
отчшт оБ исполнвнии
госудАРствшнного зАдАния л! |

от( 31 ) марта 2020 г.

Ё{аименование государственного учреждени яАвановской области (обособленного подразделления)
|осуларственное бподэкетное учреждение [вановской области <<!-осударственньпй архив
области>>

Фтчет 3а 1 квартал 2020 г.

.(ата
[:[вановской |[о €водному

чАстБ 1- €ве0еншя об оказьсвае'|'ь!х аосу0арсгпве"нь' ус'.уеах'
РА3дв]1

)оч::пенгпов ш обеспеченше 0осопупа
к н|д'1

2. к&т€гории потребгде'!ей госудфств€||вой услуг!'
орг1шь,! гоч/дарс|'всппо* в'|асги, оргд]|ь! месгяого с!мц,пр|влеппд; фпзп{€скпе лпца; юрпдпческпе лццд

0702900020000
0000000102

|(одьл

92.51
3ид государственного учре}(дения [4 вановско й области

реестру

|1о Ф(83!
||о Ф(Б3[
|1о Ф(Б3А

1 . Ёаименование государственной услуги
Фказонше шнфорлоацшоннь!х уа'у2 но основе орхшвнь!х }ника.гльньтй номер по

ведомственному перечн}о



3. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу!ощих объем и (или) качество государственной услги.
3.1. €ведения о фактииеском достижении пок.вателей, характери3у[ощихкачествогосударственнойуслуги:

ш9

п/п
|1оказатель,

характеризу[о
щий

содер)€ние
государственн

ой услуги

|1оказатель,
хар;|ктеризу|о

щий условия
(формь:)
ок{ш!|ния

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименование
показате]1я

наименование
пок!вателя

н{}именование
показателя

единица
измерения по

окви

утвер)кдено в

государтвен
ном задании

на год

исполнено на
отчетну!о

дац

допустимое
(возмо:кное)
отк]1онение

отк.]!онение'
превь||п'1}ощее

допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отк.]1онения

наимен
ов!}ние

код

2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11

не,п



.2. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризующих объем государственной усл

}ч[р

п/л
|[оказатель,

характеризу|о
щий

содержание
государственн

ой услуги

|1оказатель'
хар:|ктеризу[о
щий условия

(формьт)
ока&}ния

государственн
ой услуги

|1оказатель объема государственной услуги €реднег
одовой
размер
плать!
(т{ена'

тариф),

руб./ед.
объема
государ
ственно
й услуги

наименование
показателя

наименование
пок!вателя

наименов{|н
ие

пок!вате.]1я

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну[о

дац

допустимое
(возмохсное)
отк.]1онение

отклонение'
превь11ца}о

щее
допустимое
(возмох<ное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

[[о
/пел4атп1!ческш

]!.| 3апросс|л'

колцчес,пво
цсполненнь1

х
/пел,1а,пшческ

./х запросов

е0шншца 642 800 156 !0%



1. }[аименов!!ние государственной услуги
Фказанше шнфор:шацшоннь|х ус'/.у2 на оспове архшвнь|х

чн(упо'1сковь!л1

РА3дсп 2

0оку'тсенгпов ш обеспеченше 0осгпупа
к ншл1

9ника_гльнь:й номер по
ведомственному перечн!о

0702900010000
0000001 102

2. катейрпи потребителей государственпой услуги
Фргднш гоч:ддрствецшой власги, органьл местяого самоуправлснпя; фпзпческпе лицд; юрпдпческие лпцд

з. €ведения о фактинеском достижении пок&}ателей, характеризу!ощих объем и(или)качество государственной услуги.3.1. €ведения о фактинеском достижении покд}ателей, характеризу|ощих качество государственной услуги:

.}ч[р

л/п
|[оказатель,

характеризу|о
щий

содерж:1ние
государственн

ой услуги

|1оказатель,
хар'|ктеризу|о
щий условия

(формьт)
оказания

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименов!}ние
показате.]ш1

н:}именование
показателя

н{}именование
показате.'1я

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетну[о

дыц

допустимое
(возможное)
отк.]тонение

отклонение'
превь|1ша!ощее

допустимое
(возмоясное)

значение

причина
отк.]|онения

наимен
ов{|ние

код

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11

не7п



3-2. €ведения о ческом дости'(ении показателеи х объем гос ннои
€рлнег
одовой

размер
11пать1

(т{ена,

тариф),

руб./ел.
объема
госудаР
ственно
й услуги

|[оказатель объема государственной услуги|[оказатель,
характеризу!о
щий условия

(формь:)
оказания

государственн
ой услуги

|1оказатель,
характеризу!о

щий
содер)1@ние

государственн
ой услуги

]ч[р

л|л

причина
отк.]1онения

отклонение'
превь11ша}о

щее
допустимое
(возмо:кное)

значение

допустимое
(возможное)
отк.'1оцение

исполнено
на отчетну[о

дац

щвер)кдено
в

государстве
нном

зада11ии *1а

год

единица
измерения по

окви

наименован
ие

показате.]1'[

наименов{}ние
показателя

наименование
показателя

колцчес/пво
шсполненнь!
х соцш[!льно
-правовь.х
3апросов

[/о соцшально-
правовь1л'
запросс1^.|



РА3дЁл 3

1. Раименов,1ние государственной услуги
Фказанше шнфорлсоцшоннь1х уа.у2 на основе архшвнь!х

1'внь!!||| ковь!!|1
ёощ:лоен*пов ш обеспечен'.е 0осопупа

к ншл'
9ника-г:ьнь:й номер по

ведомственному перечн|о
0703900010000
0000009102

2. (атегории потребителей государственной услуги

3. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу|ощих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. €ведения о фактинеском достижении пок[шателей, характеризу[ощихкачествогосударственнойуслуги:

-).г!

п/п
|!оказатель,

характеризу|о
щий

содер)|(:}ние
государственн

ой услуги

|1оказатель,
характеризу[о
щий условия

(формьт)
ока}ания

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименов:|ние
пок.шате.]1я

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетну[о

дац

допустимое
(возмохсное)
отклонение

отк]1онение'
превь|1ш,||ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

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

не,п



3.2. (ведения о фактическом достижении пок:вателей' характеризу[ощих объем государственной услуги

.}ч[р

п/п
|1оказатель,

характеризу|о
щий

содержание
государственн

ой услуги

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьт)
ок'в:|ния

государтвенн
ой услуги

|1оказатель объема государственной услуги €редне
годово

й

р'}змер
плать!
(цена,

тариф),

руб.|ед

объема
госуда
рствен

ной
услуги

наименование
показателя

наименов:|ние
показателя

наименов:!н
ие

показате.]1,{

единица
измерения по

окви

угвер'(дено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну}о

да!;ц

допустимое
(возмохсное)
отк.]|онение

отк.]|онение'
превь|.ша}о

щее
допустимое
(возмотсное)

значение

причина
отк.]1онения

наименова
ну!'е

код

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

Фчная [{олшчеспво
посещеншй
чц7пально2о

зала

е0шт;шца б42 ! 500 705 |0%

1 . номФ государтвсн|{ого задаиия присваив!|ется в соотвФствии с рееотровнх ном€ром в Р€стР€ г!судартвенных заданп*.
2. Форм'шетс' прш }ттановл€нии .осу]ирств€нного завнш| !а ока:вн!'€ посуддРствснной услуги (услуг) 

'{ 
ра6отъ| (Рб0т) и содрРжит тРбован!'я к ока]ани!о

государств€внои }€луг'! (услуг) раздельдо по к&*доп 
'в 

г(юударств€нных ус'уг с ух,8]ан}'€к пор'дкового |{омера разделд.



чАстБ 2. €ве0еншя о вь1полняелоьсх рабогпах1РА3дв]/ 1

!. }{аименование работьл
ен!пал1ш ш обеспеченше .|х

)/ника_гтьньлй номер по
ведомственному перечн|о

07033 1 00000000
000004105

2. 1{атегории потребителей работь:
в !!н!перес[|х о б щесгпва

(омплектование архивнь[ми доч/ментами и обеспечение их сохранности
3. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу}ощих объем и (или) качество работьл.
3.1. €ведения о фактинеском дости>кении пок!вателей. ха качество оаооть|:

}ф

п/
п

|1оказатель,
характеризу

гощий
содерх(ание

работьт

|1оказатель,
характеризу}о
щий условия

(формьт)
ок;}зания

работьл

|{оказатель качества работьт

наименован
ие

пок:вате.]ш

наименовани
е пок'вателя

наименование
показате.}б1

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

заданиина
год

исполнено
на отчетну}о

дац

допустимое
(возмох<ное)
отк.]1онение

отк.'|онение'
превь1|ша}още
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отк.'1онения

наименова
ние

код

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

не7п



3.2. (ведения о фактияеском дости)кении показателей, характеризу|ощие объем работьл:

]ф
п|
п

|1оказатель,
характеризу

гощий
содерж€}ние

работьт

|1оказатель,
характеризу!о
щий условия

(формьт)
ока3ания

работь:

||оказатель объема работь: €реднег
одовой
размер
плать1
(шена,

тариф),

руб./ед.
объема
работьл

наименован
ие

показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государтве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну[о

дац

допустим
ое

(возможн
ое)

отк.,|онен
у{'е

отклонение'
превь!1ша!ощ

ее

причина
отк.,|онения

наименова
ние

код
д0!!ус'|'им0е
(возмоя<ное)

значение

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

Фбъелл

0окулаенгпов,
пр11ня!пь1х но
пос/поянное

храненце

Бёшншца 642 2000 554 10%



РА3дс]1

1. Ёаименование работьл
[( олс пле кгпо в а н ше оох шв н ь !л1 ш

2. (атегории потребителей работь:

ш обеспеченше шх
9ника-гльньй номер по

ведомственному перечн}о
07034100000000
000003 102

в

3. €ведения о фактическом дости)|(ении пока(}ателей' характериз},}ощих объем и (или) качество работь:.
.1. 9ведения о фактическом достих(ении пок!}зателей, характеризу}ощие качество оаботьт:

м
п/
п

|1оказатель,
характеризу

гощий
содержание

работьт

|[оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьл)
оказания

работьл

|1оказатель качества работь:

наименован
ие

показате]б1

наименовани
е пок;вателя

наименов!}ние
показате'|'!

ед4ница
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну|о

дату

допустимое
(возмо:кное)
отк.,1онение

отк.'1онение)
превь11ша|още

е допустимое
(возможное)

значение

причина
отк.,|онения

наименова
ние

код

! 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11

не/п



3.2. €веден ия о фактическом дости){(ении показателей, характеризу[ощие объем работьт:

-т',!9

п/
п

|[оказатель,
характеризу

гощий
содерж'|ние

работьт

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьл)

ок{вания

работьл

|[оказатель объема работь: €реднег
одовой

р:вмер
плать|
(цена,

тариф),

ру6.|ед.
объема

работьт

наименован
14е

пок{шателя

наименовани
е пока}ателя

наименование
пок!шате,ъ!

единица
измерения по

окви

утвер)|(дено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну}о

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отк.}тонение,
превь|!па!ощ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[{олшчесупво
архшвнь1х

0окул,сенгпов,

свеёеналя о
ко/порь|х

включень1 в
ав,по]14а1пц3шров

анную сцс/пел|у

учепа
0окулаенгпов
Архшвноео

фонёа
Россцйской
Феёерацшш

Ёёшншца 642 8000 2000 ]0й



РА3дБ]!

9ника-тльньтй номер по
ведомственному перечн!о

070з2100000000
000005 1 02

2. (атегории потрбггелей работы
в !!но1с,есох об'цее'',во

1. Ё[аименование работь|
ш |! обеспечен!!е |!х

3. €ведения о фактическом достижении пока3ателей, характери3у|ощих объем и (или)качество работьх.
3.1. €веления о фактическоп' постия{ен\л1' покяая'гепей уяг!яитРпт'2\и||ттлр иа|'А^то^ ^о6^-.'..!. €ведения о фактинеском достижении пок!вателей. ха ие качество оаооть!:

]ф
п/
п

|[оказатель,
характеризу

ющий
содерж'!ние

работь|

||оказатель,
характеризу!о
щий условия

(формьл)
ок;вания
работьл

|1оказатель качества работь|

наименован
ие

пок:вате'и

наименовани
е показателя

наименование
показате]1'{

единица
измерения по

окви

утвер)кдено
в

государстве
нном

задан14и на
год

исполнено
на отчетнуо

дыц

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь|!па|още
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

| 2 '-, 4 5 6 7 8 9 10 11

не/п



3-2. (ведения о ческом достих(ени и показателей, характеризу!ощие объем

]*[я

п|
п

||оказатель,
характеризу

гощий
содержание

работьх

|[оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьт)
оказания

работьл

|[оказатель объема работьл €рлнег
одовой
р'шмер
плать!
(ценц

тариф),

руб.|ед.
объема

работьл

наименован
у1е

пок&}ателя

наименовани
е показателя

наименов{|ние
пок:вате.,1я

единица
измерения по

окви

утвер)кдено
в

государстве
нном

зада11ии |7а

год

исполнено
на отчетну!о

дыц

допустим
ое

(возмотсн
ое)

отк.,|онен
ие

отк.]1онение'
превь|1па!ощ

ее

допустимое
(возможное)

значение

при!!ина
отк.]!онения

наименова
ние

код

! 2 -1 4 5 6 7 8 9 [0 |1 \2

Фбъелл

хран|/п.1ь1х

ёокулаенгпов

Бёшншца б42 1965000 1968643 !0%



РА3дБ][ 4

1. Ёаименование работьл
[{олспэоекупован|!е архшвнь1л1ш 0оку;оаен'пал1ц ш обеспеченше !!х сохраннос,пш

}ника-гтьньтй номер по
ведомственному перечн1о

07035 ! 00000000
000002102

2. (атегории потребителей работь:
в шн'пересах общесупва

3. €ведения о фактинеском дости)кении показателей' характеризу[ощих объем и (ъпли) качество работьл.
3.1. €ведения о ческом достижении пок:вателей, характеризу!ощие качество

],ь
п/
п

|1оказатель,
характеризу

хощий
содер){(ание

работьл

|1оказатель,
характеризу}о
щий условия

(формьл)
ок:вания
работьл

|[оказатель качества работьл

наименован
у1е

покд}ате.]1я

наименовани
е показателя

наименование
пок:шате]ш

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
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