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Ёаименование государственного учреждения [,1вановской области (обособленного подразделения)

|осуларственное бподясетное учре2|цение [вановской области <<|осуларственньпй архив }1вановской
области>>

Бидьл деятельн0сти государственного учрех(дения Р1вановской области (обособленного подр;вделения)
Архивное дело

Фтчет з^ 2 кваотал 2020 г.

Аата
|[о €водному

реестру

|1о Ф(Б3А
|1о Ф(Б3А
|1о Ф(33А

(одьл

92.51

Б ид государстве н но го у чрежд ения |4вано вс ко й области
Апхив

чАстБ 1. €веёеншя об оказьсваел0ь|х еосу0арсгп.",,,' 
'*,'}}РА3дЁ]1 1

1. Ёаименование государственной услуги
8казанше шнфорлоацшоннь'х уа.у? на основе арх'4внь!х 0оку:эаенгпов ш обеспеченше 0осгпупа к
а рх ш в н ь'л1 0 о ку:оо е н упал' !1 с п р а в о ч но- п о шс ко в ь !л' с р е 0 с гпв ало к н шм

}никш:ьньтй номер по
ведомственному перечн}о

0702900020000
0000000102

2. (атегории потребителей государственной услуги
Фрганьп государственной власти! органь! местного самоуправления; физические лица; юридические лица



3' €ведения о фактинеском дости)!(ении пок!вателей, характеризу|ощих объем и (или)качество государственной услуги.3'1' €ведения о фактинеском достижении пок:шателей, характеризу}ощих качество государственной услуги:

,*г!

п/л
|[оказатель,

характери3у!о
щий

содер)к;}ние
государственн

ой услуги

|[оказатель.
хар:}ктеризро
щий уоловия

(формь:)
оказания

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименование
пока}ате.'ш{

наименование
пок;вателя

н€}именование
пок&}ателя

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетну!о

дату

допустимое
(возмохсное)
отклонение

отклонение'
превь|!па!ощее

допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отк.]1онения



3.2. €ведения о фа лей, объемия о Фактическом достижении показателей, х госудаоственнои услуг

}'[р

п/п
|[оказатель,

характеризу}о
щий

содержание
государственн

ой услуги

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формь:)
оказания

государственн
ой услуги

|1оказатель объема государственной услуги €реднег
одовой

р[вмер
плать|
(шена,

тариф),

ру6.|ед.
объема
государ
ственно
й услуги

наименование
пок;шателя

наименование
пок!шателя

наименован
ие

пок:шателя

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну!о

дац

допустимое
(возмоя<ное)

отк.'1онение

отк.'|онение'
превь!1ша}о

щее
допустимое
(возмох<ное)

значение

причина
отк.]1онения

наименова
ние

код

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

1о
/пел4аупшческш

.п4 3апроса./у'

колшчес/пво
шсполненнь1

х
упе]ь4а7пшческ

[|х запросов

еёшншца б42 800 296 |0%



РА3дп]т 2

1. Ё{аименов!}ние государственной услуги
Фказанше шнфор.г+аац''оннь!х уо.у2 на основе архшвнь!х ёокулоенгпов ш обеспеченше 0осспупа к
('Рх шв н ь |'+1 0 о щлс е н спалс ш с п р ав о ч н о- п о шс ко в ь!!'| с р е 0 с гп в ало к н !!л|

}никагльньтй номер по
ведомственному перечн|о

0702900010000
0000001 102

2. (атегории потребителей государственной услур|
0рганьп г9сударственной власти' органь! местного самоуправления; физииеские лица; к)ридические лица

3. €ведения о фактинеском дости)кении пок;вателей, характеризу!ощих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. €ведения о фактинеском дости)кении пок;шателей, характеризу!ощих качество государственной услуги:

].[с

п/п
|1оказатель,

характеризу1о

щий
содерх('|ние

государственн
ой услуги

|1оказатель,
характериз}.|о

щий условия
(формьт)
ок:}зания

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименов!1ние
показате.]1'[

наименование
пок'вателя

наименование
пок!шателя

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном зад{!нии

на год

исполнено на
отчетну[о

дац

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь!!п.||ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отк.,1онения

наимен
ование

код

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

не/п



.2. 0ведения о фактическом дости)кении пок!вателей, характеризу}ощих объем государственной услуги

]ч[р

п/п
|1оказатель,

характеризу[о
щий

содержание
государственн

ой услуги

|!оказатель,
хар[1ктеризу|о

щий условия
(формьт)
ок[ш.|ния

государственн
ой услуги

|1оказатель объема государственной услуги €релнег
одовой

размер
плать|
(шена,

тариф),

руб.|ед.
объема
государ
ственно
й услуги

наименование
показателя

наименов[|ние
показателя

наименов.!н
ие

пок!шате.тш|

един|4ца
измерения по

окви

щвер)кдено
в

государстве
нном

заданиу{ на
год

исполнено
на отчетну}о

дыц

допустимое
(возможное)
отклонение

отк.]1онение,
превь|1па}о

щее
допустимое
(возмох<ное)

значение

причина
отк.]1онения

наименова
ние

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

1о соцшально-
правовь!л1
3апросс]л|

колшчес/пво
цсполненнь'
х соццс1льно
-правовь!х
3апросов

еёшншца 642 5500 з022 !0%



РА3двл

1. Ёаименование государственной услуги
Фказанше слнфор:паццоннь]х уц.у2 на основе арх!1внь1х 0окулоенгпов ш обеспеченше 0остпупа к

'пва'л 
к н1!л1

2. (атегории потребителей государственной услуги

9никагльнь:й номер по
ведомственному перечн|о

0703900010000
0000009102

з' €ведения о фактинеском достижении пок[шателей, характеризу[ощих объем и(тали)качество государственной услуги.з'1' €ведения о фактинеском достижении пок!шателей, характеризу|ощих качество государтвенной услуги:

}.[р

п/п
|1оказатель,

характериз},}о

щий
содер)кание

государственн
ой услуги

|[оказатель,
характеризу!о
щий условия

(формь:)
ок:вания

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименование
показате.]ш[

наименование
пок;вателя

н;!именование
пока3ате.]т'1

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетнуо

дац

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь111]!}}ощее

допустимое
(возмо>кное)

3начение

причина
отк.,1онения



€ведения о ком достижени и показателей, твеннои

! ' нонер |юсуда!ютвенного за]вн,я Ф!!с&!ив!|ется в с()отв9ютвии с |юестровнм ном€ром в р€ес!Р€ гооуд!Ртя€н|Бгх задд{ий.2' Фор^!иру€т0я при }ста -*да*}[{ ' '*й,'"'.'"уда|ютяен|{ой услуг'{ Флуг) и работн (Работ) и содерж!т тр€бов:!нш! к окдвшпюФсуда!,ствснной услугш (услуг) раздрльно по ка)кдой |{з госуда!ютвен[ьх у€луг с ух]ййш пор'дхового номсР рв3дела'

-}ч[р

п/п
|1оказатель,

характеризу|о
щий

содержание
государственн

ой услуги

|1оказатель,
хар{1ктеризу|о

щий условия
(формьл)

ок;в[1ния
государственн

ой услуги

|[оказатель объема государственной услуги €ред'.
годово

й

ра}мер
плать1
(цена,

тариф),

ру6./ед

объема
госуда
рствен

ной
услуги

наименование
показателя

наименование
пок!вателя

наименован
ие

пок!вателя

единица
измерения по

окви

угвер)кдено
в

государстве
нном

зада|1и|4' ъ\а

год

исполнено
на отчетну|о

дац

допустимое
(возмоэкное)
отклонение

отклонение'
превь11па}о

щее
допустимое
(возможное)

3начение

причина
отклонения



чАстБ 2. €ве0еншя о вь.полняе:пьтх робогпах|
РА3дв]!

}ника_гльньлй номер по
ведомственному перечн[о

07033 100000000
000004105

2. категорпи потребгготей работы
о о!!!||2оесах об'4ес 

'йва

1. Ёаименование работь1
ц ш обеспеченше шх

|1оказатель,
характеризу

лощий
содер)кание

работьл

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьт)
ок;шания

работьт

наименован
ие

показате.]1 {

наименовани
е пок{вателя

наименов:|ние
пок[шате]|'{

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании 11а

год

исполнено
на отчетну!о

дыц

допустимое
(возмох<ное)
отклонение

отк.'1онение,
превь|1ша}още
е допустимое
(возмох<ное)

значение

причина
отк.]!онения

наименова
ние



3.2- €ведения о фактинеском достижении пок{вателей, характеризу!ощие объем работь::

|1оказатель,
характери3у

!ощий
содержание

работьл

|[оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьл)
оказания

работьт

|1оказатель объема работь: €реднег
одовой
р!вмер
плать1
(цена,

тариф)'

руб.|ед.
объема
работьт

наименован
ие

пок[вателя

наименовани
е пок{вателя

наименование
показате'|'{

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задану1и на
год

исполнено
на отчетну}о

дыц

отк.]|онение'
превь|!па[ощ

ее

допустимое
(возможное)

значение

допустим
ое

(возмох<н

ое)
отклонен

ие

причина
отклонения

Фбъе-ц
0окуллетсгпов,

прцня,пь.х на
пос7поянное

храненце



РА3дБл

1. Ёаименов:|ние работьт
[( о :+.о пле купо в а н ше арх'!в н ь !!|/| ш 0 о щ:;п е н 

'пал| 
ш ш о б е с п е ч е н !!е шх с ох р а н но с ,п ш

9никагтьньлй номер по
ведомотвенному перечн}о

07034100000000
000003 102

2. (атегории потщбителей работьл
в

3. €ведения о фактическом достижении показателей, характеризу1ощих объем и (или) качество работьт.
.1. €ведения о фактическом достижении пока3ателей, качество раооть|:

ш9

п/
п

|1оказатель,
характеризу

хощий
содерж:}ние

работьт

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьл)
ок{шания

работь:

|[оказатель качества работь1

наименован
ие

пок!вате.'1я

наименовани
е пок:вателя

наименование
показате.'1'{

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государтве
нном

заданиина
год

исполнено
на отчетну|о

дыц

допустимое
(возмох<ное)
отк_'|онение

отк]1онение,
превь!1п'!}още
е допустимое
(возмоясное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

не/п



3.2. €ведения о

|[оказатель,
характеризу

ющий
содержание

работьт

|1оказатель,
характеризуо
щий условия

(формьл)

оказания

работьт

|[оказатель объема работьт €редн-.
одовой

ра;мер
плать|
(ценц

тариф),

руб./ед.
объема

работьл

наименован
ие

пок{вателя

наименовани
е пока}ателя

наименов!}ние
пок(вате]|'{

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

3адании на
год

исполнено
на отчетну|о

дац

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
|4е

отклонение,
превь11па!ощ

ее
допустимое
(возмох<ное)

значение

причина
отклонения

[{олцчесупво
архцвнь1х

ёокулсенгпов,
свеёентля о
ко!порь.х

вкл1очень! в
ав/по74а/пш3цров

анну,о сшс,пел|у

уче/па
ёокулаенгпов
Архшвноео

фонёа
Россцйской
Феёерацши

Ёёшншца



РА3дв][

}никагпьньтй номер по
ведомственному перечн}о

07032100000000
000005 102

2. (атегории потрбггеттей рботы
в цп'п20есох обц|ес'ава

объем и (или) качество работь!.
е качество

|[оказатель,
характеризу

|ощий
содерж!|ние

работьт

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формь:)
оказания

работь1

наименован
ие

пока}ате.]1я

наименовани
е показателя

наименов!!ние
пок{вате]| {

единица
измерения по

окви

исполнено
на отчетну!о

дац

утверждено
в

государтве
нном

зада*1!4и на
год

допустимое
(возможное)
отк.,1онение

отклонение'
превь|[ша}още
е допустимое
(возмо:кное)

значение

причина
отк.,1онения



3.2. (ведения о фактинеском дости)кении показателей, объем

.}ц[р

п/
п

|[оказатель,
характеризу

пощий
содер}(ание

работь:

|[оказатель'
хар:}ктеризу!о
щийусловия

(формьл)

оказания

работьл

|[оказатель объема работь: €рлнег
одовой

размер
плать|
(т{ена,

тариф),

ру6.|ед.
объема

работьт

наименован
ие

показателя

наименовани
е пок:вателя

наименов!|ние
показате]1'!

единица
измерения по

окви

утвер}(дено
в

государстве
нном

заданиина
год

исполнено
на отчетну!о

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отк.'1онен
ие

отклонение'
превь11ша}ощ

ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отк.,1онения

наименова
ние

код

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

Фбъела
хранц]!4ь'х

0окулаенгпов

Ёёшншца 642 ]9б5000 1969440 !0%



РА3дБл 4

9никагтьньлй номер по
ведомственному перечн1о

07035 1 00000000
000002102

|. Ёаименов!:ние работьт
!{о'+оп:се кгпован ше архшв нь1л' 

'!
н,пал'ш ш обеспеченше шх

2. 1(атеЁории потребителей работьт

3. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу!ощих объем и (или)качество работьт.
3.1. €ведения о фактическот\,{ постия{еЁ{у{ц пакячятепрй у^^'утР6т''!мт![т.А 7от'А^тБ^ ^^^^-....|.сведения о Фактическом достижении показателей' характери3у!о1циекачествооаботьт:

]ф
п/
п

|1оказатель,
характери3у

гощий
содерж:|ние

работь1

|1ока3атель,
характеризу!о
щий условия

(формьт)
ока3ания

работьт

|1оказатель качества работьл

наименован
ие

пок&}ате.,1,{

наименовани
е показателя

наименование
пока3ате.тш|

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

зада\|у1и |1а

год

исполнено
на отчетн)[}о

дац

допустимое
(возмохсное)
отклонение

отк.'1онение,
превь|1па}още
е допустимое
(возмо:кное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

не/п



з.2. с

!. ФоРмируется при установлении государственного задания на ок1вание госудаРтвенной услуги (услуг) и работы (ра60т) и содержлт требования к ока]знию
государственной услуги (услуг) раздрльно по ка)кдой из госулартвенных !слуг с указанием порядкового номера раздела.

ведения о ктическом дости)кен и и показателей, характеризу!ощие объем работь1:

л9
п|
п

|1оказатель"
характеризу

тощий
содер)кание

работьт

|1оказатель,
характериз}.}о
ций условия

(формьт)
оказания

работьт

|1оказатель объема работь; €реднег
одовой

размер
плать!
(цена,

тариф),

руб./ед.
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