'2. показатели, характеризу1отцис объем работьт:

м
п/п

|1оказатель.
характеризу1ощи

й содержание

ра6оть:

1|оказатель'
характеризу

1ощий

уоловия
(форттьт)

оказания

работь1

[{оказатель объема рабо т ьт 3на.тение показателя объема
работь1

сред11егодовой размер платьт
(цетта, тариф)' руб./ел. объетта

работьт

Ёаименовавие 1.]аиме!1оват1и цаиме{{ова{{ие
показателя

одипи1]а
из1{ерения по

окви

20ц год
(очередпо

й

финансов
ь1й год)

20д год
(1-й год

пла11ового

периода)

20ц[од
(2-й год

пла1'1ового

псриода)

2019 год
(очередвой

финансовьт
й год)

20д год
(1-й год

пл;1новог
о

периода)

20д год
(2-й год

пла]1ового
периода)

наи!1еРов код

1 2 4 5 7 8 9

количество дел
(документов),

подтотов)_1ен[ых к
рассекречивани!о

единиц 642 2о 2о 20 0 0 0

допуот1.1мь1е (воз!'оя{11ь1е) отклонет11тя от уста||о3]1е111]ь|х ||о|(:ватс:!с1; о5ъец0 т0с!дарстпсн+той 1сзуги. в пределах ко]орь1х

!ооударстве]ш1ое зада1|ие счи'г?1е1'ся вь]полт{сн}п'! (в 91,). != ;оч;"



РАздЁл

наи!1е1'ование Работь1
Фбеспеяение сохраяпости !| у!|ет архивнъ|х докуп1е|{тов

4

уникапьньй номер по
ведомотвенвому перечн]о

категор!1и поФебителей государстве11[ой услуги
в интереса1 общсства

1' показатсли, характеризук)щие объем и (или) кавсство работьт.
1'1. показатсли, характеризутощие качество ра6отьт2:

ш
п/п

показатель'
характсризу1ощий

содер)1(а1ие работьт

показатель,
характеризу!ощий
условия (формь:)
оказапия работьт

11от<азатель капества работьт зтта.1ение показателя качества работьт

наиме11оваг1ие
показателя

]1аиме1{ова]]|ие
показатсля

наимет1ование
показателя

еди]1ица из!{ерет1ия по
окви

20щ год
(очсредной

фи1{апсовьй
гоА)

202о [од (1-й
год пла!{ового

периода)

202| !о)\(2-й
год пла]]ового

периода)
наи}1е1]ова11ие код

1 2 з 4 ) 6 '7 8 9

!{ет

допустимь1е (воз[1о:кньте) отк]тоневия от уст.|новленньтх показа'щдФ]!:9!зщ
считается вь1пол||е!1!ь1м (в %о)-

1.2. |{оказатели, характеризу}ощие объем работь1:

работь1, в 11реде11ах которь1х государстве!1ное задание



м
п/п

[!оказзтель'
характеризу1о1ци

й содержат{ие

работьт

показатель,
характеризу1о
ций уоловия

(формь'
оказания

работь1

показатель объема работь1 значеяие показателя объема

работьт

среднегодовой размер платьт
(цена, тариф), руб'/ед. объема

работь1

наи}1е1]ование
показатсля

11аиме11овани
е показателя

11аимс1]ование
показателя

еди11и1]а

йзмере11ия по
окви

2019 год
(очередт1о

!!

фипаноов
ь1й год)

202! год
(]-й [од

пла]{ового
периода)

2021год
(2-й год

пла]{ового
периода)

2019 год
(очередпой

финапоовьт
й год)

2020 год
(1-й год

плат1овог

о

периода)

20д год
(2-й год

планового
периода)

т1аимевован код

2 з 4 5 6 1 8 9

хра!1имь1х

доку}1ет1тов

е-1инпц 612 1 950 000 1 950 000 1 960 000 0 [.) 0

до:т1'с'титтьтс (воэптотст]ьте) отклолеттия от.уста11о1].]]с1111ь1х 1](л(1ващ1Ф оФцц !ф9ц. в шре-1е,]. \ ]|о1ор]' х

1()! \ ]0пствс1]1!ое ]а-1а11ие с.]итэется в1,:тто:тяевньтпт (в 9''). г ю% 
-



чАс|Б 3. лрочае свеаен1ш о 2оФоорспее4но'1 3ооонц,!|

1. [1орялок котттро;тя за вь1полне1.1ием государотвеввого зада11и'!:

Формь1 коптроля |1ериодивность йсполнительньте органь1 гооударотвенной власти, осуцествля]оцие
контроль за оказан11ем услуги

1 2 з

(амерапьная провсрка [!о мере поступления
отче1'11ости о вь1полне],|ии
государствет1пого зада!1ия;
при формироват'ии
тосударственного задания на
очередпой фи11ансовь1й год !.]

плановьй период

де]!артаме!1т кульцрь1 и туризма иват'1овской облаоти

выезд1,1ая проверка по мере пеобходимости (в
случае поступления
обосповаянь1х ,(алоб'
требоваций
правоохранительньтх
органов)

департамонт культурьт и туризма ива11овской области

2. ооновапия для доороч11ого прекрацения иополт{овия государотве{1ного задания
припятие ре1]]е{1ия о ликвидации учреждения. реорганизации учре)кдения;
прекращение фит'аноового обеспет1сния государстве]1!1ого зада],|ия;

искл1очение государственной услуги (работь' из ведомствепт1ого перечня государответ'вь1х работ;
инь1е ос!{оват{ия, предусмотреннь!е вормативвь11{и правовь1ми актами Российской Федерации и ива!1овской о6ласти.
3. 1'ре6ова.тия к оттетности об исполнении государотвенпого задаг1ия

3.1. периодичвость представления отчетов об ис1'1олпении гооударстве1{ного задав!!я
вжеквартально



3.2. €роки предотавления отчетов о6 иополнении государственного зад?1ния
не позднее 5-го числа меояцц следу1ощего за отчетнь1м кварталом, годовой отчет пе позднее 25 яъ|варя года' след}|{ощего за отчетт1ьтм.
предварительпь1й отчет об испол}{ении государотвепт1ого задация за соответств}'тощий фива11совь1й год не поздвее 10 декабря.
з'з. иг{ь1е требовавия к отчетт1ооти об иополт1е1{ии государстве{ного задавия
[{редоставлеяие ацалитической записки о фактивеских результатах вьтполнения тооударотвепного задавия; факторах' повлияв1!]их на
откло!1евие фактивеских результатов выполнения государстве1111ого задания от запланцрованнь1х; перспективах вьп1ол!|е!!ия

ого задавия в соответствии с ){цет1нь!м !| объем!111и г отве11пого задания
4' 14яьте показатели, овяза]1нь1с с вь1пол{{е11ием гооударстветтпого зада1тия


