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от< 01 > октября 2020 г.

Ёаименование государственного учреждения Р1вановской области (обособленного подр!шделения)
|осуларственное блодхсетное учре'{дение [вановской области <<|осударственньпй архив
области>>

Фтчет за 3 квартал 2020 г.

[ата
[1вановской |!о €водному

1(одьт

92.51

Бидьл деятельности государственного учре)|(дения 14вановской области (обособленного подр:шделения)
Архивное дело
Б ид госуларстве н но го у чре>л(де ния Аван овс ко й области

рееотру

||о Ф(Б3[
||о Ф(33А
|!о Ф(33А

вастся вид государственного учрсждения и3 ведомственного пер€чня

чАсть !. €ве0еншя об оказьсв('ел'ь|х' еосу0арсгпвенньох услуеах2
РА3дБл !

1. Ёаименование государственной услуги
Фказансле шнфор:шацшоннь1х уц'у? на основе архшвнь|х 0оку:ооенспов ш обеспечен'1е 0осгпупа к
о рх шв н ь !/|/| 0 о щлло е н спа[}1 ц с п р а в о ч н о- п о шс ко в ь|л0 с р е ё с спв ала к н шл1

9ника.гпьньтй номер по
ведомственному перечн|о

0702900020000
00000001 02

2. 1{атегории потребителей государственной услуги
Фргань! государственной власти' органь! местного самоуправления; физинеские лица; |ор!.1дические лица



з. €ведения о фактинеском дости)!(ении пок[шателей, характеризу!ощих объем и (или) качество государственной услуги.3.1. €ведения о фактинеском дости)|(ении показателей, характеризу}ощих качество государственнойуслуги:

]ф
п/п

|1оказатель,
характеризу[о

щий
содерж!}ние

государственн
ой услуги

|1оказатель,
хар.!ктеризу|о
щий условия

(формьт)
ок;в:|ния

государственн
ой услуги

|1оказатель качества государственной услуги

наименов;|ние
пок!вате.'1я

наименование
показателя

н!!именование
показателя

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетну}о

дату

допуотимое
(возмоя<ное)

отк.]1онение

отклонение,
превь|1па}ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11

негп



3.2. €ведения о фактическом объем государсгвеннойо Фа ктическом достиже н и и по ка3 ате леи' ха ра кте услуги:

л{!

п/п
|[оказатель,

характери3у[о
щий

содер)!(ание
государственн

ой услуги

|[оказатоль,
характеризу|о
щий условия

(формьп)

ок'в'|ния
государственн

ой услуги

|[оказатель объема государственной услуги €рлнег
одовой
размер
плать!
(шена,

тариф),

руб.|ед.
объема
государ
ственно
й услуги

наименование
пок{вателя

наименование
показателя

наименован
ие

показате.'ш!

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задани_и на
год

исполнено
на отчетну|о

дату

допустимое
(возмохсное)
отк.]1онение

отк.]1онение'
превь|1ш'|}о

щее

причина
отклонения

наименова
ние

код
допустимое
(возмох<ное)

значение

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

[1о
,пел4а/пшческш

м 3апроса*1

кол11чес/пво

шсполненнь!
х

/пел,!а/пцческ
1/х запросов

е0шншца б42 800 477 !0%



РА3дЁ]1

1. Ё{аименование государственной услуги
Фказанше шнфорлсацшоннь|х уа'у? на осн.ове архшвнь1х 0оку:шенспов ш обеспеченше 0осгпупо к
('рхшвнь'./'' 0ощ::шенсп('л' |! спровочно-по'1сковь'л| сре0сгпвалл к н.1!|'

(атегории потребителей государственной уолуги2.
о

}никалпьньлй номер по
ведомственному перечн[о

ческие лица

0702900010000
0000001 102

ой власти. органь| местного вления: зические

з. €ведения о фактинеском достижении пока3ателей, характеризу|ощих объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. €ведения о фактинеском дости)|(ении показателей, характеризу!ощих качество государтвенной услуги:

}'[ч

я/п
|1оказатель,

характеризу}о
щ\4й

содер'('|ние
государственн

ой услуги

|1оказатель,
хар!|ктеризу[о
щий условия

(формьт)
оказ[1ния

государственн
ой услуги

|1оказатель качества государственной услуги

наименов.|ние
показате.,ш{

наименование
показателя

н[!именование
показателя

единица
измерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетну[о

дыч

допустимое
(возмох<ное)
отк.]тонение

отк.]1онение'
превь|1ш:|}ощее

допустимое
(возмо>кное)

значение

при(!ина
отк.'1онения

наимен
ов€|ние

код

1 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 1!

неп'



3.2. €веден ия о фактичесцом дости)кении пок!вателей, характеризу[ощих объем государственной услуги:
]ф
п/п

|[ока3атель,
характеризу!о

щий
содержание

государственн
ой услуги

|1оказатель,
хар:}ктеризу|о

щий условия
(формьт)
ок[в{|ния

государственн
ой услуги

|[оказатель объема государственной услуги €релнег
одовой

размер
плать|
(цёна,

тариф),

руб./ед.
объема
государ
ственно
й услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов!ш
14е

пок1шате.]ш!

единица
измерения по

окви

утвер)кдено
в

государстве
нном

зада|1и14 на
год

исполнено
на отчетну1о

дац

допустимое
(возмохсное)
отк.]1онение

отк.'|онение,
превь!1п!|1о

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

! 2 5 4 5 6 7 8 9 |0 11 \2

[7о соцшально-
правовь1л'
3апросс!л'

колцчес/пво
шсполненнь1
х соцшально
-правовь1х
3апросов

еёшншца 642 5500 4321 ]0%



РА3дв][ 3

1. Ёаименование государственной услуги
Фказанше шнфорлоацшоннь'х уа.у? на основе арх'!внь|х }никальньтй номер по

ведомственному перечн|о
070390001 0000
000000910214внь1л'

2. (атегории потребителей государственной услуги
лшц('; шел

з- €ведения о фактинеском достижении пок€вателей, характеризу!ощих объем и (или) качество государственной услуги.
3-1. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризуощих качество государтвенной услуги:

}]ъ

п/п
|1оказатель,

характеризу|о
щий

содерж!|ние
государственн

ой услуги

|1оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьл)
оказания

государственн
ой услуги

|[оказатель качества государственной услуги

наименов[|ние
пока3ате.'б{

наименование
показателя

наименование
пок.вателя

единица
и3мерения по

окви

утверждено в
государствен
ном задании

на год

исполнено на
отчетн}.}о

дыц

допустимое
(возмох<ное)
отклонение

отклонение,
превь|1ша}ощее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отк.,|онения

наимен
ов'!ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !1

не/п



3.2. €ведения о м дости)кении показателей' их объем нои услуги:
.}ч{!

п/п
|1оказатель,

характеризу[о
щий

содержание
государственн

ой услуги

|1оказатель,
хар:|ктеризу|о

щий условия
(формьт)
ок{вания

государственн
ой услуги

|1оказатель объема государственной услуги €релне
годово

и

размер
плать1
(цена'

тариф),

руб.|ед

объема
госуда
рствен

ной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окви

}тверждено
в

государстве
нном

зада|1у'и на
год

исполнено
на отчетну!о

дыц

допустимое
(возмох<ное)
отк.]1онение

отклонение'
превь11ш:}}о

щее
допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отк.'|онения

наименова
ние

код

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

Фчная |(олцчесгпво
посещеншй
чш/пально2о

зала

е0шншца 642 | 500 705 10%

! . номеР г0судаРтвеняого задац'я пр!сва||ваег€я в соогветствпи с р€есгрвы1{ номером в Ре€стР п0сударсгвен|*!х зад&нип.
2. ФорниРуи€' Фи ус!авовлсв|{! государс!в€вного задднш| ва о&*ияие г0сударств€ивои уоуги (ллуг) я ра6фн (Р60г) и оодФж!{т трефван&' к ок&впх|о

ф€уддрст3€нной услуги (услуг) р&здельцо по кдждой |в государств€в|6|х уФуг с ук1|з:|н!!€х поря,!\кового но][€ра раздо!|а.



чАстБ 2. €ве0еншя о вь'полняе;пьтх рабогпах|
РА3дв][ 1

1. Ёаименование работьл
!(о:пплекгпованше архшвнь|!иш 0окулоен,пал'ш ш обеспеченше шх сохраннос,пш

9никальньлй номер по
ведомственному перечн1о

070зз 100000000
0000041 05

2. 1(атегории потребителей работь:
в шн'перес('х общесспва

(омплектование архивнь!ми до|{ументами и обеспечение их сохранности
3. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу!ощих объем и (или) качество работьл.

€ведения о ком дости)|(ении пок;вателей, характериз},}ощие качество

}.[р

п/
п

|1ока3атель,
характеризу

пощий
содержание

работьт

|1ока3атель,
карактеризу[о
щий условия

(формьл)
оказания

работьл

|1оказатель качества работь;

наименован
ие

показате.}1я

наименовани
е показателя

наименование
показате.,б{

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

зад!|нии на
год

исполнено
на отчетну1о

Аыц

допустимое
(возмох<ное)
отклонение

отк.'тонение'
превь|{па|още
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 -1 4 5 6 7 8 9 10 1|

не!п



3-2. €ведения о фактинеском дости;л(ении пок:вателей, характеризу!ощие объем работьт:

_}ф

п/
п

|1оказатель,
характеризу

|ощий
содерж{|ние

работьт

|1оказатель,
характеризу[о
щий условия

(формьт)
оказ;|ния

работьт

|1оказатель объема работьт €рднег
одовой

р!вмер
плать!
(цена

тариф),

руб./ед.
объема

работьп

наименован
ие

пок:вателя

наименовани
е показателя

наименование
пок!!зате.]б!

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну[о

д1|ц

допустим
ое

(возмох<н

ое)
отк.]1онен

ие

отк.]1онение,
превь|!па}ощ

ее
допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

Фбъелл

ёокулсенгпов,
прцня/пь!х на
пос/поянное

храненце

Бёшншца б42 2000 1420 ]0%



РА3дв]1

9ника-гпьньлй номер по
ведомственному перечн|о

07034100000000
000003 1 02

2. |(атегории поцюб|'телей ра6оты
в цптае ресах о б оа1есоаво

1. Ё{аимено&|ние работь]
ш ш обеспеченце !1х

3. €ведения о фактическом достижении показателей' характери3у!ощих объем п (или) качество работь!.
.1. €ведения о фактическом достижении пок:шателей зу!о1шие качество паботь]:

.}&

п/
п

|1оказатель,
характеризу

!ощий
содер)к'!ние

работь|

|[оказатель,
характеризу|о
щий условия

(формьт)
ок;вания
работь]

|1оказатель качества работь1

наименован
ие

пок:шате.'1я

наименовани
е пока}ателя

наименов!|ние
пок;вате]ь{

единица
измерения по

окви

утверх(дено
в

государтве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну!о

дац

допустимое
(возмохсное)
отк.]1онение

отклонение'
превь]!ш'!|още
е допустимое
(возмоясное)

значение

причина
отк.'1онения

наименова
ние

код

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

не,п



€ведения ком дости)кении пок{вателей объем
|1оказатель,
характеризу

гощий
содерж'|ние

работьл

|1оказатель,
характеризу[о
щий условия

(формьт)
оказания

работьл

€щднег
одовой
р!вмер
плать|
(л{ена,

тариф),

руб./ед.
объема
работьл

наименован
ие

показателя

наименовани
е пок{шателя

наименование
пока3ате.,1я

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетну|о

дату

допустим
ое

(возмоясн
ое)

отк.]тонен
ие

отклонение'
превь|{ш;}|ощ

ее

допустимое
(возмох<ное)

значение

причина
отклонения

[{олшчесупво

архцвнь'х
0окулаенгпов,
све0еналя о
ко/порь1х

вкл!очень1 в
ав/по.]|4апц3цров
анную сцс/пе^|у

уче/па
ёокулаенгпов
Архшвноео

фонёа
Россцйской
Феёерацшш

Ё0шншца



РА3ды1

1 . Ёаимено ва*1\4е работьл
[(о:топ;эекупованце архслвньо:хш 0оч:лоен,па!|1ш ш обеспененше слх сохранносгпш

2. (атегории потребителей работьл

}ника_гтьньтй номер по
ведомственному перечн1о

070з2\00000000
000005 102

в

3. €ведения о
3.1. €ведения

|[оказатель,
характеризу

лощий
содерж!|ние

работьл

|1оказатель,
характеризу[о
щий условия

(формьт)
оказания
работьл

|1оказатель качества работьт

наименован
ие

пок'шателя

наименовани
е показателя

наименов!!ние
пок;вате]|'|

ед|4н\4ца

измерения по
окви

утверждено
в

государстве
нном

зада*\иина
год

исполнено
на отчетну[о

дыц

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превь!{п:!|още
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отк.]|онения



з.2. с. сведения о м достижен и и по казателей' характериз у|ощие о бъем

]ф
{|/

п

|[оказатель,
характеризу

}ощий
содерж:|ние

работь;

|1ока3атель,
характеризу!о
щий условия

(формьл)

оказания

работь:

|1оказатель объема работьт €реднег
одовой

размер
плать|
(ценц

тариф),

руб.|ед.
объема

работьт

наименован
|1е

показателя

наименовани
е пок!вателя

наименование
показате.'1'!

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено
на отчетн}.|о

дыц

допустим
ое

(возмохсн
ое)

отк.}тонен

ие

отклонение,
превь|1п'1|ощ

ее

допустимое
(возмохсное)

значение

причина
отк.}тонения

наименова
ние

код

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

Фбъелц

хран1А''ь1х
0окулаентпов

Ё0шншца б42 | 965000 \97096' 10%



РА3дсл 4

1. Ёаименов[|ние работьт
[{олоп;текспован|1е архшвнь!]|ош 0ощл;пен,п('мш ш обеспечен,!е 11х сохроннос,пш

!ника.гльньтй номер по
ведомственному перечн}о

07035 1 00000000
000002102

2. (атегории потрбителей работьл
в шн'пересах общесупва

3. €ведения о фактинеском дости)кении пок!вателей, характеризу1ощих объем и (или) качество работьх.
.1. €ведения о ческ0м дости)кении пока3ателеи' характеризу|ощие качество

],|ъ

п|
п

|1ока3атель,
характеризу

:ощий
содер)!(ание

работьт

|[оказатель,
характеризу}о
щий условия

(формьт)
оказания

работьт

|1оказатель качества работьл

наименован
ие

пок!вате.,ш{

наименовани
е показателя

наименование
пока3ате.]ш[

единица
измерения по

окви

утверждено
в

государстве
нном
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