УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
по делам архивов
Оренбургской области
от 11.01.2016 № 2

Государственное задание
на 2016 год
Наименование государственного учреждения Оренбургской области: Государственное бюджетное учреждение
«Государственный архив Оренбургской области» (ГБУ «ГАОО»)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07029000200000000000101101
3. Категории потребителей государственной услуги: Органы государственной власти, органы местного самоуправления
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

Доля
запросов,
исполненных
в процент
100
–
–
соответствии
с
нормативными
требованиями
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
1.

2

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

1.

2

Количество
исполненных
запросов

3

штука

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

–

28

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,

3

организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

помещении ГБУ «ГАОО»

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги

Информация на официальном
сайте комитета по делам
архивов Оренбургской области/
ГБУ «ГАОО»

Информация о местонахождении, По мере необходимости
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги

4

3.

Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочнопоисковым средствам к ним
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07039000100000000009100101
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

1.

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Доля пользователей,
соответствии
с
требованиями

обслуженных в процент
нормативными

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

100

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

1.

2

Количество
посещений
читального
зала

3
посещения

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

–

3800

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
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организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
помещении ГБУ «ГАОО»
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация на официальном Информация о местонахождении, По мере необходимости
сайте комитета по делам графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
архивов Оренбургской области/ филиалов, номерах телефонов, о
ГБУ «ГАОО»
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
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3.

Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочнопоисковым средствам к ним
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07039000200000000008100101
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

1.

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Доля пользователей,
соответствии
с
требованиями

обслуженных в процент
нормативными

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

100

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
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4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

1.

2

Количество
посещений
интернетсайта

3
посещения

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

–

63 000

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
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Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
помещении ГБУ «ГАОО»
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация на официальном Информация о местонахождении, По мере необходимости
сайте комитета по делам графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
архивов Оренбургской области/ филиалов, номерах телефонов, о
ГБУ «ГАОО»
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
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3.

Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Раздел 4

1.
Наименование государственной услуги: Организация мероприятий
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 14009000200100000008101101
3. Категории потребителей государственной услуги: Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, физические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

1.

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Доля выставок архивных документов, процент
подготовленных в соответствии с
нормативными требованиями

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

100

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
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4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

1.

2

Количество
проведенных
мероприятий

3

штука

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

–

10

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
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Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
помещении ГБУ «ГАОО»
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация на официальном Информация о местонахождении, По мере необходимости
сайте комитета по делам графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
архивов Оренбургской области/ филиалов, номерах телефонов, о
ГБУ «ГАОО»
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
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3.

Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Осуществление издательской деятельности
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 14001000300000002005100102
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица, органы местного
самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов):
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4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

2

3

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

1.

Количество
печатных
страниц
(справочник)

штука

23

2.

Количество
печатных
страниц
(сборник)

штука

596

–

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6
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6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
помещении ГБУ «ГАОО»
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация на официальном Информация о местонахождении, По мере необходимости
сайте комитета по делам графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
архивов Оренбургской области/ филиалов, номерах телефонов, о
ГБУ «ГАОО»
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения

16

3.

из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги: Осуществление издательской деятельности
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 14001000300000001006100102
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица, органы местного
самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

1.

2

Количество
печатных
страниц

3

штука

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

–

120

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6
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6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
помещении ГБУ «ГАОО»
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация на официальном Информация о местонахождении, По мере необходимости
сайте комитета по делам графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
архивов Оренбургской области/ филиалов, номерах телефонов, о
ГБУ «ГАОО»
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
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3.

из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Раздел 7

1. Наименование государственной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07029000100000000001101101
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п
1

1.

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица
измерения
2
3

Доля
запросов,
соответствии
с
требованиями

исполненных
в процент
нормативными

Значения показателей качества государственной услуги
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

100

–

–
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

1

1.

2

Количество
исполненных
запросов

3

запрос

Значение показателя объема государственной
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
услуги
2016 год
2017 год (1-й 2018 год (2-й
2016 год
2017 год (1-й
2018 год
(очередной
год планового год планового
(очередной
год планового (2-й год
финансовый год)
периода)
периода)
финансовый год)
периода)
планового
периода)
4
5
6
7
8
9

–

15 000

–

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

1
1.

вид

2

Наименование
принявшего
органа
3

дата

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
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Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-III-ОЗ «Об архивном деле в Оренбургской области»
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1
2
1. Информация на стендах

помещении ГБУ «ГАОО»

2.

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

3

4

в Информация о местонахождении, По мере необходимости
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке,
Орске (далее – филиалы), номерах
телефонов, о порядке предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги

Информация на официальном
сайте комитета по делам
архивов Оренбургской области/
ГБУ «ГАОО»

Информация о местонахождении, По мере необходимости
графиках работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
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3.

деятельность по предоставлению
государственной услуги
Информация
на
Портале Информация о местонахождении, По мере необходимости
государственных услуг
графике работы ГБУ «ГАОО» и его
филиалов, номерах телефонов, о
порядке
предоставления
государственной услуги, извлечения
из
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07032100000000000005101102
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п
1

1.

Показатели качества работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Доля дел (документов), хранящихся в процент
нормативных условиях от общего объема
хранимых дел (документов)

Значения показателей качества работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

43

–

–
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2.

3.

Доля особо ценных архивных документов, процент
имеющих страховые копии, от общего
объема
особо
ценных
архивных
документов, находящихся на хранении
Доля архивных фондов, включенных в процент
автоматизированную
систему
государственного
учета
документов
Архивного фонда РФ, от общего числа
фондов

98

–

–

99

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п
1
1.

Показатель объема работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Значение показателя объема работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
Раздел 2
1. Наименование работы: Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07034100000000000003101102
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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№
п/п
1

1.

Показатели качества работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Доля
архивных
дел
(документов), процент
включенных в описи дел, от общего
количества архивных дел (документов),
находящихся на хранении

Значения показателей качества работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

100

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п
1

Показатель объема работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Значение показателя объема работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

1.

Количество описанных документов

Единица

146

–

–

2.

Количество
архивных
документов, Единица
сведения о которых включены в
автоматизированную
систему
учета
документов Архивного фонда Российской
Федерации

6440

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
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Раздел 3
1. Наименование работы: Комплектование архивными документами
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07033100000000000004101101
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п
1

1.

Показатели качества работы
наименование показателя

единица
измерения
3

2

Доля принятых дел от общего числа дел, процент
подлежащих приему

Значения показателей качества работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

–

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п
1

1.

Показатель объема работы
наименование показателя
2

Объем
документов
постоянное хранение

принятых

единица
измерения
3

на Единица

Значение показателя объема работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

4896

–

–
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
Раздел 4
1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 14012100700000000008102101
3. Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные учреждения, юридические лица,
физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п
1

Показатели качества работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Значения показателей качества работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

1.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п
1

1.
2.

Показатель объема работы
наименование показателя
2

Количество разработанных документов
Количество проведенных консультаций

единица
измерения
3

штука
штука

Значение показателя объема работы
2016 год (очередной
2017год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

6
23

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
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Раздел 5
1. Наименование работы: Организация мероприятий
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 14010100200100000003101101
3. Категории потребителей работы: юридические лица, физические лица, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п
1

1.

Показатели качества работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Доля выставок архивных документов, процент
подготовленных
в
соответствии
с
нормативными требованиями

Значения показателей качества работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

100

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п
1

1.

Показатель объема работы
наименование показателя
2

Количество проведенных мероприятий

единица
измерения
3

штука

Значение показателя объема работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

17

–

–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
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Раздел 6
1. Наименование работы: Организация мероприятий
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 14009000100100000009101101
3. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные
учреждения, органы государственной власти, органы местного самоуправления
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п
1

Показатели качества работы
наименование показателя
2

единица
измерения
3

Значения показателей качества работы
2016 год (очередной
2017 год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

1.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п
1

1.
2.

Показатель объема работы
наименование показателя
2

Количество проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий

единица
измерения
3

штука
человек

Значение показателя объема работы
2016год (очередной
2017год (1-й год
2018 год (2-й год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6

1
50

–
–

–
–

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 10
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
прекращение финансового обеспечения государственного задания
исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных работ;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п

Форма контроля

Периодичность

1

2

3

1

Выездная проверка

2

Камеральная проверка

в соответствии с планом
графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного
раза в два года;
в
случае
поступления
обоснованных
жалоб
потребителей,
требования
правоохранительных органов
по
мере
поступления
отчетности
о
выполнении
государственного задания

Орган исполнительной власти Оренбургской
области, осуществляющий контроль за
выполнением государственного задания
4

комитет по делам архивов Оренбургской
области

комитет по делам архивов Оренбургской
области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: ____________________________________________
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
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3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, годовой отчет не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Предварительный отчет
об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год не позднее 10 декабря.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.3.1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения государственной работы.
3.3.2. Предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
предварительный отчет о выполнении государственного задания в срок до 15 декабря отчетного года.

