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Приложение № 3

к приказу Агентства по делам архивов Пермского края

от                 № СЭД-

Руководитель

(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

Агентства по делам архивов Пермского края
(наименование органа, осуществляющего функции 

Руководитель Н.Н. Афанасьева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " декабря 20 15

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов

деятельность библиотек и архивов

91.01

Коды

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Государственное краевое бюджетное учреждение "Коми-Пермяцкий окружной государственный архив"    

Вид краевого государственного учреждения архив
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

00000000000

57200022070

29000200000

00000010210

Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Органы государственной власти, органы местного самоуправления

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

наимено-

вание
код

I

1. Наименование государственной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименование 

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 16  год 20 17  год 20 18  год

(очередной (1-й год (2-й год 

000000000005

720002207029

000200000000

000102101 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

По 

тематическим 

запросам

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема Значение показателя объема

20 16 год 20 17 год 20 18

(наимено- (наимено- (наимено-

Среднегодовой размер 

20 17 год 20 18 год

код

год 20 16 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

наимено-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

13 14 15

По 

тематически

м запросам

количество 

исполненных 

запросов

7 8 9 10 11 122 3 4 5

(наимено- (наимено-

6

1725,8 1725,8Единица 642 180 180 180 1725,8

000000000005

720002207029

000200000000

000102101 

1

(2-й год 

плановог

о 

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Агентство по делам 

архивов Пермского 

края

07.09.2015 СЭД-07-01-11-73 Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения информация о новых поступлениях документов на государственное 

хранение, создании информационно-поисковых систем
Ежеквартально

Закон Пермского края от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Стенд в помещении для приема граждан сведения о режиме работы архива; выписки из нормативных 

документов о порядке обращения в архив, предоставление 

архивной информации пользователям; образцы заполнения бланков 

заявлений; тарифы на оказываемые услуги; списки архивных 

учреждений с адресами и телефонами

1 раз в год или при необходимости
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Физические лица, юридические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

наимено-

вание
код

II

1. Наименование государственной услуги 00000000000

57200022070

29000100000

00000110210

Оказание информационных услуг на основе архивных документов     

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 16  год 20 17  год 20

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименование 

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6000000000005

720002207029

000100000000

001102101 

По социально-

правовым 

запросам

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20 17 20 18 год

Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 16

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-

вание

13 14 15

000000000005

720002207029

000100000000

001102101 

По социально-

правовым 

запросам

Количество 

исполненных 

запросов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

315,03 315,03Единица  642 1112 1112 1112 315,03
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

3
:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Агентство по делам 

архивов Пермского 

края

07.09.2015 СЭД-07-01-11-73 Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Информация о новых поступлениях документов Ежеквартально

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Закон Пермского края от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Физические лица, юридические лица

Стенд в помещении для приема граждан

сведения о режиме работы архива; выписки из нормативных 

документов о порядке обращения в архив, предоставление 

архивной информации пользователям; образцы заполнения бланков 

заявлений; тарифы на оказываемые услуги; списки архивных 

учреждений с адресами и телефонами

1 раз в год или при необходимости

III

1. Наименование государственной услуги 00000000000

57200022070

48000100000

00000810010

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

2. Категории потребителей государственной услуги

Методические рекомендации по использованию запросов социально-правового  характера (Росархив, 2011);
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 16  год 20 17  год 20

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименование 

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

000000000005

720002207048

000100000000

008100101 

Очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20 17 20 18 год

Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 16

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-

вание

13 14 15

000000000005

720002207048

000100000000

008100101 

Очная

Количество 

посещений 

читального 

зала

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

124,9 124,9

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Единица  642 320 320 320 124,9

1 2 3 4 5

приказ
Агентство по делам 

архивов Пермского края

07.09.2015 СЭД-07-01-11-73 Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Закон Пермского края от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения Информация о новых поступлениях документов Ежеквартально

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Стенд в помещении для приема граждан

сведения о режиме работы архива; выписки из нормативных 

документов о порядке обращения в архив, предоставление 

архивной информации пользователям; образцы заполнения бланков 

заявлений; тарифы на оказываемые услуги; списки архивных 

учреждений с адресами и телефонами

1 раз в год или при необходимости
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3
:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Физические лица, юридические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

наимено-

вание
код

IV

1. Наименование государственной услуги 00000000000

57200022070

48000200000

00000710010

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 16  год 20 17  год 20

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименование 

18  год

(очередной (1-й год (2-й год 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

000000000005

720002207048

000200000000

007100101 

Удаленная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема Значение показателя объема

16 год 20 17 20 18 год

Среднегодовой размер 

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 17 год 20 18год 20 16

код
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-

вание

13 14 15

000000000005

720002207048

000200000000

007100101 

Удаленная

Количество 

посещений 

интернет-

сайта

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

70,67 70,67Единица  642 24880 24880 24880 70,67
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

СЭД-07-01-11-73 Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Стенд в помещении для приема граждан

сведения о режиме работы архива; выписки из нормативных 

документов о порядке обращения в архив, предоставление 

архивной информации пользователям; образцы заполнения 

бланков заявлений; тарифы на оказываемые услуги; списки 

архивных учреждений с адресами и телефонами

1 раз в год или при необходимости

1 2 3
Размещение информации на сайте учреждения Информация о новых поступлениях документов Ежеквартально

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Закон Пермского края от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

приказ
Агентство по делам 

архивов Пермского края

07.09.2015


