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1. Наименование государственной услуги: оказание информационных услуг на основе архивных документов

2. Категории потребителей государственной услуги: 

органы государственной власти, органы местного самоуправления

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

а) количество исполненных запросов;

б) доля запросов, исполненных в нормативные сроки - 100%

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1



3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих

качество государственной услуги:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние
код

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000

008422003

807029000

200000000

000101101

Способ 

предоставления 

услуги

удаленная

доля запросов, 

исполненных в 

нормативные 

сроки

процент 744 100 100 0 - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние
код

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

00000000000842

20038070290002

00000000000101

101 по тематическим запросам

Способ 

предоставления 

услуги удаленная

количество 

исполненных 

запросов штук 796 70 20 - -

Плановое значение 

установлено на год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
причины отклонения

Утвержд

ено в 

государс

твенно м 

задании 

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

Показатель объема государственной услуги

2

по тематическим запросам

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи наименование показателя

Утвержд

ено в 

государс

твенно м 

задании 

на год

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

причины отклонения

Показатель качества государственной услуги



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: оказание информационных услуг на основе архивных документов

2. Категории потребителей государственной услуги: 

физические лица, юридические лица

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

а) количество исполненных запросов;

б) доля запросов, исполненных в нормативные сроки

3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество государственной услуги:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние
код

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000

008422003

807029000

100000000

001101101

Способ 

предоставления 

услуги

удаленная

доля запросов, 

исполненных в 

нормативные 

сроки

процент 744 100 100 - - -

Утвержд

ено в 

государс

твенно 

м 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги наименование 

показателя

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причины отклонения

Показатель качества государственной услуги

по социально-правовым запросам

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование показателя

2

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние
код

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

00000000000842

20038070290001

00000000001101

101

Способ 

предоставления 

услуги

удаленная

количество 

исполненных 

запросов

штук 796 950 324 - -
Плановое значение 

установлено на год
по социально-правовым запросам

Утвержд

ено в 

государс

твенно 

м 

Показатель объема государственной услуги

2

наименование показателя

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

исполне

но на 

отчетну

ю дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

причины отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средстав к ним

2. Категории потребителей государственной услуги: 

а) физические лица,

б) юридические лица

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

а) количество обращений;

б) доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах;

3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименов

ание
код

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000

008422003

807039000

100000000

009100101

Способ 

предоставления 

услуги

очная
Доля 

пользователей , 

удовлетворенных 

обслуживанием в 

читальных залах

процент 744 100 100 0 - -

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Утверждено в 

государственно 

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

причины 

отклонения

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

предоставление заявителям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам к ним, 

хранящимся в учреждении



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименов

ание
код

1 3 4 5 6 7

00000000000842

20038070390001

00000000009100

101

Способ 

предоставления 

услуги

очная Количество

посещений

читального

зала

единиц 642 220 78 - -
Плановое значение 

установлено на год

предоставление заявителям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам к ним, 

хранящимся в учреждении

2

наименование показателя

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ Утверждено в 

государственно м 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причины 

отклонения

Показатель объема государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средстав к ним

2. Категории потребителей государственной услуги: 

а) физические лица,

б) юридические лица

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

а) количество обращений;

б) доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах;

3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие
код

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000

008422003

807039000

200000000

008100101

Способ 

предоставления 

услуги

удаленная
Доля 

пользователей , 

удовлетворенны

х 

обслуживанием 

процент 744 100 100 0 - -

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

причины отклонения

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в 

государственн

о м задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя

2

предоставление заявителям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам к ним, 

хранящимся в учреждении

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименован

ие
код

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

00000000000842

20038070390002

00000000008100

101

Способ 

предоставления 

услуги

удаленная

Количеств

о

посещений

интернет-

сайта

единиц 642 1000 1792 +50 +742

Увеличение посщений 

связано с публикацией 

описей ФКУ "Военный 

комиссариат Республики 

Алтай"

Утверждено в 

государственн

о м задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

причины отклонения

Показатель объема государственной услуги

2

предоставление заявителям доступа к 

архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам к ним, 

хранящимся в учреждении

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги



Раздел:2

1. наименование работы: Комплектование архивными документами

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении

показателей, характеризующих объем и (или)

качество государственной работы

3.1. Сведения о фактическом достижении

показателей, характеризующих  качество

государственной работы:

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наимен

ование
код

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000

008422003

807033100

000000000

004101101

Комплектование 

архивными 

документами

-

Доля принятых на 

постоянное хранение 

документов от общего 

объема документов, 

подлежащих приему в 

установленные сроки

процент 744 100 0 0 -

Плановое значение 

установлено на 

год. Работа 

запланирован-

на на 3 кв.

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

Показатель качества  работы

0000000000084

2200380703310

0000000000004

101101

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

наименование показателя
причины 

отклонения

единица измерения по 

ОКЕИ

Утверж

дено в 

государ

ственн

о м 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

отклон

ение, 

превы

шающе

е 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

наименование 

показателя
наименование 

показателя

наимен

ование
код

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Объем документов, 

принятых на постоянное 

хранение

единиц 642 700 688 12

Плановое значение 

установлено на 

год.

Объем документов по 

личному составу, принятых 

на хранение

единиц 642 2000 2190 +190

Плановое значение 

установлено на 

год.

допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей объема работы

в пределах которых государсвтенное задание считается выполненным (процентов): 

Показатель объема работы

Утверж

дено в 

государ

ственн

о м 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

причины 

отклонения
наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

0000000000084

2200380703310

0000000000004

101101

Комплектование 

архивными 

документами

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

выполнения 



Раздел:3

1. наименование работы: 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

наименование показателя
наименование 

показателя
наименование код

1 2 4 6 7 8 9 10

0000000000084

2200380703410

0000000000003

101101

Научное описание архивных 

документов и создание 

справочно-поисковых средств к 

ним

-

Доля документов, 

включенных в архивные 

описи; процент 744

100 0

допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей качества работы

в пределах которых государсвтенное задание считается выполненным (процентов): 0 %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель качества  работы

Утвержде

но в 

государст

венно м 

задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 
наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Научное описание архивных документов и создание справочно-

поисковых средств к ним



наименование показателя

наименование 

показателя
наименование код

1 2 4 6 7 8

Количество описанных 

документов
единиц 642 50 0

Количество архивных 

документов, сведения о 

которых включены в 

автоматизированную 

систему учета документов 

Архивного фонда 

Республики Алтай

лист 642 400 0

Утвержде

но в 

государст

венно м 

задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату

Показатель объема работы

наименование показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Научное описание архивных 

документов и создание 

справочно-поисковых средств к 

ним

-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам)

0000000000084

2200380703410

0000000000003

101101



11 12 13

0 -

Уникальн

ый номер 

по 

базовому 

(отраслев

ому 

перечню)

000000000

008422003

807034100

000000000

003101101

Показатель качества  работы

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

причины отклонения



дела ликвидированных 

организаций не сдавались

работа запланирована 

на 4 кв.

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

причины отклонения

Показатель объема работы



Раздел:4

1. наименование работы: 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

3.1. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующих  качествогосударственной работы:

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наимен

ование
код

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13

0000000000

0842200380

7032100000

0000000051

01101

Обеспечение 

сохранности и учета 

архивных документов

-

Доля площадей, 

оснащенных 

исправной пожарной 

сигнализацией

процент 744 100 0 0 -

допустимые (возможные ) отклонения от установленных показателей качества работы

в пределах которых государсвтенное задание считается выполненным (процентов): 0 %

причины 

отклонения

Показатель качества  работы

Уникальны

й номер по 

базовому 

(отраслево

му 

перечню)

000000000

008422003

807032100

000000000

005101101

Обеспечение сохранности и учета 

архивных документов

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 

выполнени наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Утвержде

но в 

государст

венно м 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наимен

ование
код

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Объем хранимых 

документов
единиц 642    175 297        178 174   2877

Плановое 

значение 

установлено на 

год.

Объем созданного 

страхового фонда
лист 625      32 000            5 891   -

Плановое 

значение 

установлено на 

год.

Утвержде

но в 

государст

венно м 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

причины 

отклонения

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

0000000000

0842200380

7032100000

0000000051

01101

Обеспечение 

сохранности и учета 

архивных документов

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показател

ь, 

характериз

ующий 

условия 

(формы) 



1. основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

-

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государсвтенного задания: 

 до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предварительный отчет за год до 25 декабря текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -

5. Иные показатели, связанные с выполнением государсвтенного задания: -

Часть 3. Прочие сведения о государсвтенном задании

Ликвидация или реорганизация учреждения, исключение государственной работы из базового (отраслевого) перечня государственных 

(муниципальных) услуг и работ, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай.

Форма контроля Периодичность

Органы государственной власти Республики Алтай, 

осуществляющие контроль выполнения государсвтенного 

задания

1 2 3

Документальная проверка
По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и 

архивов Республики Алтай 


