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1noo-ffiry.;,
Часть 1. СВЕДЕlМЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню: 9251 12Ф.99.0.БАб7АА00000
2. Наименование государственной услуги: fIредоставление архирных справок"
архивных копий, архивных вышисок, информационных писем" связанных с

цеализацией законных прав и свобод граждан и исполнением
государственными органами и органами местного самоуправления своих
полномочий

З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий | Размер платы
условия (формы) оказания | за оказание
государственной услуги | государствен-

среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

a
J

культуре и
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ЕоЙ услуги
(цена, тариф)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 аJ 4 5 6

Предоставление

архивных справок,

архивных копий,

архивных
выписок.
информацtrонных

писем

Постоянно,

в стационаре

бесплатная

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема
ГОСУДарсТВенноЙ услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), +3 О^.

5 .2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель объема государственной услуги значение покчвателя объема
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовьй
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Количество исполненных запросов Единица
200 200 200

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

Доля исполненных запросов от числа
IIоступивших в течение года

о,/
,/о 100 100 100



Щоля запросов, исполненньIх в

нормативные сроки
% 100 t00 100

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер ппаты за оказание

государственной услуги (цену, тариф) пибо порядок ее (его) установJIени;I:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окzвания государственной

услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствеIIнои услуги:
Фе!еральный закон Ns 125-ФЗ от 22 октября 2004 года <Об архивном деле в Российской

ФедерациИ>, ФедераЛьныЙ закон Ns 59-ФЗот 02.05.2006 <О порядке рассмотрений обращений

граждан), приказ Министерства культуры РФ от 18 января2007 года Ns 19 (об уtверждении

правил организации хранения, комплектования, учета и исrrользованиJI документов Архивного

Фонда РФ и друГих архивНьtх документов В государстВенных и муниципr}льных архивах, музеях и

библиотеках, организациях Российской академии на}к)

7.2. Порядок информирования потенци€tJIьных потребителей государственной

Нормативный правовой акт

вид | принявший орган дата номер l наименование

1 2
aJ 4 5

слуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информачионные стенды Порядок предоставления услуги,
перечень документов, которые
заявитель должен представить в

rIреждение длrI получения

услуги, образец заполнения
заrrроса, адрес, телефон,
электронная почта, часы приема

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информирования
потребителей госуларственной

усдуги и состава информации,
доводимой до пqтребителей
государственньIх услуг

Непосредственное общение
заявителя с сотрудником

учреждения

При личном обращении
заявителей сотрудник должен
представиться, указав фапrилию,
имя, отчество, сообщить
заЕимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на
заданный заявителем вопрос; в

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информированиrI
потребителей госуларственной

услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

5
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конце устного консультирования
(по телефону или лично)
сотрудник, осуществляющий
консультирование, должен кратко
подвести итог и перечислить
меры, которые следует принять
заlIвителю (кто именно, когда и
что должен сделать)

Предоотавление услуг
заявителю по почте,
электронной почте

Ответ на обращение, в том числе
в электронном виде, дается в
простой, четкой и понятной
форме с укiванием фамилии и
инициалов, номера телефона
сотрудника учреждения,
исполнившего ответ на запрос

По мере изменения нормативно-
правовьгх актов, влияющих на
способ информировЕIнIбI
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

официальный сайт
)чреждения

Порялок представления услуги,
адрес, телефон, электроннаJI
IIочта, часы приема, список
фондов, хранящихся в архиве,
должностные лица, ответственные
за оказание услуги

По мере изменения нормативно-
правовьIх актов, влияющих на
способ информирован}uI
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

Раздел 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регионЕUIъному перечню:
2. Наименование государственной услуги: Предоставленце архивных справок.
архивных копий, архивных выписок. информационных писем" связанных с
реалиqацией законных прав и свобод граждан и исполнением
государственными органами и органами местного самоyправления своих
полномочий
З. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной власти
Смоленской области; органы местного само.rrправления муниципалъньrх
образований Смоленской области; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среднегодовой размер платы за оказание государатвенной услуги:

Показатель, характеризlтощий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной услуги

(цена, тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
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1 2 J 4 5 6

Предоставление

архивных справок1

архивных копий,

архивных
выписок,

информационных
писем

Постоянно;

в стационаре

бесплатная

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

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государатвенной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), +З Оh.

5 .2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель объема государственной услуги значение покчвателя объема
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й гол

IIланового
периода)

1 2 J 4 5

Количество исполненных заrrросов Единица
410 410 470

Показатель качества государственной услуги значение показатеJuI качества
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 з 4 5

,Щоля исполненньrх запросов от числа
поступивших в течение года

о/-
/! 100 100 100

flоля запросов, исполненньIх в
нормативные сроки

о//о 100 100 100



6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за окаЗаНИе

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеНИЯ:.

7. Порядок ок€вания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания госУдарственнОЙ

услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственноЙ УСЛУГИ:

Федеральный закон N9 125-ФЗ от 22 октября2004 года кОб архивном деле в РоссийскоЙ

Федерации>, Федеральный закон Jф 59-ФЗот 02.05.2006 кО порядке рассмотрениЙ ОбращениЙ

граждан>, прикrlз Министерства культуры РФ от 18 января2007 года Ns 19 коб утверждении
правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного

Фонда РФ и других архивньIх док}ментов в государственньIх и муниципаJIьньIх архивах, музеях и

библиотеках, организациях Российской академии наук)

7.2. Порядок
услуги:

информирования потенциаJIьных потребителей государственной

Нормативный правовой акт

вид IIринявший орган дата номер наименование

1 2
a
J 4 5

Способ информирования Состав размеrцаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информаuионные стенды Порядок предоставления услуги,
IIеречень документов, которые
заJIвитель должен IIредставить в

учреждение для полrIения
услуги, образец заполнения
запроса, адрес, телефон,
электронная почта, часы приема

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информирования
потребителей государственной

услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственных услуг

Непосредственное общение
заIIвитеJUI с сотрудником
учреждения

При личном обращении
заявителей сотрудник должен
IIредставиться, указав фаrиипию,
имя, отчество, сообщить
занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на
зшанный зtulвителем вопрос; в
конце устного консультирования
(по телефону или лично)
сотрудник, осуществляющий

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информированиrI
потребителей госуларственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственЕьIх услуг
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консультирование, должен кратко
подвести итог и перечислить
меры, которые следует принять
зiu{вителю (кто именно, когда и
что должен сделать)

Предоставление услуг
заJ{вителю по почте,
электронной почте

Ответ на обращение, в том числе
в электронном виде, дается в
простой, четкой и понятной
форме с указанием фамилии и
инициалов, номера телефона
сотрудника учреждения,
исполнившего ответ на запрос

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информирования
потребителей госуларственной

услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственных услуг

Официальный сайт

учреждения

Порядок представления услуги,
адрес, телефон, электроннаrI
почта, часы приема, список
фондов, хранящихся в архиве,
должностные лица, ответственные
за оказание услуги

По мере изменения нормативно-
правовьIх актов, влиrIющих на
способ информирования
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

Раздел 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регионаJIьному перечню: 925112Ф.99.0.БАб8АА00000
2, Наименование государственной услуги: Обеспечение достyпа к архивным
докyментам и справочно_поисковым средствам к ним в читальном зале архива
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание

, государственной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формьD оказания
государственной услуги

Размер платы
за оказание

государствен-
ной услуги

(цена, тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименовшrие

показателя)

1 2 1J 4 5 6

доступ к

архивныI\4

документаN,I 1.1

справоч но-

поисковыN4

средстваN{ к ним в

читальном зале

постоянно;

в стационаре

бесплатная
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архива

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

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), + 5 0h.

5 .2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Показатель объема государственной услуги значение показатеJuI объема
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 1J 4 5

Количество посешIений читального зала Единица
300 300 300

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя одиница
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гоД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

Щоля числа пользователей архивными
документами в читальном зсUIе,

удовлетворенных качеством
государственной услуги

о//l) 100 100 100

Нормативный правовой акт

вид приЕявший орган дата номер наименование

1 2 a
J 4 5
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7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окuLзания государственной
услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон J\Ъ 125-ФЗ от 22 октября2004 года коб архивном деле в Российской
Федерации>, Федеральный закон Jф 59-ФЗот 02.05.2006 кО порядке рассмотрений обращений
граждан), приказ Министерствакультуры РФ от 18 января2007 годаNs 19 (Об утверждении
правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
Фонда РФ и других архивньIх документов в государственньIх и муниципaльных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук)

7.2. Порядок
успуги:

информирования потенциальных потребителей государственной

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информац"оrr"r. стенды Порядок rrредоставления услуги,
перечень документов, которые
за"rIвитель должен представить в

учреждение для получеЕия
успуги, образец заполнения
запроса, адрес, телефон,
электроннм почта, часы приема

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информирования
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

Непосредственное общение
заlIвителя с сотрудником

учреждения

При личном обращении
заявителей сотрудник должен
представиться, указав фамилию,
имя, отчество, сообщить
занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на
заданный заJIвителем вопрос; в
конце устного консультирования
(по телефону или лично)
сотрудник, осуществляющий
консультирование, должен кратко
подвести итог и перечислить
меры, которые следует принять
заjIвителю (кто именно, когда и
что должен сделать)

По мере изменения нормативно-
правовьж актов, влияющих на
способ информирования
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государствеIIньIх услуг

Предоставление услуг
заjIвителю по почте,
электронной почте

Ответ на обращение, в том числе
в электронном виде, дается в
простой, четкой и понятной

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
сrrоооб информирования
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форме с указанием фамилии и
инициалов, номера телефона
сотрудника учреждения,
исIIолнившего ответ на запрос

потребителей госуларственной
услуги и состава информаrдии,

доводимой до потребителей
государственньIх услуг

официальный сайт

учреждения

Порядок rrредставления услуги,
адрес, телефон, электроннtж
почта, часы приема, список
фондов, хранящихся в архиве,
должностные лица, ответственные
за оказание услуги

По мере изменеЕия нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информирования
потребителей госуларственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

Раздел 4

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню:
2. Наименование государственной услуги: Обеспечение достyпа к архивным
документам и справочно_поисковым средствам к ним в читальном зале архива
З. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

Показатель объема государственной услуги значение показателя объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Размер платы
за оквание

государствен-
ной услуги

(цена, тариф)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 ]J 4 5 6

доступ к

архивным

документам и

справочно-

поисковым
средствам к ним в

читальном за-це

архива

постоянно;

в стационаре

бесплатная
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наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

Количество посещений читального заJIа Единица
20 20 20

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов), + 5 ОА.

5 . 2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за окЕLзание

государственноЙ услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI:

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной

услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок.вания государственной услуги:
Федеральный закон Jrlb 125-ФЗ от 22 октября 2004 года кОб архивном деле ц Российской
Федерации>, Федеральный закон Jф 59-ФЗот 02.05.2006 кО порядке рассмотрений обращений

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

,Щоля числа пользователей архивными
документами в читfu,Iьном з&IIе,

удовлетворенных качеством
государственной услуги

о,/
/ll 100 100 100

Нормативный правовой акт

вид tIринявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5
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граждан), приказ Министерства культуры РФ от 18 января2007 года Ns 19 кОб уIверждении
правил организации хранения, комплектования, учета и использованиrI документов Архивного
Фонда РФ и других архивньIх документов в государственньгх и муниципчtльньIх архивzlх, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук)

7.2. Порядок информирования потенци€Lльных потребителей государственной
сл

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 a
J

Информационные стенды Порядок предоставления услуги,
перечень документов, которые
заJIвитель должен представить в

учреждение для получения услуги,
образец заrrолнения запроса, адрес,
телефон, электроннаJI почта, часы
приема

По мере изменения нормативно-
правовых актов, влияющих на
способ информирования
потребителей гооударственной

услуги и состава информадии,
доводимой до потребителей
государственньж услуг

Непосредственное
общение заrIвителя с
сотрудником r{реждения

При личном обращении заявителей
сотрудник должен представиться,

указав фамилию, имя, отчество,
сообщить занимаемую должность,
самостоятельно дать ответ на
заданный заlIвителем вопрос; в
конце устного консультирования
(по телефону или лично)
сотрудник, осуществляющий
консультирование, должен кратко
подвести итог и перечислить меры,
которые следует принять
заявителю (кто именно, когда и что
должен сделать)

По мере изменения нормативно-
IIравовых актов, влиrIющих на
способ информированиlI
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственных услуг

Предоставление услуг
заJIвителю по почте,
электронной почте

Ответ на обращение, в том числе в
электронном виде, дается в
простой, четкой и понятной форме
с укЕванием фшлилии и инициалов,
номера телефона сотрудника
учреждения, исполнившего ответ
на запрос

По мере изменения нормативно-
правовьIх актов, влияющих на
способ информирования
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственньIх услуг

Официальный сайт

учреждения

Порядок представления услуги,
адрес, телефон, электроннаtя tIочта,
часы приема, список фондов,
хранящихся в архиве, должностные
лица, ответственные за оказание

услуги

По мере измеЕения нормативно-
правовьIх актов, влияющих на
способ информирования
потребителей государственной
услуги и состава информации,
доводимой до потребителей
государственных услуг
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Часть 2. СВЕДЕIJйJЯ О ВЫПОЛНrIЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел 1

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:
2. Наименование работы: Описание архивных документов. создание справочно-
поисковых средств к цим, подготовка справочно-информационных изданий о
составе и содержании архивных фондов
З. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), + 3Оlо.

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникап,t)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5

описаЕие архивных
докуN{ентов;
создание
справочно-
пOисковых средств

постоянно;
в стационаре

Показатель объема работы Значение показатеJuI объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Количество записей, внесенных в

электронные справочно_поисковые
средства (Б,Щ)

Единица 1 500 1 500 1 500
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5 .2. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 2

1. Уникальный номер работы по регион€lльному перечню:
2. Наименование работы: Комплектование архивными докyментами
3. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

5.1. По объем работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

ппанового
периода)

1 2 a
J 4 5

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) вьшолнения

работы (по сгrравочникшл)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5

комплектование
архивными

док}мента}.{и

постоянно;

в стационар9

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
казатели, характеризующие оOъем

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й,год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Количество дел (локументов), включенньIх

в состав Архивного фонда РФ
Единица 500 300 300
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Количество дел (документов), принятьж на
хранение

Единица 500 300 300

5.2. Показатели )и5 е качество

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовьй
год)

2019 год
(1-й год

плilIIового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема

работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), + 3Оlо.

Раздел 3

1. Уникальный номер работы trо региональному перечню:
2. Наименование работы: Обеспечение сохранности и yчет архивных докyментов
3. Категории потребителей работы: физические лица: юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

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

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выподнения

работы (по справочникаrrл)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5

хранение и учет
архивных
документов

постоянно;
в стационаре

5.1. Показатели, характеризующие объем

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1_й гол

планового
'периода)

2020 год
(2-й гол

планового
периода)
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1 2 a
J 4 5

Количество архивньD( фондов,
включенньж в автоматизированн}то
систему государственного учета
документов Архивного фонла РФ

Единица a
J 1

Количество созданных электронньж копий

документов

Лист 14000 14000 14000

Объем хранимьгх дел (документов) Единица 4з0757 431057 4зIз57

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€rзателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), + 3%.
5"2. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 4

1. Уникальный номер работы по регионаlrьному перечню:
2. Наименование работы: Консчльтационная и методическая поддержка по
вопросам архивной деятельности и докyментационного обеспечения
управлрчия
3. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гОД)

2019 год
(1-й год

плЕtнового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 5

Показатель, характеризlтощий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) вьшолнения

работы (по справочника:rл)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)
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1 2 a
J 4 5

консультационнаJI
и методическаlI
поддержка по
вопросilп,I архивной
деятельности и
документационного
обеспечения

управления

постоянно;
в стационаре

и) )у\3 щие объем работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 аJ 4 5

Ко;-rичество методических консультаций,

рекомендаций

единица
150 150 150

5" Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показател

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), + 307о.

5 .2. Показатели, характеризующие качество работы :

Раздел 5

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:
2. Наименование работы: Реализация информационных мероприятий.

Показатель качества работы Значениs пок€шателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гоД)

2019 год
(1-й год

ПЛZIНОВОГО

периола)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 3 4 5

публикаторских и выставочных проектов на основе архивных докyментов
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3. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 аJ 4 5

Реализация
информационньж
мероприятий,
публикаторских и
выставочных
проектов на основе
архивньIх
документов

постоянно;
в стационаре

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие об,ьем

Показатель объема работы Значение пок€}зателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гоД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

шаIIового
периода)

1 2 J 4 5

Количество реrшизованных проектов единица 6 6 6

Число участников мероприятий человек 130 130 130

,.Щопустимые (возможные) отклонениrI от установленных показателей объема
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), + 3%.

5 . 2. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

20I9
(1-й

год
год

2020 год
(2-й год
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финансовый
гоД)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 a
J 4 5

Раздел 6

1. Уникальный номер работы по региональному перечню:
2. Наименование работы: Обеспечение yдаленного достyпа к справочно-
поисковым средствам к архивным докyментам
3. Категории потребителей работы:
4. Показатели, характеризующие содерпtание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникалл)

Показатель, характеризующий
условиr{ (формы) вьшолнения

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 J 4 5

обеспечение
удаленного дост)rпа
к справочно-
поисковым
средствам к
архивным
документаIчI

удаленно;
через сеть
Интернет

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, щие объем

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гоД)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

1 2 aJ 4 5

Количество посещений интернет-сайта

архива

единица
1000 1000 1 000
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.ЩОпУстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
РабОТЫ, В пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), + 3Оlо.

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕIJйJЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1" Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

ликвидация }ryреждения; реорганизациrI учреждения; искJIючение государственной
Услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные нормативными пр авовыми актами Российской Федер ации.
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания:

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наиI4енование показателя единица
измерения

2018 год
(очередной

финансовый
гоД)

2019 год
(1-й год

плflнового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)

l 2 aJ 4 5

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществJUIющие контроль за
выполнением государственного

задания

1 2 a
J

Текущий контроль постоянно Щепартамент Смоленской
области по культуре и туризму

Плановый контроль в соответствии с графиком
проверок 1 развгод

Щепартамент Смоленской
области по культуре и туризму

Внеплановый контроль в случае вьu{вления

учредителем фактов,
обуславливающих

.Щепартаrrлент Смоленской
области по культуре и туризму



необходимость проведения
проверки

Информационный отчёт о

реirлизации услуги
i раз в квартал .Щепартаrrлент Смоленской

области по культуре и туризму

Размещение информации
на сайте в сети Интернет

ежеквартально ,Щепартаuент Смоленской
области по культуре и туризму

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежекварт€tIIьно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного заданшI
квартаJIьный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного заданиrI,


