
код

9

0876

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

11 12

330000000120D005

70507029000100000

000001102102

Доля  запросов, исполненных в нормативные 

сроки, от общего количества поступивших 

запросов

процент 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 10

2. Категории потребителей государственной услуги

Органы государственной власти, органы местного самоуправления

Физические лица

Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
2018 год 2019 год 2020 год

наименование

Вид государственного учреждения

Архив

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Уникальный номер

070290
1. Наименование государственной услуги по базовому

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными ор-ганами и 

органами местного самоуправления своих полномочий 

(отраслевому) перечню

Утверждение государственного задания на 26.12.2017

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год

Наименование государственного учреждения

Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Государственный архив  Кировской области"

Виды деятельности государственного учреждения Коды

По ОКВЭД 91.01



Наим

енова

ние 

показ
код

9

642

1 2 3

Информация должна быть представлена любым способом, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для граждан.

Перечень основных услуг, предоставляемых архивом, характеристика услуг и 

затрат времени на их предоставление

Постоянно

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. "Об архивном деле в Кировской области" №313-ЗО от 02.03.2005

2. "Об архивном деле в Российской Федерации" №125-ФЗ от 22.10.2004

3. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 06.10.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11 12 13 14 15

330000000120D005

70507029000100000

000001102102

Количество исполненных 

запросов

Единица 2400,00 2400,00 2400,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е



код

9

0876

Наим

енова

ние 

показ
код

9

642

2. "Об архивном деле в Российской Федерации" №125-ФЗ от 22.10.2004

1. "Об архивном деле в Кировской области" №313-ЗО от 02.03.2005

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

3. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 06.10.1999

- - - - -

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15

330000000120D005

70507039000100000

000009102102

Количество посещений 

читального зала

Единица 5200,00 5200,00 5200,00 - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

11 12

330000000120D005

70507039000100000

000009102102

Доля числа пользователей читального зала, 

удовлетворенных качеством государственной 

услуги 

Процент 100,00 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 10

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
2018 год 2019 год 2020 год

наименование

Раздел 2

Уникальный номер

0703901. Наименование государственной услуги по базовому

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива (отраслевому) перечню



Наим

енова

ние 

показ
код

9

642

642

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы Показатель объема работы

330000000120D005

70507032100000000

000005103101

Количество дел 

(документов), сведения о 

которых включены в 

традиционные и 

электронные справочно-

поисковые средства

Единица

330000000120D005

70507032100000000

000005103101

Количество записей, 

внесенных в электронные 

справочно-поисковые 

средства (БД)

Единица 79600,00 79600,00 79600,00

4844,00 4844,00 4844,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

11 12 131 2 3 4 5 6 7 8 10

Значение показателя объема работы

единица измерения 

по ОКЕИ

Описание работы 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

2. Категории потребителей государственной работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

Информация должна быть представлена любым способом, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для граждан.

Перечень основных услуг, предоставляемых архивом, характеристика услуг и 

затрат времени на их предоставление

Постоянно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Уникальный номер

0703211. Наименование государственной работы по базовому

Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов (отраслевому) перечню

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Наим

енова

ние 

показ
код

9

642

642

642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

10500,00 10600,00 10700,00

Количество согласованных 

нормативных  документов, 

регламентирующих 

деятельность архивных и 

делопроизводственных 

служб

Единица 110,00 110,00 110,00

Количество дел 

(документов), включенных 

в состав Архивного фонда 

Российской Федерации

Единица

11 12 13

330000000120D005

70507033100000000

000004105102

Количество дел 

(документов), принятых на 

хранение

Единица 13000,00 13000,00 13000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения 

по ОКЕИ

Описание работы 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

2. Категории потребителей государственной работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

Раздел 2

Уникальный номер

0703311. Наименование государственной работы по базовому

Комплектование архивными документами (отраслевому) перечню



Наим

енова

ние 

показ
код

9

642

642

642

642

642

80,00 80,00 80,00Количество дел 

(документов), на которые 

создан страховой фонд

Единица

6670,00 6670,00 6670,00

Количество созданных 

электронных копий 

документов

Лист 175000,00 175000,00 175000,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Количество дел 

(документов), прошедших 

физико-химическую и/или 

техническую обработку

Единица

5,00 5,00 5,00Количество архивных 

фондов, включенных в 

автоматизированную 

систему государственного 

учета документов 

Архивного фонда 

Российской Фе-дерации

Единица

11 12 13

330000000120D005

70507034100000000

000003102102

Объем хранимых дел 

(документов)

Единица 1746175,00 1759175,00 1772175,00

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения 

по ОКЕИ

Описание работы 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

2. Категории потребителей государственной работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

Раздел 3

Уникальный номер

0703411. Наименование государственной работы по базовому

Обеспечение сохранности и учет архивных документов (отраслевому) перечню



Наим

енова код

9

642

Наим

енова код

9

642

642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

330000000120D005

70507034100000000

000003102102

Число участников 

мероприятий

Человек 330,00 330,00 330,00

Количество 

реализованных проектов

Единица 28,00 28,00 28,00

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

330000000120D005

70507034100000000

000003102102

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения 

по ОКЕИ
Описание работы 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 5

Уникальный номер  по 

базовому

Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы

В интересах общества

1. Наименование государственной работы

7 10 11 12 13

330000000120D005

70507034100000000

000003102102

Количество посещений 

интернет-сайта архива

Единица 22000,00 22000,00 22000,00

единица измерения 

по ОКЕИ
Описание работы 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

Раздел 4

1. Наименование государственной работы Уникальный номер по 

базовому

Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы

81 2 3 4 5 6

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы



Наим

енова код

9

642

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

11 12 13

330000000120D005

70507034100000000

000003102102

Количество дел 

(документов), 

подготовленных к 

рассмотрению на 

рассекречивание

Единица 12,00 12,00 12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения 

по ОКЕИ
Описание работы 2018 год 2019 год 2020 год

наименовани

е

Раздел 6

1. Наименование государственной работы Уникальный номер по 

базовому

Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной работы

В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

Ликвидация и реорганизация учреждения

Внесение соответствующих изменений в действующее законодательство и иные нормативные правовые акты

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

одновременно с бухгалтерской отчетностью за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и годовой бюджетной отчетностью

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

-

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания

-

Оценка в форме ежеквартального мониторинга выполнения показателей, характеризующих объем 1 раз в квартал Министерство культуры Кировской области

Плановая проверка качества предоставления государственных услуг В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий Министерство культуры Кировской области

Внеплановая проверка качества предоставления государственных услуг по мере необходимости Министерство культуры Кировской области

Невозможность выполнения государственного задания по независящим от Учредителя или Учреждения причинам

Иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания

-

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания

1 2 3


