
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №* За 2017 г.

Коды
от« 11» января 20 17 г.

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) Дата
Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Государственный архив Ивановской облас
ти»

По Сводному 
реестру

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) 
Архивное дело По ОКВЭД 92.51
Вид государственного учреждения Ивановской области По ОКВЭД
Архив По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения Ивановской оЬласти из ведомственного перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к Уникальный номер по ве- 
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним домственному перечню

0702900020000
0000000102

2. Категории потребителей государственной услуги
Органы государственной власти, органы местного самоуправления; физические лица; юридические 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:

№
п/п

Показатель, 
характери
зующий со

держание го
сударствен
ной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания го
сударствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном зада
нии на год

исполнено на 
отчетную да

ту

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина от
клонения

наиме
нование

код

3 4 5 6 ’ь Т ъ 8 9 10 11

нет



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

№
п/п

Показатель, 
характери
зующий со

держание го
сударственной 

услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средне
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
госу

дарст
венной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

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

По тематиче
ским запросам

количество 
исполнен
ных тема
тических 
запросов

единица 642 800 732 10% - 8 , 5 %



Р А ЗД Е Л  2

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к  Уникальный номер по ве- 
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним____________________________  домственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Органы государственной власти, органы местного самоуправления; физические лица; юридические 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:

№
п/п

Показатель, 
характери
зующий со

держание го
сударствен
ной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания го
сударствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном зада

исполнено на 
отчетную да

ту

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина от
клонения

наиме
нование

код нии на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

0702900010000
0000001102



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель, 
характери
зующий со

держание го
сударственной 

услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средне
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
госу

дарст
венной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

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

По социально- 
правовым за
просам

количество 
исполнен
ных соци

ально - 
правовых 
запросов

единица 642 5500 7036 10% + 27,9 % Количество 
поступив
ших запро
сов превы
сило пред
полагаемое 
количество 

Объясня
ется это 

тем, что в 
архив по
ступили



новые ком
плексы до
кументов 

по личному 
составу 

ликвидиро
ванных ор
ганизаций, 
а также 

тем, что с 
апреля 2017 

года из 
Пенсионно

го Фонда 
стали по
ступать 

запросы о 
подтвер
ждении 

достовер
ности све
дений, из

ложенных в 
архивных 

справках о 
заработной 
плате, под
готовлен

ных в адрес 
граждан



Р А ЗД Е Л  J

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к  Уникальный номер по ве- 
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним____________________________ домственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
юридические лица; 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:

№
п/п

Показатель, 
характери
зующий со

держание го
сударствен
ной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания го
сударствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено в 
государст

венном зада
нии на год

исполнено на 
отчетную да

ту

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина от
клонения

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

0703900010000
0000009102



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель, 
характери
зующий со

держание го
сударственной 

услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средне-
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
госу

дарст
венной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние показа

теля

единица из 
ния по О

наимено
вание

мере-
КЕИ

код

утверждено 
в государ
ственном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 4§н 6 7 8 9 10 11 12

Очная Количество
посещений
читального

зала

единица 642 1500 2267 10% + 51,1 % Наблюдал
ся повы
шенный 
интерес 

пользова
телей к ар
хивным до
кументам в 
первую оче
редь к до
кументам 
генеалоги-



ческого ха
рактера 

для состав
ления своих 
родослов

ных

1. Номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре государственных заданий.
2. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государ

ственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах1 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Уникальный номер по ве- 07033100000000
Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности____________________  домственному перечню 000004105

2. Категории потребителей работы 
в интересах общества__________

Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:________

№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель качества работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) зна
чение

причина откло
нения

наимено
вание

код

1 2 3 4 За 6 Я Р 8 9 10 11

нет



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

№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель объема работы Средне
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонения

наимено
вание

код

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

Объем доку
ментов, приня
тых на посто
янное хранение

Единица 642 2000 2060 10% + 3 %



Р А ЗД Е Л  2

1. Наименование работы Уникальный номер по ве-
Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности____________________  домственному перечню

2. Категории потребителей работы
в интересах общества_____________________________________________ _______________________________________________

07034100000000
000003102

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:________
№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель качества работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) зна
чение

причина откло
нения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:
№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель объема работы Средне
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонения

наимено
вание

код

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

Количество ар
хивных доку

ментов, сведе
ния о которых 
включены в ав
томатизиро

ванную систему 
учета докумен
тов Архивного 
фонда Россий

ской Федерации

Единица 642 8000 8038 10% + 0,5%



Р А ЗД Е Л  3

1. Наименование работы Уникальный номер по ве-
Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности____________________  домственному перечню

2. Категории потребителей работы
в интересах общества_____________________________________________________________________________________

07032100000000
000005102

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:_________
№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель качества работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) зна
чение

причина откло
нения

наимено
вание

код

1 Jjm p b ; 4 5 6 7 8 9 10 11

нет



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

№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель объема работы Средне
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонения

наимено
вание

код

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

Объем храни
мых документов

Единица 642 1950000 1958522 10% + 0,4%



РА ЗД ЕЛ  ±

1. Наименование работы Уникальный номер по ве-
Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности  домственному перечню

2. Категории потребителей работы
в интересах общества_________________________________________________________________________

07035100000000
000002102

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:________
№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

Показатель качества работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) зна
чение

причина откло
нения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

нет



3.2. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:
№
п/
п

Показатель, 
характери
зующий со
держание 

работы

Показатель, 
характери
зующий ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показате

ля

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверждено 
в государст
венном за
дании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонения

Средне
годовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

10 11 12

Количество дел 
(документов), 

подготовленных 
к рассекречива

нию

Единица 642 20 24 1 0 % +2 0 % 
подготов

лено больше 
плановой 
цифры, с 
учетом 

возможного 
отклонения 
отдельных 
дел членами 
межведом

ственной 
комиссии

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 11 » января 20 18 г.

Директор архива
(должность)



I. Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государст
венной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.


