
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №1

  
    за 2019 г.

Коды
от «  10  »    января    20 20   г.

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

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 области из ведомственного перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним

Уникальный номер по
ведомственному перечню

0702900020000
0000000102

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

consultantplus://offline/ref=C6B2C8B52828D1742CF00CB1A4161DC7A845D67BDC5DF4F480CA3B45AEnBiEN
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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,
характеризую

щий
содержание

государственн
ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F927271E037D60F62B7F0A8622859D8142A79616D6Z50EM


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

№
п/п

Показатель,
характеризую

щий
содержание

государственн
ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель объема государственной услуги Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

государс
твенной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

По 
тематически
м запросам

количество
исполненны

х
тематичес

ких
запросов

единица 642 800 736 10 % - 8 % Количество
запросов
органов
власти
было

меньше
предполага

емого 
количества

consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F927271E037D60F62B7F0A8622859D8142A79616D6Z50EM


РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним

Уникальный номер по
ведомственному перечню

0702900010000
0000001102

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,
характеризую

щий
содержание

государственн
ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F927271E037D60F62B7F0A8622859D8142A79616D6Z50EM


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

№
п/п

Показатель,
характеризую

щий
содержание

государственн
ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель объема государственной услуги Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема

государс
твенной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

По социально-
правовым 
запросам

количество
исполненны
х социально
-правовых
запросов

единица 642 5500 5752 10 % + 4,6  % Количество
поступивш
их запросов
отделений

ПФ
превысило
предполага

емое
количество

.
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РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к
архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним

Уникальный номер по
ведомственному перечню

0703900010000
0000009102

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,
характеризую

щий
содержание

государственн
ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

consultantplus://offline/ref=BAD87B4F86742C99F927271E037D60F62B7F0A8622859D8142A79616D6Z50EM


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

№
п/п

Показатель,
характеризую

щий
содержание

государственн
ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

государственн
ой услуги

Показатель объема государственной услуги Средне
годово

й
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед

.
объема
госуда
рствен

ной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

Очная Количество
посещений
читального

зала

единица 642 1500 2677 10 % + 78,5 %
 

Наблюдался
повышенный

интерес
пользовател

ей к
архивным

документам
в первую
очередь к

документам
генеалогичес

кого
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характера
для

составления
своих

родословных

--------------------------------
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 

государственной 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
ведомственному перечню

07033100000000
000004105Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности

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,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA0FEDFD12BCBB1291E841EB7BF8FB49A7DAC13Ba0l6G


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

№
п/
п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель объема работы Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

Объем
документов,
принятых на
постоянное

хранение

Единица 642 2000 2881 10% + 44 % Годовой
показатель

перевыполнен 
в связи с

внеплановым
приёмом

бесхозных
документов
постоянного

срока
хранения

ликвидирован
ного ОАО
«НИМ» 

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA0FEDFD12BCBB1291E841EB7BF8FB49A7DAC13Ba0l6G


РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Уникальный номер по
ведомственному перечню

07034100000000
000003102Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности

2. Категории потребителей работы
в интересах общества

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,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA0FEDFD12BCBB1291E841EB7BF8FB49A7DAC13Ba0l6G


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

№
п/
п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель объема работы Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

Количество
архивных

документов,
сведения о
которых

включены в
автоматизиров
анную систему

учета
документов
Архивного

фонда
Российской
Федерации

Единица 642 8000 8060 10% + 0,75 %

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA0FEDFD12BCBB1291E841EB7BF8FB49A7DAC13Ba0l6G


РАЗДЕЛ 3

1. Наименование работы Уникальный номер по
ведомственному перечню

07032100000000
000005102Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности

2. Категории потребителей работы
в интересах общества

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,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA0FEDFD12BCBB1291E841EB7BF8FB49A7DAC13Ba0l6G


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

№
п/
п

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель объема работы Среднег
одовой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

Объем
хранимых

документов

Единица 642 1950000 1968089 10% + 0,9 %

consultantplus://offline/ref=C632C8683E9E1393D5CA0FEDFD12BCBB1291E841EB7BF8FB49A7DAC13Ba0l6G


РАЗДЕЛ 4

1. Наименование работы Уникальный номер по
ведомственному перечню

07035100000000
000002102Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности

2. Категории потребителей работы
в интересах общества

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,
характеризу

ющий
содержание

работы

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания
работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

нет
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