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/{ата

облас- |1о €водному

!{одьт

92.51Архивг:ое дело
Бид госу:1арственного у!{ре)кдения Авановской области

реестру

|1о 9(Б3А
|1о 8(Р3{
|!о Ф(Б3ААпхив

о0]]ас ! и 1'"! ведо['ствен!]от() псрсч ня

ч А с т ь ] . € в е 0 е н ця о б о ка з ь ! в {|е"\а ь['|с еосу 0 ар с :пв е н н. ьтэс у слуе сс'
РА7дБл !

1. Ёаипценование государственной услуги
Фка'зансое итлфор"мац'1о[!|!ь1х услу? на осн()ве арх'1внь[{ 0ок1,;119''*ов тд обеспеченше 0осгпутта к
арх[!в|!ь|'|'| 0ок1','т,191'^с|! ц справочно-по,!сковь!.ч сре0стпвалл к н,|л'

!ника:ьнь:й номер по ве-

-.-!ош!ственному перечню

еские лица

0702900020000
0000000 1 02

2. (атсгории потребителей государственной услуги
Фргаг:ьп государственнс;й в.;|асти' ор|'ань| }'сс.|'ного са вления; Физические лица;



з. €ведения о фактинеском дости)кении показателей, характериз)г|ощих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. €ведения о фактинеском дости>кении показателей, характеризу}ощих качество государственной услуги:

-}ф

п|л
|1оказатель'
характери-
з1тощий со-

дер)1(ание го-
сударствен-
ной услуги

|{оказатель,
характери-

з1тощий усло-
вия (формь;)
оказания го-
сударствен-
ной услуги

|{оказатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наи\{енование
показателя

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено в

государст-
венном зада-
нии на год

исполнено на
отчетн)/}о да-

ту

дог1устимое
(зозмо>кное)
отклонение

отклонение'
превь]11|а}ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

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

неп1



ведения о фактическом дос'гижении показателей. характеризук)1]1их объем государственной услуги:
лъ
п|л

[оказатель.
характери-
зутощий со-

дер}кание го-
суАарственной

услуги

|1оказатель.
характери-

зутоший усло-
вия (формь;)

оказания госу-
дарственной

услуги

|1о каз ате-ц ь объем а гос ударстве н но й ус.,|уги €редне-
годовой

размер
плать|
(цена,

тариф)'

руб.|ед.
объема
госу-

дарст-
венной

услуги
наи\{енова}{ие

пока]а_ге-ця
наименование

показателя
г]аименова-
ние показа-

теля

едиг{ица измере-
ния |1о окви

утвсрждено
в госу]]ар-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчет!]ук)

дату

допустимое
(возмо>кное)

отклонение

отк]1о!{ение'
11ревь|-

ш1а}ощее

допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отклонения

наи\4ено-
вание

код

! 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1с; упе.ттапоа:че-

скш\| запр{)сам
к0''|нчес!/!во
цсп0л!|ен-
нь!х ]у]е'1,1а-

п]11ческ1/х

3апр()с()(}

ес)нгса:ь1о б42 800 356 |0% ] ! 0,/- 1 1 ,/0

( к п:атту !
пс;'ту:о0шя)

(о-,лнчесупсзо

посп!упнв-
!/11/х за п()-

луео0не за-
просов ()р-

?а}|ов в.|а-

сгпс: бь;::сэ

-\,1е11ь111е

преёпо.,;а-
?ае.мо?о

ко.||шчес!у|ва



РА3дЁл

1 . Ёаименование государственной ус]\уги
Фказагсше шттфор"мац'|о!|нь1х ус]|у? |!а ос|1ове ар-{'!в!!ь!х 0оку,шег;тпов т: обеспечен'1е 0осгпупа
а рх ш в н ь |"|| 0 о ч:.м е н гп{|л' ш с п р а в о ч н о- п о 

'| 
с ко в ь !л! с р е 0 с упв апо к н !|л'

!ника_ттьньтй номер по ве-
домственному перечн}о

07029000 1 0000
0000001 1 02

(атегори и потребителей государственной
г ан ь| госудапственн о'! власти' органь|

услуги
}|естного са вления; Физические лица; идические.|!ица

3. €всдеттия о фактинеско]\'1 дости)1(ении показате;гей. характериз}+ощих объем и (или) качество государственной услуги.3.1- [ве,'{ег:ия о фактинескош1 дости)кении г1ока3а'гелей. характеризу}ощих качество государственной услуги:

м
п|п | [1оказатель.

1 характери-
з!ю1ции со-

| л.р',^,"..'-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель,
характери-

зулощий усло-
вия (формь:)
оказания го-
сударствен-
ной услуги

[1о казате-ц ь качества государствен но й услуги

1!аи\'{енование
пока13ателя

наи\,1енование
пока:зателя

наименование
показателя

едини|1а измере-
ния по окви

утверждено в
государст-

венном зада-
нии на год

ис1]о'1}{ено на
отчет1{},!о да-

ту

допустимое
(возмо;кное)
отклонение

отк-|тонение.
превь].1]а}ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

2 1
) 4 5 6 7 8 9 !0 11

неп|



2 веде|]ия о фактическом дости}кении показателей. характериз}тощих объем государственно и услуги

.}ф

п|п
|1оказатель,
характери-
з1тощий 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),

руб.|ед.
объема
госу-
дарст-
венной

услуги

}{аименование
показателя

наи]\{енование
показателя

наименова-
ние показа-

теля

единица измере*
ния по окви

утвер}кдено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчетну|о

дату

допустимое
(возштохсное)

отклонение

отк.']онение.
превь1-

|{]а!оп{ее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина
отклонения

наимено-
ват1ие

код

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

1с; соцслапьно-
правовь!.м за-

проса.\4

к0'|]цчес#!в0

11сполнен-

нь!х соцц-
ально -

правовь!х
запросов

е0алныца 612 5500 з631 !0% + 32,25 %

к /ша]|у по-

'туао0а;я

(о:тшчесгпво

посп|уп1/в-
!1||1х за п()-

луео0а;е за-
просо('] пре-

вь!с1!"'|0

прес)пола-
?ае"\'4ое ко-
лцчес/у1во



РА3дБл 3

]. наименоваяие государственяой усл}ти
()казанве анфорлааццо!|!1ь|Ё !слу2 !!!, ос1!ове вРхцвнь[к аоку'|ен'|ов | обеспеченце оосп1),па к !никатьнь:й номср по ве_

а рх .| в н ь !"\| 0 о ку"м е т т :п{[||,! с п р а в о ч н о- п о и с ко в ь !л1 с р е о с !п в ал' к н 
'!л!

домственному перечн|о
07039000 1 0000
00000091 02

2. 1{атегории потребителей государственной услуги
юр шо 1|ческпе л шца; фшзшнескше лшца

3. €ведения о фактинеском дости)кении |1оказателей. характеризу!ощих объешт и (или) качество государственной услуги.
3.]. €ведения о фактииеском дости)кении показателей. характериз},}ощих ка!1ество государственной услуги:

ш9

п|п
[]оказатель.
характери-
зугощий со-

дер}кание го-
сударствен-
ной услуги

|]оказатель.
характери-

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

[1оказате;гь качества государственной услуги

наименование
поксвате.'ш|

[]аимс1{ование
показателя

наи\{енование
показателя

единица измере-
ния по окви

утверждено в

государст-
ве!{ном зада-
нии на год

исполнено на
отчетн}.}о да-

ту

допустимое
(возмоэкное)
отклонение

отклонение"
превь111]а}ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

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

неп1



з.2. с

1. }!омер государствевного задания присваивается в соответствии с реестровь.м номером в р€естре государственнь|х заданий.
2. Формируется при установлении го€ударственяого ]а'ани' на оказаяие госу:эрственной услуги (услуг) и работь! (работ) и содержит требования к оказаяию государ-

ственной услуги (услуг) раздельно по каждой и} гос)!арственнь!х )сл) г с ука]анием порядкового вомера ра3дела'

э./.. ведения о фактическ0м дости)кении показате'цей" характеризу}ощих объем государственной услуги:

м
п|п

|1оказатель,
характери-
зующий со-

держание го-
сударственной

услуги

|]оказатель.
характери-

з}тощий усло-
вия (формьт)

оказания госу-
дарственной

услуги

|1оказатс-,ть объема государственной услуги (-редне-
годовой

р2шмер
плать{
(шена,

тариф),

руб.|ед.
объема
госу-

дарст-
венной

услуги
г]аи},'е1{ова}{ие

показате_пя
г1аиш1е}{ование

показателя
наименова_
г{ие показа-

теля

едини|1а измере-
ния по окви

утвер)к,'{сно
в |'осудар_
ственном

'задании на
год

исполнено
}]а отчетнук)

дату

допустимое
(возшто>кное)

отклонение

отк-|1онение"
превь|-

!паю|цее
допустимое
(возмо>кное)

значе|1ие

причина
отклонения

наимено-
вание

код

1 2 э 4 5 6 7 8 9 |0 11 12

Фчная (с;.,тцчесгпсзс;

посеаценнй
ч1/п]а'1ьно?()

зала

е0иттшь1а 642 | 500
(1о'пуеос)ше

800)

1161 |0% ' 15.9,%
к п1а!|у по-

.'ту:ос)шя

[!аблкэ0а:с-
ся п()(-]ь!-

шсенньсй

шн!перес
пользова-

тпелей к ар-
хсавньтлс с)с;-

ку]4енп!а"\4



чАсть 2. (ве0е;аця

РА3дсл 1

-!о в ь| п ол няем ьь{ р о0 о !п0х

1. Ё{аименование работь]
!никацьнь;й номер гто ве-

домствен1-|ому перечн}о|{ ола пп е купо в а н 11 е а рх,! в н ь ш! тл 0 о ку"м е н |пш|| 
'! 

сс о б е с п е ч е н 
'| 

е шх ннос|п,'

2. (атегории потребителей работьт

07033 1 00000000
000004 1 05

в шн|пересах общесгпва

(ор:плектован ие архи вн ь! м!! ,1окументами и обеспечение их сохранности
3. (всдения о фактинеском достижении показате'пей. характеризу}ощих объем и (или) качество работьт.
3. 1 . €веления о тическом дости)1(ении показа_гелеи. характеризу}о1цие качество ть|:

лъ
л|
п

|1с';казатель,
характери-
зукэщий со-
дер}(ание

работьт

|]оказатель.
характери-
зутогший ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьт

[оказатель качества работьт

!{аи \,1е}{ова-

ние пок{ва-
теля

наи\,1е}{ова-

ние пока]ате-
ля

наиш1енова|{ие

пок'вателя
единица измере-

ния по окви
утвср}кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на от[1ет!|у}о

дату

допустимое
(возмо;кное)
отклонение

отклонсние.
превь]11]аго-

щее допус-
тимое (воз-

мо:кное) зна-
чение

причина откло-
нения

наимено-
вание

код

2 -) 4 5 6 1 8 9 10 11

не}у!



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

.}]ъ

л|
п

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

работьт

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

мьт) оказания

работьт

|1оказатель объема работьл €редне-
годовой

размер
плать!
(цена.

тариф),

руб./ел.
объема
работьл

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате-

ля

наименование
показателя

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государст-
венном за-
дании на

год

исполнено
на отчетн}.}о

дату

допусти-
мое (воз-
мо>кное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь11!а|о-

щее допус-
тимое (воз-

мох<ное)
значение

причина от-
клонения

наимено-
вание

код

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

'2
()бъе-тц с)оку-

'шен17!ов, пр1!ня-
!71ь!х на п()сп1о-

янное хроненше

Ё0шннца б42 2000 1019 !0% + 1,9 26

(к тштану 1

полуео0шя)



РАздБл 2

1 . |{аименование работьт
[{о*сп-цекупован!|е арх!|в,!ь!л1ш 0окулсен,пал!1! ш обеспече[||1е 

'!х 
сохраннос!п'!

}никачьньтй номер по ве-
домственному перечн}о

070з4100000000
00000з ! 02

2. (атегории потр6ито1ей работь!
в',п,перес ах об щес п|ва

3. €ведегтия о фак'ги'{еском дости)кении показателей. харак-геризу!ощих объем и (или) качество работь1.
[ведения о актическом дости)ке}]ии показателей- хаоактег)из щие качество ть1:

]ф
п|
п

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

работь:

[оказатель'
характери-
зутощий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьл

[]о казатель качества работь;

наименова-
1{ие |1оказа-

теля

|]аи\,1енова-

ние 11оказате-

ля

наимен(')вание
пока']ате-ця

едини|1а из\4ере_
ния по окви

утвер;кдено
в государст-
ве}{ном за-

дании на
год

исполнено
на от{1етну}о

дату

допустимое
(возпло>кное)
()_гклонение

отклоне!{ие.
превь||па}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина откло-
нения

наиш1ено-

вание
код

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11

}|еп!



.2. €ведения о акти чес ком дости)кен и и по казателей, характеризу!ощие объем

}'[р

п|
п

|1оказатель,
характери-
з1тощий со-
дер)кание

работь|

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

мьт) оказания

работьт

|1оказатель объема работь: €р.д,"-
годовой

размер
плать1
(л{ена,

тариф),

руб.|ед.
объема

работьт

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате_

ля

наиме}{ование
показате'|я

единица и3мере-
ния по окви

утвер)кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетну1о

дату

допусти-
мое (воз-
мохсное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь11ша}о-

щее допус-
тимое (воз-

моэкное)
значение

причина от-
клонения

н!|имено-
вание

код

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

Ёо-пс;нес'тпсзс; ар-
хцвнь!х 0оку-

л'е!!п1ов, свес)е-

нця () когпорь1х
вю1ючень| в ав-
/по,ма/пшзшр()-

ва}|нук) сцс/пеА4у

уче!па 0с;ку.иен-
пов Архшвноао

фонс)а Россшй-
ской Фе0ерацнц

Ёёшттшь1а б42 8000 4021 !0% + 0,5 %о

о/п /шаР!а

полуеоёня



РА3дЁл

!никальнь:й номер |]о ве_

домственному перечн}о

2. 1(атегории потребитотей работьт
в |] 

'! '|1е 
оесах об шес 

'пва

070з21 00000000
000005 1 02

3. (ведения о фактическом дости)кени}.{ показателей. характеризу|ощих
3.]. €ведения с'' фактическом дости)кении показателей- характеризук

объем и (или) качество работьт.
щие качество

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

работь:

наи]\{е}1ова-

ние показа-
теля

[1оказатель.
характери-
зуощий ус-
ловия (фор-

мьл) оказания
работьт

|]оказатель качества работьл

наиптет-:ова- { наи\{енова}1ие
ние г1оказате- | г]оказателя

еди|{и11а измере-
ния по ()кви

утвср)кдено
в государст-
венном за_

лании на
год

исполнено
на отчетн}то

дату

до1{устимое
(возмо:кное)
отклонение

о_гк,1онение.
превь||11а}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина откло-
нения

наимено-
вание



3.2. €ведения о фактическом дости)кении показателей, характериз}'}ощие объем работьл:

п9
п|
п

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

работьт

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

мьт) оказания

работьт

|1оказатель объема работьт €щлне-
годовой

размер
плать1
(цена,

тариф).

руб./ед.
объема

работьт

наименова-
ние показа-

теля

наи\4енова-
ние показате-

ля

наименование
показате,,ч'|

единица измере-
ния по окви

утвер}кдено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетн}.}о

дату

допусти-
мое (воз-
мо>кное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь]1ша}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное)
значение

причина от-
клонения

наимено-
вание

код

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

()бъе.тт хра]!11-

лсьтх 0оку"шенп1ов

00нгтшт1а б42 | 950000 1957000 ]0% + 0,1%



РА3дБл 4

1. Ёаименование работь;
[{о.цплекп1ов{![!.|е архцв!!ь!-\1ш 0окулоетлп'0|у1'1 оа обеспече|!!1е !1х сохраннос!п|1

!никальньтй ноштер по ве-

домственному перечн}о
07035 1 00000000
000002 1 02

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

3. €ведения о фактинеском дости)кении показателей. характериз}'}ощих объем и (или) качество работьл.

3.1. €ведения о с0актическом .|].остижении показателей. характеризу}ощие качество

ш!
п|
п

|]оказатель
характери-
з1тощий со-

дер)кание
работь:

|]оказатель.
характери-
зутоший ус-
ловия (фор-

мь;) оказания

работьл

[1оказатель качества работь;

наи\,1е}{ова-

ние 1'|ока]а-

теля

наименова-
}{ие показате-

ля

наиме}{ование
пок:вателя

едини1{а и:]мере-
ния по окви

утвер}(дено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на о'гчетну1о

дату

]1ог]устимое
(вс'гзмохсное)

отклонение

отклонение.
прев!,11паго-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина откло-
нения

наимено-
вание

код

2 ]
_) 4 5 6 7 8 9 10 ||

не!/|



.?. 0ведения о к_ги чес к0м дости )кен и и по казателей. хаоакте]]и:]у|о1|{ие объем ть1:

м
п|
п

[1оказатель.
характери-
зутощий со-
дер}(ание

работьт

|1оказате.пь.
характери-
зутощий ус-
ловия (фор-

мьл) оказания

работьт

[1оказатель объема работь: €релне-
годовой

размер
плать1
(цена.

тариф),

руб.|ед.
объема

работьп

наи\.{ег{ова-

1]ис 1]ок2ва-

теля

наименова-
ние показате_

ля

наименование
пок2вателя

единица и3мере-
ния по окви

утверждено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетну}о

дату

допусти-
мое (воз-
мо>кное)
отклоне-

ние

отк--10нение'
превь1|па}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное)
значение

причина от-
кло}]ения

наимено-
вание

код

1 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 !1 12

|{ о.'т а: ч е с тп с; о с) е.'т

(с)оку'иетсгпос;),

пс ; с) ? с ; уп с; сз''л е 1 ! }! ь!х
к рассекреч11ва-

нц]о

Ё0шт;шс1а б42 20 /0 % Работпа бус)егп

прс;сзе0етта с;с; 2
по.,;ует;с)нс;

Руково]1итель (уполномоченное лицо) {иректор архива Ё.Б.йалахова
(лол>кность) (расгш ифровка подписи)

<<29> и}оня 20 |7 г.

!- Формируется при устано&1ении государственного задания на оказа'1ие госудэрственной услуги (услуг) и работь! (работ) и содержит тре6ования 
'< 

оказанию государст_
3енной услуги (услу0 ра]дельно по каждой из го€ударстве!нь!х услугс указанием порядкового номера раздела.


