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РА3дБл 1

1 . 1'|аименование государственной услуги
0 казап: г:е г:н формац[|о}! !! ь| х ус'|у г на основе архи вн ь|х доч/ментов }никатьнь:й ноштер т1о ве-

домственно\,{у перечн}о
0702900020000
00000001 02

-1



.;. \-Б€:|{€}{!11 Ф актичес ком дости)кен и и показате;1е й. характеои:]ук)!шие объем ь|;

л!
п|
п

|1оказатель.
характери_
зутощий со-
дер}(ание

работь]

[1оказатель.
характери-

з}.тош{ий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьт

|]ока:затель объема работьл €р"д'"-
годовой

размер
плать|
(т{ена,

тариф),

руб.|ед.
объема

работьт

наи|у|енова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате_

ля

наименова!1ие
показате.']я

еди}{и1|а измере-
гтия г!о окт'.и

!'твер)кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетн\к]

дату

допусти-
мое (воз-
мо>кное)
отклоне-

ние

о'гк-!0нение'
превь]|ша}о_

щее допус-
тимое (воз-

мо:кное)
значение

причина от-
клонения

наимено-
вание

код

| 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 |1 \2

Ёс;-';нчсстпво с)е-'т

(с)оку'иенгпов),

пос)ас;гпов:тен|!ь|х

к рассекреч1]ва-
нш1о

[,0ит;шца б12 7 \4 10% - ]00 о11' [1з с;к'цк;ченньах

в перечег!ь !|а

рассекреч1/{]а-
тсше 0е:; нн ос)-

г!о не бьт'цс; с;тп'

кпо!1е]1о ч-||е-

на'|411 '\|е)юве-
ёо.мсгпс;ет;нсэй

кс:.-цпт:ссна: 0:;я

расс.|10 п|ре |!1/1/

на засес)анааьс.

Руководи'гель (уполномоченное лицо) |иректор архива

<< 23 >> января 20 \7 г.

(Аолхсность)



3. (ведения о фактинеском дости}кении !1оказателей. характериз),}ощих объем и (или) качество государственной услуги.
з.1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характериз}.}ощихкачествогосударственнойуслуги:

л9
п|п

|1оказатель'
характери-
з1тощий со-

дер}(ание го-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель,
характери-

зутощий усло-
вия (формьт)
оказания го-
сударствен-
ной услуги

|[оказатель качества государственной услуги

1{аименование
|-|оказаге,'ш1

наиме1-!ование
пока}ателя

наименова}1ие
1}ока']ателя

едини]{а измере-
ния г1о окви

утвер}(дено в

государст-
венном зада-
нии на год

исполнено на

отчетн}то да-
ту

допустимое
(возмо:кное)
отклонение

отклонение.
превь||ша}ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 1|

не!7!

,;
\

А



з.2. сведения о фактическом дости)кении пок;в?1€:.1€й- характеризу}ощих объем государственной услуги:

-}ф

п|п
|1оказатель,
характери-
з1тоший со-

дер)ка}{ие го-
сударственной

услуги

[[оказатель-
характери-

зутощий усло-
вия (формьт)

оказания госу_

дарственной
услуги

|1оказатель объема государственной услуги €редне-
годовой

размер
плать!
(шена,

тариф),

руб.|ед.
объема
госу-

дарст-
венной

услуги
наи[.{е}{ование

показате.]1я
наименование

пока3ателя
наименова-
ние показа_

те'б|

единица измере_
}{ия по окви

утвер)кдено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчетнук)

дату

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение'
превь]-

1ша|ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина
отклонения

наимено-
вание

код

1 2 1
) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

1о упе-иагпшче-

ск1|л/! запроса\/!
ко.||1.!чесп|во

11сполнен-

нь1х запро-
сов

е0алт+пца б42 800 9!9 |0% + 11.9 (% 8озросла
погпреб-

нос/пь ор-
?анов вла-

с7пц 1.|

управлен1|я
в полученцц

архшвной
ннфорлла-

цшш



РА3дБл

1 . Ёаименование государственной услуги
Фказат:пае информашионнь|х услуг на основе архивнь|х дощ/ментов 9ника'тьньтй номер по ве-

домственному перечн}о
070290001 0000
0000001 1 02

2. 1{атегории потребителей государственной услуги
местного самФпгань: г дарственнои в.'!асти' органь| правления; Физические лица; идические лица

3. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризуго1цих объем и (или) канество государственной услуги.
з.1. [гзе:1ения о фактинеском дости}кении показателей, характеризу}ощих качество государственной услуги:

.}ф

п|л
|1оказатель,
характери-
зукэщий со-

держание го-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель.
характери-

з}тощий усло-
вия (формьт)
оказания го-
сударствен-
ной услуги

[1оказатель качества государственной услуги

}{аиш'енование
пок:вате,'1'{

наименование
пока]а'геля

наиш{енование
показателя

единица измере-
ния по окви

у1'вер)кдено в

государст-
венном зада-
нии на год

исполнено на
от1{етну|о да_

ту

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение.
превь]1па}още€

допустимое
(возмох<ное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 1!

не!у1



3.2. (ведения о фактическом дости)кении показателей. характеризутощих ооъем государствен ги:

-}ф

п|п
|1оказатель,
характери-
зующий со-

дер}кание го-
суларственной

услуги

|1оказатель,
характери-

зутощий усло-
вия (формьт)

оказания госу-
дарственной

услуги

[1оказатель объема государственной услуги €редне-
годовой

размер
плать|
(шена,

тариф),

ру6.|ед.
объема
госу-
дарст-
венной

услуги

наименование
г'|оказателя

|{аиш1енование

показателя
наименова-
ние показа-

теля

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчетн}'}о

дату

допустимое
(возмотсное)
отклонение

отклонение,
превь1-

|па}оп{ее

допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отклонения

наимено-
вание

код

2 -) 4 5 6 7 8 9 !0 11 \2

1о соцшапьно-
правовь|л1 за-
проса14

ко.'|нчесп|в0
цсполнен-

11ь!х запро-
сов

е0алтталца 612 5500 6772 |0% + 23,1 % Бозросла
погпреб-

нос/пь ?ра-
эю0ан ш о7п-

ёелеу:шй

1енсшонно-
ео фон0а в

получен1/ц
архнвной
шнфорлаа-

цнш ёля

уёовлетпво-

объе нои

}

-д



ре}|11я за-
к01|нь|х

прав 11 11/|-

/т|ерес()(з

?ра)!сош!



РА3дБл 3

1. наимеяование государствевной усл).ги
0беспетение досцпа к 

'рхивнь|м 
дощ/ментам (копиям) и спр{воч||о-поисковь|м средствам 9никальный номер по ве-

к ним домственному перечн}о
070390001 0000
00000091 02

2. 1{атегори и потребителей государственной услуги
юридические лица; физинеские лица

3. €ведения о фактинеском дости)кении пок2шателей. характери3у}ощих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. €ведег;ия о фактинеском дости)кении показателей. характеризу!ош1их качество государственной услуги:

-},[р

п|л
[1оказатель,
характери-
зугощий со-

дер)кание го-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель.
характери-

з1тощий усло-
вия (формь;)
ок!вания го-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель качества государственной услуги

наиме}[ование
показателя

наименова}{ие
показателя

наи\,1енование
показателя

единица измере-
!{ия г|о окви

утверждено в

государст-
венном зада-
нии на год

испол|{ено на
от1!ет1{ую да-

ту

допустимое
(возмохсное)
отклонение

отклонение'
превь!!1]а}ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1|

неп, !
:



') ведения о фактическом дости)кении показате;тей. характериз},}о1цих объем государственной услуги

_}ф

п|л
|1оказатель,
характери-
зующий со-

дер)кание го-
суАарственной

услуги
)!

|1оказатель,
характери-

зулощий усло-
вия (формьт)

оказания госу-
дарственной

услуги

|1оказатель объема государственной услуги €редне-
годовой

размер
плать1
(шена,

тариф),

руб.|ед'
объема
госу-

дарст-
венной

услуги

наиме1.|ование
г!ока]ателя

наи\,1ег1ование

показа'геля
наименова-
ние показа-

те,'ш!

еди}'{ица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчетн}'}о

дату

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение'
превь!-

|1{а}ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина
отклонения

наимено-
вание

код

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

()чная |{олцчесупвс;

посещеннй
чнп|ально?0

зала

е0штснцо б12 ] 500 1955 |0% + 30.3 ?6 |[аблкэ0а.ц-
ся повь|-
ахлет;туьуй

цн/перес
пользова-

гпелей к ар-
ха,свньт"м с)о-

ку-\4енп1{/\4

по 11с7порнш

оупс)ельной
сел|ьн, ро-

0а.

а

А



!. номер госу!арствепного ;адания при€ваивае!ся в соответствии с Р.естровь]м номером в рее.тре госуларственнь|х ]аданий'

ствсн'ой услуги (услуг) ра]дельно по каждой и1 гос}1арс1всннь!х ) слуг с } га,ан!!см порядкового номера раздела.



чАсть 2. €ве0ения 0 вь|полняегпьтх рабо*пах']РА3дБл 1

1 . Ёаименование работь1
[{ о",ос льц е к уп о в а н 11 е а р х'! в н ь |л1 ш 0 о ку'м е н п1 ал1 11

!никальньтй номер г]о ве_

домственному перечн}о
07033 1 00000000
0000041 05

2. [{атегории потребителей работь|
в'!н!пересох общесгпва

3. (ведения о фактинеском дости)!(ении пока]ателей, характеризук)щих объем и {или) качество работьл.
ведения о актическом дости)кении показателеи- характериз\то|цие качество

л9
п|
п

|1оказатель'
характери-
зутощий со-
дер)кание

работь:

[1оказатель,
характери-
зутощий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьл

|]оказатель качества работь;

наименова-
ние показа-

теля

Ё|аиме}'ова-
ние показате_

ля

наименование
показателя

единица измере_
}1ия по окви

утвер}кде}-|о
в государст-
венном за-
дании на

год

исполнено
на отчетну1о

дату

]{опустимое
(возмо>кное)
отклонение

откло}]ение.
превь|11]а1о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина отк.'1о-
нения

наимено-
вание

код

2 1 4 5 6 7 8 9 10 11

!!еп1

3

;



3.2. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу}ощие объем работьт:

|1оказатель объема работьт
(редне-
годовой

размер
плать1
(шена,

тариф),

руб./ед.
объема

работьт

м
п|
п

|1оказатель'
характери-
зутоший со-
дер)кание

работь:

|1оказатель.
характери-
з1тоший ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьт

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате-

ля

наимеЁ|ова}|ие
показате-;1я

единица измере-
ния по окви

утвер}(дено
в государст-
венном за-
дании на

год

исполнено
}{а отчетну}о

дату

допусти-
мое (воз-
мо:кное)
отклоне-

ние

отклонение. | причина от-
превьтгшаго- | клонения
щее допус- 

|

тимое (воз- 
|

мо>кное) 
|

:]начение |

наимено-
вание

код

| 2
1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

Фбъе'т,т с)оку-

менп!()в, пршня-
п1ь1х на пос7по-
янное храненне

Бс)шгсалца б42 2000 2109 !0% + 5,5'%

9бъе"ут с)оку-

мен7пов по 'цшч-

но.му сос/паву'
пр1|ня77|ь!х на

хране!!це

Ё0шг;ахъ1а б]2 2000 2289 10% + 11,5 % €отпру0ныкамш
арх11ва бьсла

просзе0ена ак-
п!11вная рабо-
гпа с пре0прш-
я!п11'ь|,1ш - бан-

кро!пал1ц по
соб.пуо0енцто

законо0аупель-
сгпва (Ф3 !х[е

] 25, стп. 23,



п. !0) ш пос]пу-
пштс; бс;'цьа::ее

к0'!|1|чесп1во

с)с;ку'метсгпт;в по
.'!шч]|0'|1у со-
с!у|аву' че'\/1

пре0полааа-
.||ось



РА3дЁл

[. Ёаимеповапие работы уяикальнь]й номер по ве_

научное опцсанце аРховнь|х аоку''!|ен'пов 
'! 

сваан'!е справочно-повсковь|х среосп'в к нц!!1 домствен!1ому перечн1о

2. (атегории потребителей работь!

070з4100000000
000003 1 02

3. €ведения о фактическом дости)кении показателей' характеризу}ощих объеп4 и (или) качество работь1.
тицеско\{ п )стижении показателей. хаоактеоизу}ощие качество

}\!

п|
п

|1оказатель.
характери-
зутощий со-
дер)кание

работь|

|1оказатель,
характери-
зу}ощий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьл

||оказатель качества работьл

наименова-
ние пока3а-

теля

1|аименова-
ние показате-

ля

}.1аиме}{ование

показателя
е/{иг{и1{а измере-

ния по окви
утвер)кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетну!о

дату

,'1опустимое
(возмо>кное)
отклонение

о.;клонение- | причинаоткло-
превь!|ша}о- 1 нения

шее лопу.- 
|

тимое (воз- 
|

мохсное).,'- |,!
чение !

наимено-
вание

код

2 -
-) 4 5 6 7 8 9 !0 11

}|еп|

;

.

,!
$
;|

я
!1

,А



3.2. €ведения о тическом дости)кении показателей. характеризу}о!цие объем ть1:

м
п|
п

|1оказатель,
характери-
зухощий со-
дер)|(ание

работьт

[{оказате.лть.

характери-
зутощий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьл

|1оказатель объема работь; €редне-
годовой

размер
плать1
(т{ена,

тариф),

руб.|ед.
объема

работьл

наименова-
ние показа-

теля

наиме}'ова-
ние показате_

ля

наименование
показателя

единица измере-
}{ия по окви

утвер)*(дено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполне!{о
на отчетну!о

дату

допусти-
мое (воз-
мо>кное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь1|па}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное)
значение

причина от-
клонения

наимено-
вание

код

1 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 п \2

[{с;.цс;чес'тпс:о

опшсанньтх с)с;-

кул4е!!!7|06

Б0нт:шца б12 100 727 /0% - 81.8%, Б целях реа||1/-
зац11н еосус)ар-
супвеннс;|с по-

лнп!шк11 п0
па7приоп]11че-

скол4у в0сп11-

7пан11ю ?ра}|с-
0ату ш по указа-
гсшто Росархшво
бьт:та акупшсзал-

з1/рована ра-
боупа по ()пц-

сан1.11о фон0ов
лшч!1о?о пр()шс-

хоэю0етушя ц

фогпоёоку-
.п|енп1ов. ]

)

!
.|
5

'А



-.]1}. 
.1в] 'Р]ф-{:'*., ]!-) !::'я]:Ф т/.}.- -Р{]|э_;ж1!.|.1 ]-; |:, 

': 
'ьт* 4]]

[{олннестпг;о ар-
хцвнь1х 0о*у-

-^4ен!пов, све0е-
ншя о ко/порь.х
в!{]!]очень! в ав-
7по],|а7пцз11ро-

ванну!о сшс7пел,|у

уче!па 0окулсен-
тпов Архшвноео

фон0а Россцй-
ской Феёерацшш

Ёёшница б42 в000 8050 |0% + 0,6'%



РА3дЁл 3

1 . Ёаименование работьт
Ф б е с п е ч е н ш е с охр а н н о с п' ш !1 у ч е !п а р х !1 в н ь|х 0 о т9:пе н гпо в

9никатьнь:й номер по ве-

домственному перечн}о
070з2100000000
000005 1 02

2. (атегории потребителей работь;
в 11н,пересах общесгпва

3. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характеризу}ощих объем и (или) качество работьл.
. 6ведения о ическом достижении показателей. характеризующие качество работьл

.}ф

п|
п

|1оказате-ць.
характери-
зугощий со-
дер)кание

работь:

|1оказатель,
характери-
з1тощий ус-
лов;1я (фор-

мьт) оказания

работьт

||о казатель качества работьт

наименова-
ние т1оказа-

теля

наиш1енова-
ние показате-

ля

наир1енование
показателя

единица измере-
ния по окви

утвер)*(дено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетну}о

дату

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отк.|1онение.
превь]|!]а}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина откло-
нения

наимено-
вание

код

1 2 1
_) 4 5 6 1 8 9 !0 11

не1п

:

,
\

/



з.2. сведения о кти ческом дости)кен ии показателей. хаоакте0из ие объем работь::

^г9п|
п

|1оказатель,
характери-
зугощий со-
дер)кание

работь:

|{оказатель.
характери-
з1тощий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьт

[|оказатель объема работьл €редне-
годовой

размер
плать]
(шена,

тариф),

руб./ед.
объема

работьт

наиш1е}{ова-

ние показа-
теля

наимен()ва-
ние показате-

ля

наименование
показателя

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчет}{у|о

дату

допусти-
мое (воз-
мо:кное)
отклоне-

ние

отклонение,
превь]1ла}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное)
значение

причина от-
клонения

наи\.{ено-
вание

код

1 2 .
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

()бъе'тт хранц-
иьтх 0оку"иенп|0в

Ёёнтталс1а б42 !,91 1,955 |0% +0.8%

[{о.цннестпво ар-
х11в!!ь1х 0оку-

,|,1ен!у|ов' вкц]о-
че}!|!ь!х в авп1о-
.л"!а!п11з1/рова}!-

ну1о с1|сгпе"иу

уче!у1а 0окулсен-
гпов Архалвноео

фон0а Россцй-
ской Фе0ерацшн

Ё0шт;ыца б12 !1 18 10% + 28.б',% ('огпру0ншкаиах

архшва бьтла
прове0ена ак-
!пшвная рабо-
гпа с пре0прн-
яп!11яц,!11 бан-

кро,у|а-п{1/ п0
соблкэ0егуа.ато

законоёаупель-
сгпва (Ф1 'Ф

] 25' суп. 23- ] 0)
1/ пос!пуп11по

больцлее ко]!н-
чес/пво новь1х



архшв!|ь|х 4)о!!-
с)с;с;' че"тс прсс)-

по-||а?а'|()сь.



РАздБл

1. [{аименование работь;
1ащш*па све0еннй, сосупавля!ош1ш;с еосу0арс!пвеннуто :пайну, 0руешх охраняе"цьь| законо.\| гпайн,

со0ерэкащ!|хся в арх1|внь!х 0ощ,мен*п&,с' !1 орпан'|3ац[|'! в ус!пановленно"\| поря0ке 11х рассекре-
ч!1ван'1я

2. (атегории потребителей работьт
общесгпва

}никацьньтй номер по ве-

домствснному перечн}о
07035 1 00000000
000002 1 02

вшн

3. €ведения о факти.{еском дости)кении пока3ателей, характеризу|ощих объем и (или) качество работьт.
1 ) эктицескоь4 п )сти)кении показателеи- ха и3у}ощие качество {

ш!
п|
п

|{оказатель.
характери-
зутощий со-
дер}(ание

работь:

|1оказатель,
характери-
з1тощий ус-
ловия (фор-

мь:) оказания

работь:

|1оказатель качества работь;

наиме}{ова-
ние пок[ва-

теля

11аименова-
}{ие показате-

ля

наи1\,1ег1ован ие
показателя

едини|1а и']мере-
ния по ()кви

утвер)кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетн}'}о

дату

допустимое
(возмоэкт-гое)

откло}{ение

отклоне}{ие-
превь1!1]а!о-

щее допус-
тимое (воз-

мохсное) зна-
чение

причина откло-
нения

наимено-
вание

код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11

не,|]


