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к распоряжению министерства культуры 

и архивного дела Сахалинской области 
от /X . Х Х Ь У  №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Государственное бюджетное учрезвдение 

«Государственный архив документов по личному составу Сахалинской области»
на 2016 год

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных документов (тип запроса -  социально-правовой)
2. Потребители государственной услуги
Физические лица ■
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги____________________________________ _______________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении
показателя (исходные 
данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

В том числе по кварталам

2015 2016 1 кв. 2 кв. З.кв
1. Доля запросов, 
на которые по
ступили обосно
ванные жалобы 
на качество 
предоставления 
услуги

%
ДЗЖ = #  х 100 

•За
где Зж -  количество 
запросов, на кото
рые поступили 
обоснованные жа
лобы; За -  суммар
ное количество за
просов, исполнен
ных в течение года

0 0 0 0 0 Планово-отчетная до
кументация



2. Доля запросов, 
исполненных в

% 2
D3cp =  ^  х  100

100 100 100 100 100 Планово-отчетная до
кументация

нормативно уста где Зср - количе
новленные сроки ство запросов, ис

полненных в нор
мативные сроки; Зд 
-  суммарное коли
чество запросов, 
исполненных в те
чение года

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица Значение показателей объема государственной Источник
показателя измерения услуги информации

отчетный текущий В том числе о значении
финансовый финансовый по кварталам показателя
год год
2015 2016 1кв. 2 кв. 3 кв.

Количество исполненных в течение года 
запросов

запрос 6800 5800 1450 2900 4350 Планово-отчётная докумен
тация

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ
Федеральный закон Российской Федерации «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210
Закон Сахалинской области «Об архивном деле в Сахалинской области» от 11.2005 № 76-30.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 
информации

1. Сайт министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области и сайт учреждения

Нормативно-правовые акты, регламентирующие пред
ставление государственной услуги, статьи, информация 
о перечне услуг

По мере изменения данных

2. Информирование по телефону информация о местонахождении учреждения, перечне 
услуг, режиме работы



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего гос
ударственный надзор (контроль) (ст. 19.5, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195- 
ФЗ

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом Сахалинской области предусмотрено их ока
зание на платной основе. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Сахалинской области, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1. Камеральные проверки
По мере поступления отчетности о выполнении государствен
ного задания

Министерство культуры и архивного дела Са
халинской области

2. Внеплановые (оперативные) 
проверки

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
мере
ре
ния

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



1. Наименование государственной работы 
Комплектование архивными документами
2. Характеристика работы:

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1

Наименование
работы

Содержание работы наиме
нование
объема
показа
теля

Планируемый результат выполнения работы Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные 
для ее 
расчета)

отчетный
финансо
вый
год

текущий
финансовый
год

В том числе по 
кварталам

2015 2016 год 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Комплектование ар
хивными документами

Оказание методической помощи 
организациям в подготовке доку
ментов на передачу в архив, приём 
на государственное хранение до
кументов по личному составу от 
ликвидированных организаций, в 
том числе в результате банкрот
ства

ед. 1400 1240 310 620 930 Планово-отчётная
документация

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего гос
ударственный надзор (контроль) (ст. 19.5, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Сахалинской области, осуществляю
щие контроль за оказанием услуги

1. Камеральные проверки
По мере поступления отчетности о выполнении государствен
ного задания

Министерство культуры и архивного 
дела Сахалинской области

2. Внеплановые (оперативные) 
проверки

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



ЧАСТЬ 3
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы 
Обеспечение сохранности и учёт архивных документов
2. Характеристика работы:

Наименование
работы Содержание работы

Наимено
вание объ
ема показа

теля

Планируемый результат выполнения работы Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные 
для ее 
расчета)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

В том числе 
по кварталам

2015 год 2016 год 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Обеспечение со
хранности и учёт 
архивных докумен
тов

Создание нормативных усло
вий при организации хране
ния архивных документов и 
надлежащего учёта докумен
тов, принятых на государ
ственное хранение в архив. 
Осуществление физико
химической и технической 
обработки документов (еди
ницы хранения).

ед. 59100 60340

1

59410 59720 60030 Планово
отчётная доку
ментация

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего гос
ударственный надзор (контроль) (ст. 19.5, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Сахалинской области, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1. Камеральные проверки
По мере поступления отчетности о выполнении государствен
ного задания

Министерство культуры и архивного дела 
Сахалинской области

2. Внеплановые (оперативные) 
проверки

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_______

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
мере
ре
ния

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания .
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


