
отчв,т оБ исполнш,нии
госудАРствв,нного зАдАния л! | 3а 1 квартал 2018 г.

от << 2 >> апреля 20

11аимено ван ие государственно го учре)кдени я |4ван овской области
[осуларственное бгодэкетное учре}кдение !,[вановской области
ти)

18 г.

(обособленного подразделения)

<|осуларственньтй архив [вановской облас-

(одь;

92.51

Бидьт деятельности государственного учре)кденияАвановокой области (обособленного подразделения)
Архивное дело
Бид госуларственно го учре)|(д ения Авано вско й области

!ата
|1о €водному

реестру

|{о Ф(Б3А
|1о Ф(Б3!
|{о Ф(33А

чАсть 1. €ве0еншя об оказьоваел|ь|х еосу0арсгпв"нньтх ус,у'ах2
РА3дЁл

1. Ёаименование государс'венной ус)|у1-и
9казанссе шнфор:иацшоннь|х услу2 на основе арх|внъ!х 0оку,менгпов тл обеспеченше 0остпупа к
арх'! в н ь1Ф1 ё о ку'м е н гпа,]у' ш с п р а в о ч н о - п о шс ко в ь!л1 с р е 0 с гпв агп к н !1л1

2. 1{атегории потребителей гооударственной услуги

9никатьньтй номер по ве-

домственному перечн}о
0702900020000
00000001 02

ь! государственной власти, органь! местного сам вления; ические лица; к)ридические лица



-т,{!

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

держание го-
сударствен-
ной услуги

'|1оказатель,

хар;жтери-
зудощий усло-
вия (формьл)

ок'вания го-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель качеотва государственной у с луги

наименование
показате.'б{

наименование
показат€ля

н2}именование
показателя

единица измерс-
ни': по окви

утверждоно в
государст-

венном зада-
нии на год

исполнено на
отчетну}о да-

ту

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение'
превь1111а}ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нов:|ние

код

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

'
не/п

.

#

.;



з.2. сведения о фактическом достих{ении показателей, характеризу}ощих объем государственной услуги:
л9
п|п

[1оказатель,
характери-
зутощий со-

держание го-
суАарственной

услуги

|{оказатель,
характери-

зулощий усло-
вия (формьт)

оказания госу-
дарственной

услуги

|1оказатель объема государственной услуги €редне-
годовой

размер
плать]
(шена,

тариф),

руб.|ед.
объема
госу-
дарст-
венной

услуги
наименование

показателя
наименование

пок2вателя
наименова-
ние показа-

те,'1'|

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчетн}.}о

дату

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение.
превь|-

1па}ощее

допустимое
(возмоэкное)

значение

причина
отклонения

наимено-
вание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

|!о гпе,матпшче-

ск11л! запросал!
ко.п!1чес7/|во

шспо]!нен-
нь!х !у!ел!а-

7пшческ1!х

запросов

е0шннца б42 800
квар/па]|

- 200)

(1
163 10% - 18,5 %

( к птану |
квартпапа)

[{олшчесупво
пос!пупшв-

1ш[|х 3а
квар/пал
3апросов
ор2анов

власупц бьл-
ло л.ень1.11е

преёпола-
?ае'|,1о2о

ко'ц1,|чес]пва



РА3дБл

1 . Ё{аимено вание государственной услуги
9казанше шнфорлаацшоннь!х услу2 но основе орхшвнь!х 0оку:пенгпов ш обеспечен!1е )осгпупа к
арх ш в н ь|л1 0 о ку"ме н гп0м'1 с п р {] в о ч н о - п о !!с ко в ь !л' с р е 0с гпв а-м к н ш/14

2. 1{атегор ии потребителей государственной услуги

9ника.гльньтй номер по ве-
домственному перечн}о

070290001 0000
0000001 102

0рганьп государственной власти' органь| местного самоуправления; ические лица; к)ридические лица

з. €ведения о фактинеском дости)кении показателей. характеризгощих объем и{или) качес'гво государственной услуги.
3.1. €ведения о фактинеском дости)кении показателей. характеризу!ощих качество государственной услуги:

м
п|л

|1оказатель,
характери-
зутощий со-

держание го-

.сударствен-
ной услуги

|1оказатель,
характери-

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

' ной услуги

|1оказатель качества государственной услуги

наименование
показател'1

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измере-
11ия по окви

утверх(дено в

государст-
венном заца-
нии на год

исполнено на
отчетн}.}о да-

ту

допустимое
(возмо:кное)
отклонение

отклонение'
превь11па}ощее

допустимое
(возмо:кное)

значение

причина от-
клонения

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

не!п



.2, 0ведения о фактичсском дооти}кении пок:шателей, характери3у|ощих объем государственной услуги:
,\!
п|п

|1оказатель,
хар.1ктери-
з1тощий со-

дер}(ание го-
суАарственной

услуги

|1оказатель'
характери-

зутощий уоло-
вия (формьт)

ока3ания госу-
дартвенной

услуги

|{оказатель объема государственной уолуги €редне-
годовой
размер
плать1
(т{ена,

тариф),

ру6".|ед.
объема
госу-
дарст-
венной

услуги
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова-
ние показа-

теля

единица измере-
ния по окви

гв€рждено
в государ-
ствепном

задан|4у1 на
год

исполнено
на отчетн)/|о

дату

допустимое
(возмоясное)
отклонение

отк]тонение,
превь1-

{ша}ощее

допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отк.'1онения

наимено-
вание

код

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

[/о соцшально-
правовь1^4 3а-
проса]\4

кол11чес/пво

шсполнен-
нь!х соц11-' ально -
правовь1х
зопр0сов

е0шншца 642 5500
(1 квартпа;т -

] 370)

1935 !0% + 41,2 %
к плану

1 квартпа;та

|{олцчесупво
пос/пупшв-

ц71,|х 3а
квар!пал
3апросов

превь1с11ло

пре0пола-
2аел4ое ко-
лшчес7пво.



РА3двл 3

1. Ёаименов!!ние государственной услуги
9казанше шнфор;пац''оннь!х уц,у2 на основе {1рхцвнь1х 0оку.шентпов ш обеспечен11е 0осспупа к
ар х 1|в нь 1л1 0 о щлтпе н*пал' ш с пр а в оч н о - п о шс ко в ь цл ср е 0 с *пв олл к н шл1

2. (атегории потребителей государственной услуги
то р ш0 шнеск!1е л''ца ; ф шз шнескше л11ца

9никальньтй номер по ве-

домственному перечн}о
070390001 0000
0000009102

3. €ведения о фактитеском дости)кении показателей, характериз}.}ощих объем и (или) качество государственной услщи.
з.1. €ведения о фактинеском дости)кении показат€лей' характериз},}ощих качество государственной услги:

-},[р

л|л
|1оказатель,
характери-
з1тощий со-

дер}{ание го-
сударствен-
ной услуги

|1оказатель,
характери-

з1тощий усло-
вия (формьл)
оказания го-
сударствен-

' ной услуги

|1оказатель качества государственной услуги

наименование
показате.'ш{

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измере-
ни'{ по окви

}твер)кдено в

государст-
венном зада-
нии на год

исполнено на
отчетн}.}о да-

ту

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
пр€вь11ш!*ощее

допустимое
(возможное)

значение

при1{ина от-
клонения

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

не!п



.2. ['ведения о фактинеском достижении показателей, х их объем государственной услуги:
.}ф

п/л
|1оказатель,
характери-
зутощий со-

держание го-
сударственной

услуги

|1оказатель,
характери-

зутощий усло-
вия (формьт)

ок!}зания госу-
дарственной

услуги

|1оказатель объема государственной услуги €редне-
годовой
размер
плать|
(:{ена,

тариф),

ру6.|ед.
объема
госу-

дарст-
венной

услуги
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова-
ние показа-

те-тб1

еди11''4ца измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государ-
ственном

задании на
год

исполнено
на отчетну}о

дату

допустимое
(возмохсное)
0тк.'1оне!1ие

отк.]|о!{ение'
превь1-

!па}ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

причина
отк.'тонения

наимено-
вание

код

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

Фчная [{олцчесупво
посещеншй
чц/пально2о

зала

е0шншца б42 ] 500
квар7па!,|-

3б0)
(1

614 ]0% + 70,5 %
к плану

1 кваргпала

Ёаблюёал-
ся повь|-
цленньай

11н7перес

поль3ова-
тпелей к ар-
хшвньалц 0о-
ку-^4ен7пал' в
перву1о оче-
ре0ь к ёо-
ку"мен/пал1

2енеа./1о2ш-



ческо2о ха-
рак7пера

ёля состпав-
ле111/я сво1/х

ро0ослов-
17ь!х

1. номер государственного задания присваивается в соответствии с реестровь!м номером в реесте госудаРтвеннь|х задаяий.
2. Формируется при установлении госу/ирственного ]адания на оказавие государственной ус,1уги (услуг) и работь! (работ) и содержит тебования к оказанию государ-

ствеяной услуги (услуг) раздельно по каждой из госуларственнь!\ услуг с ука]анием порядкового номера разд€ла.



чАстБ 2. €ве0енаоя о вь.полняе]иьБс' рабогпах1
РА3дЁл

1. Ёаименов[}ние работь:
[{о;пплекупованше архшвнь!л1ш 0оку"менупал111 ш обеспеченше цх сохраннос!пш

9ника;льньтй номер по ве-

домственному перечн}о
070зз 1 00000000
000004105

2. 1(атегории потребителей работь!
в шн?пересах общес*пва

|{о п:плектование архи вн ь!ми документами и обеспечение их сохранности
3. €ведения о фактическом дости}кении показателей, характеризутощих объем и (или) качество работьт.
3.1. €ведения о тическом дости)кении показателей, характериз}.}ощие качество работьт:

.}ф

л|
п

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

работьт

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

мьт) оказания

работь:

|]оказатель качества работьт

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате-

ля

наименование
показате'ш{

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государст-
венном за-

да\1ии 17а

год

исполнено
на отчетн}.}о

дату

допустимое
(возмо>кное)
отклонение

отклонение,
превь11па}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо:кное) зна-
чение

причина откло-
нения

наимено-
вание

код

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

неп1



3.2. €веден|4я о фактинеском дости){{ении показателей, характеризу|ощие объем работьт:

.},[э

п/
ш

|[оказатель,
характери-
зу;ощий со-
держание

работьт

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

мьт) оказания

работьл

|1оказатель объема работьт €редне-
годовой
р.шмер
плать|
(цена,

тариф),

руб./ед.
объема
работьт

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние пока3ате-

ля

наименование
показате.]1'{

единица измере-
ния по окви

утверждено
в государст-
венном за-

дании на
год

исполнено
на отчетну}о

дац

допусти-
мое (воз-
мо:кное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь!|1|а|о-

щее допус-
тимое (воз=

моясное)
значение

причина от-
клот{ения

наимено-
вание

код

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

Фбъе;п 0оку-
л1ен/пов' пршня-
/пь1х на пос7по-
янное хранен11е

Ёёшншца б42 2000
(1 кваргпал -

500)

1414 ]0% + 182,8 %
(к гшлану 1

квартпа"па)

Бьслш пршня7пь1

ёокулсентпьс отп
ореаншзацшй,
являв1//1.|хся

за0олэюннкаллц
по переёане

0оц;'пенгпов на
еосу0арстпвен-
ное хранен1]е



РА3дЁл 2

1. Ёаименование работьт
[{оупп;оекупованше арх|1внь!л1ш 0оку.гпен/пал1ш ш обеспеченше цх сохраннос,пш

9ника:льньтй номер по ве-
домственному перечн|о

07034100000000
000003 102

2. 1{атегории потребителей работьт
в !'н!пересах общестпва

3. €ведения о фактическом дости)кении показателей, характеризу[ощих объем и (или) качество $аботьт'
3.1. €ведения о ческом дости}(ении пок!вателей, характеризу}ощие качество работь::

ш9

п/
п

|{оказатель,
характери-
зутощий со-
дерх(ание

работь:

[[оказатель,
характери-
зулощий ус-
лови'1 (фор-

мьт) оказания

работьт

|1оказатель качества работьл

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате-

наименование
показателя

ед14ница измере-
ния по окви

утвер}{дено
в государст-
венном за-

данир1 11а

год

исполнено
на отчетну!о

дату

допустимое
(возмох<ное)
отк.]1онение

отк.]1онение,
превь1{па}о-

щее допуо-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина отк.'то-
нения

наимено-
в!!ние

код

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

не7п



.2. €ведения о фактическ0м дооти)кении пок{1зателей, характеризу[ощие объем работьл:

.п{!

п/
п

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

работьт

|[оказатель,
характери-
зухощий ус-
ловия (фор-

мьт) оказания

работьт

[{оказатель объема работьт €редне-
годовой

размер
плать|
(цена,

тариф)'

руб.|ед'
объема

работь:

наименова-
ние показа-

те.'1я

наименова-
ние показате-

ля

наименование
показателя

едиъ1ица измере-
ния по окви

угверждено
в государст-
венном за-

данр1и |1а

год

исполнено
на отчетну1о'

дату

допусти-
мое (воз-
моя<ное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь|!|1а}о-

щее допус-
тимое (воз-

моясное)
значение

причина от-
клонения

наимен0-
вание

код

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

[{олннестпво ар-
хшвнь1х 0оку-

]!4ен7пов, све0е-
н1,/я о ко[порь|х
в1ц1ючень1 в ав-
7по./\4а/пш3шро-

ванну!о сшс[пе^4у

уче/па 0оку-мен-
тпов Архшвноео

фонёа Россцй-
ской Феёерацшш

Б0шннца б42 8000
квар/пал
- 2000)

(1
2150 !0% + 7,5 о%

оуп у|]|ана

1 квартпа;та



РА3дБл 3

1. Ёаименов[|ние работьт
[{олсуолекгпованше архшвнь!л'ш йоку:пен!па,!у'11 н обеспечен11е !|х сохраннос!/'ш

}никальньтй номер по ве-
домственному перечн}о

07032100000000
000005102

2. (атегории потребителей работьт
в |1п'пересах общес*пва

3. €ведения о фактическом дости)кении показателей, характериз}тощих объем и {или) качество работьт.
€ведения о ческом дости)кении показателеи, характеризу[ощис качество

-},[р

тт/

п

|1оказатель,
характери-
зутощий со-
держание

работьл

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

мьт) оказания

работьт

|1оказатель качества работь;

наименова-
ние г{оказа-

теля

наименова-
ние пока3ате-

ля

наименование
показате.'1'1

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государст-
венном за-

даът\4и на
год

исполнено
на отчетну}о

дату

допустимое
(возмохсное)
отк.'1онение

отк-]1онение,
превь{1па}о-

щее допуо-
тимое (воз-

моэкное) зна-
ченис

причина отк.]1о-

нения

наимено-
ва11|4е

код

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

не/п



.2. (ведения о фактическом достижении показателей. характеризу}о1цие объем оаботьт:

,$
п/
п

|[оказатель,
характери-
зулощий со-
дер)кание

работьт

|[ока3атель,
характери-
зутощий ус-
лов/мя (фор-

мьт) оказштия

работьл

|{оказатель объема работьл €редне-
годовой
размер
плать1
(цена,

тариф),

руб.|ед.
объема
работьт

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
ние показате-

ля

наименование
показате.]ш{

едит{.ица измере-
ния по окви

утверх(дено
в государст-
венном за-

да11ии на
год

исг|олнено
на отчетн},}о

дыц

допусти-
мое (воз-
мо:кнос)
отклоне*

ние

отк.]1онение'
превь11ша}о-

щее допус-
тимое (воз-

мох<ное)
значение

причина от-
клонения

наимено-
вание

код

1 2 1э 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

€бъелл хранш-
мьох 0оку:пен7пов

Бёшншца б42 ] 950000 1960605 10% +0,5%



РА3двл 4

1. Ёаименов€|ние работьт }никатьньтй номер по ве-
домственному пере!1н}о

07035 1 00000000
000002102!{о:оап;текупован11е

(атегории потребителей работь:

ш 0окулоен!пал'ш ш обеспеченше
'1х

2.
в общесгпва

3. €ведения о фактическом дости)кении показателей, характериз}.тощих объем и (или) качество работь:.
' 1. €ведения о фактическом дости)кении показателей, характериз},1ощи9 качество работь1:

л9
п/
п

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

работьл

|[оказатель'
характери-
зутощий ус-
лови'{ (фор-

мьт) оказания
работьт

|1оказатель качества работь:

наименова-
ние показа-

теля

наименова-
н{}е показате-

наименование
показателя

единица измере-
ния по окви

утвер)кдено
в государст-
венном за-

да\1ии \{а

год

исполнено
на отчетну}о

дату

допустимое
(возмохсное)
отклонение

отклонение,
превь111]а}о-

щее допус-
тимое (воз-

мо>кное) зна-
чение

причина отк]1о-
нения

н.|имено-
в.!ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

не7п



.2. €ведения о фактическом дости)}(ении показателей, характеризугощие объем работьт:

лъ
п/
п

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

работьт

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

мьт) оказания

работьт

|1оказатель объема работьт €релне-
годовой

ра3мер
плать{
(цена'

тариф),

руб.7ед.
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 отчетнуто

дату

допусти-
мое (воз-
моэкное)
отклоне-

ние

отклонение'
превь!1ша}о-

щее допус-
тимое (воз-

мохсное)
значение

причина от-
клонения

наимено-
вание

код

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

[{олнчестпво 0е'п

(ёокуллентпов),

по0еогповленнь!х
к рассекречшва_

н1/|о

Бёалннца б42 20 |0%

д *..

Работпа бу0егп
прове0ена во 2

полуеоёнш

\
,"&

Рщоводитель (уполномоченное лицо) !иректор архива

|*-*' 5::..'3*1&. -, 
;+ ;, .: . -.*' !-'о1

#= 
'1€ё

Б.йалахова
(долэкность) (полпись)

ч
Ё""':,Р"фровка й'д,"'о

<( 2 )) ап 20 8 г/. >> а{|реля /.|] 
''6

]. Формируется лри установлении государственного задания на оказание государственной услуги 0слу0 и работь| (работ) л сод€рхит тре6ования к огазанию государст-
венной услуги (услуг) раздельно по каждой из го€ударственнь|х услуг с указанием порядкового номера Раздела.


