
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН 

ПРИКАЗ 

«АР..2016 г. 

г. Улан-Удэ 

Об утверждении государственного задания 
ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82 «О Порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание Государственному 
автономному учреждению культуры Республики Бурятия «Государственный архив 
Республики Бурятия» на 2017 год. 

2. Директору ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия» 
(Жалсанова Б.Ц.) обеспечить исполнение государственного задания, утвержденного 
в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 года. 
4. Контроль за настоящим приказом возложить на Председателя Комитета 

архивного дела и правовой работы (Халматова А.А.). 

Министр Т.Г. Цыбиков 

В.В. Будацыренов 
21-49-01 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « )& » \1 201_6 г. 

№ €ЪЪ 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр культуры 

/ ^ \ Республики Бурятия 

Министр ЫГ Т.Г. Цыбиков 
(должность) (пЛдгт.ись) (расшифровка 

/ / подписи) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017-2019 годы 

Наименование государственного учреждения Республики Бурятия Коды 
Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Государственный архив Республики Бурятия» 

Форма по ОКУД 0506001 

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия Дата 
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа По реестру 

По ОКВЭД 92.51 
Вид государственного учреждения: автономное По ОКВЭД 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070290 

1. Наименование государственной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных документов 
2. Категории потребителей государственной услуги: Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления; физические лица; юридические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: количество исполненных запросов 
(Единица), отсутствие обоснованной жалобы относительно к общему количеству жалоб 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07029000100000000001102 По социально-
правовым 
запросам 

Наличие обоснованной жалобы 
относительно к общему 
количеству жалоб 

процент 744 не более 0 не более 0 не более 0 

'07029000200000000000102 По 
тематическим 
запросам 

Наличие обоснованной жалобы 
относительно к общему 
количеству жалоб 

процент 744 не более 0 не более 0 не более 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 
%) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 2 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

07029000100000000001102 По социально-
правовым 
запросам 

количество 
исполненных 
запросов 

Единица 642 8425 7605 7647 - - -

07029000200000000000102 По 
тематическим 
запросам 

количество 
исполненных 
запросов 

Единица 642 225 203 183 - - -
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых Государственное задание считается выполненным (5 %) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре 

Закона Республики Бурятия Народный хурал Республики Бурятия 01.02.1996 246-1 О культуре 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Закон Республики Бурятия от 23.11.2006 №1957-111 «Об архивном деле в Республике 
Бурятия» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

- средства массовой информации; 
- интернет-сайт учреждения; 
- информационные стенды; . 
- у входа в здание архива размещается табличка с 
наименованием учреждения, информацией о 
ведомственной принадлежности. 

- наименование учреждения; 
- график приема заявителей; 
- контактные телефоны; 
- услуги учреждения; 
- информация о правилах исполнения социально - правовых 
запросов; 
- информация о правилах исполнения тематических 
запросов; 
- информация о новых ресурсах и сервисах архива; 
- новости о мероприятиях, событиях, услугах; оп-Ипе 
сервисы на сайте: доступ к электронному каталогу архива, 
электронным справочникам; 
- бланки запросов (обращения), заявлений; 
- опубликование информации о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительством Республики Бурятия, в 
газете «Бурятия». 

По мере необходимости 
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Раздел 2 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 07039 

1. Наименование государственной услуги: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно - поисковым средствам к ним 
2. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица; физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: количество посещений читального зала (единица), отсутствие обоснованной жалобы относительно 
к общему количеству жалоб. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07039000100000000009102 очная Наличие обоснованной жалобы 
относительно к общему количеству 
жалоб 

процент 744 не более 0 не более 0 не более 0 

07039000200000000008102 удаленная Наличие обоснованной жалобы 
относительно к общему количеству 
жалоб 

процент 744 не более 0 не более 0 не более 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 
%) 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Содержание 
услуги 1 

Содержание 
услуги 1 

Условия (формы) 
оказания услуги 1 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

07039000100000000009102 очная Количество 
посещений 
читального зала 

Единица 642 750 675 675 ~ 

07039000200000000008102 удаленная Количество 
посещений 
интернет-сайта 

Единица 642 6000 5400 5400 • 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре 

Постановление правительства 
РБ 

Правительство РБ 

. " Ч 

29.05.2009 213 Об утверждении методик расчета 
значений государственных минимальных 
финансовых нормативов на оказание 
государственных услуг 
государственными учреждениями за счет 
средств республиканского бюджета и 
размера субсидий для финансового 
обеспечения государственного задания на 
оказание государственных услуг, 
устанавливаемого для юридических лиц, 
не являющихся государственными 
учреждениями 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

- средства массовой информации; 
- интернет-сайт учреждения; 
- информационные стенды; 
- у входа в здание архива размещается табличка с 
наименованием учреждения, информацией о 
ведомственной принадлежности. 

- наименование учреждения; 
- график приема заявителей; 
- контактные телефоны; 
- услуги учреждения; 
- информация о правилах исполнения социально - правовых 
запросов; 
- информация о правилах исполнения тематических 
запросов; 
- информация о новых ресурсах и сервисах архива; 
- новости о мероприятиях, событиях, услугах; оп-Нпе 
сервисы на сайте: доступ к электронному каталогу архива, 
электронным справочникам; 
- бланки запросов (обращения), заявлений; 
- опубликование информации о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
установленном Правительством Республики Бурятия, в 
газете «Бурятия». 

По мере необходимости 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070321 

1. Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов 
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество листов, физическое состояние которых улучшено (Лист) 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя 

наименование код 



7 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание работы 1 Содержание 
работы 1 

Условия (формы) 
оказания работы 1 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07032100000000000005102 Создание нормативных условий 
при организации хранения 
архивных документов. 
Осуществление физико -
химической и технической 
обработки документов 

Количество 
листов, 
физическое 
состояние 
которых 
улучшено 

Лист 625 26280 23661 23670 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 

Раздел 2 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070331 

1. Наименование работы: Комплектование архивными документами 
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество единиц хранения, принятых на государственное хранение, (Единица) 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>: 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
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номер 
реестровой 

записи 

(по справочникам) условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

номер 
реестровой 

записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

номер 
реестровой 

записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1 

наименование показателя 

наименование код 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07033100000000000004105 Организация комплектования 
архива документами Архивного 
фонда РФ и другими архивными 
документами. 

Количество единиц 
хранения, принятых на 
государственное 
хранение 

Единица 642 5055 4554 4559 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 

Раздел 3 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070341 

1. Наименование работы: Научное описание архивных документов и создание справочно - поисковых средств к ним 
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество описанных архивных документов, (Единица) 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный номер реестровой 
записи 

' Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07034100000000000003102 Проведение экспертизы ценности документов. 
Систематизация документов, составление 
описей, создание и усовершенствование научно -
справочного аппарата. 

Количество 
описанных 
архивных 
документов 

Единица 642 2500 2250 2250 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 

Раздел 4 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140121 



10 

1. Наименование работы: Предоставление консультационных и методических услуг 
2. Категории потребителей государственной услуги: Государственные учреждения, муниципальные учреждения, юридические лица, физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество отчетов, составленных по результатам работы, Штука 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2 0 _ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1 

наименование показателя 

наименование код 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14012100700000000008102 Культура, кинематография, 
архивное дело, туризм 

В стационарных и вне 
стационарных 
условиях 

Количество отчетов, 
составленных по результатам 
работы 

Штука 796 4 4 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 
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Раздел 5 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 140101 

1. Наименование работы: Организация мероприятий 
2. Категории потребителей государственной услуги: Юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы местного самоуправления; государственные 
учреждения; муниципальные учреждения 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество проведенных мероприятий (Штука) 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема 
работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2016 год 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Содержание работы 1 Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1 

наименование 
показателя 

наименование код 

2016 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14010100200200000001101 Выставки В России (за 
исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга) 

количество 
проведенных 
мероприятий 

Штука 796 3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 

Раздел 6 

Уникальный номер по базовому услуги (отраслевому) перечню: 070351 

1. Наименование работы: Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в 
установленном порядке их рассекречивания 
2. Категории потребителей государственной услуги: В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию (Единица) 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <*>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2 0 _ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер реестровой Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) наименование показателя единица измерения по 2017 год 2018 год 2019 год 



13 

справочникам) выполнения работы (по 
справочникам) 

ОКЕИ 

Содержание работы 1 Условия (формы) 
оказания работы 1 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

07035100000000000002102 Организация работы 
по рассекречиванию 
архивных документов 

Количество дел (документов), 
подготовленных к 
рассекречиванию 

Единица 642 1200 1080 1080 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объем работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (5 %) 

Учреждение 
ГАУК РБ "Государственный архив 

Республики Бурятия» 

Наименование услуги 
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-

поисковым средствам к ним 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Нормативное значение 

Вес показателя 
соответствия 

Требования к материально - техническому обеспечению оказания государственной услуги 

1 Наличие читального зала ед. не менее 3 7 

2 Наличие исправной системы жизнеобеспечения здания ед. не менее 3 7 

3 Наличие интернет - сайта архивного учреждения ед. не менее 1 7 

Требования к сотрудникам 

4 Доля специалистов, занимающихся обслуживанием пользователей, к общей численности работников % не менее 15 7 

5 
Доля специалистов, занимающихся обслуживанием пользователей, имеющих профильное 

образование 
% не менее 30 7 

Санита'рно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования 

6 Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации % не менее 100 7 

7 Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда ед. не менее 1 7 

Порядок и условия предоставления услуги 

8 Наличие обоснованной жалобы относительно к общему количеству жалоб % не более 0 7 

Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли 

9 Количество пользователей, обслуженных в читальном зале, всего пользователь не менее 750 8 

10 Количество посещений читального зала, всего посещение не менее 2900 9 

11 Количество документов, выданных пользователям ед. хр. не менее 2000 9 

12 Количество посещений интернет - сайта архивного учреждения посещение не менее 6000 9 

13 Средняя заработная плата руб. 26 218,60 9 
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Итого 100 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия; 
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения; 
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

Учреждение 
ГАУК РБ "Государственный архив 

Республики Бурятия» 
Наименование услуги Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Нормативное 

значение 
Вес показателя 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги 

1 Наличие помещения для приёма заявителей нд. не менее 2 9 

2 Наличие исправной системы жизнеобеспечения здания ед. не менее 2 9 

Требования к сотрудникам 

3 Доля специалистов, занимающихся исполнением запросов, к общей численности работников % не менее 10 7 

4 Доля специалистов, занимающихся исполнением запросов, имеющих профильное образование % не менее 25 7 

Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования 

5 Наличие охранно - технической и пожарной сигнализации % не менее 100 9 

6 Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда ед. не менее 1 5 

Порядок и условия предоставления услуги 

7 Наличие обоснованной жалобы относительно к общему количеству жалоб ед. не более 0 9 

Показатели, характеризующие эффективность расходов республиканского бюджета и достижение индикаторов отрасли 

8 Количество запросов, всего запрос не менее 8650 9 

9 Количество запросов, исполненных с положительным результатом % не менее 35 9 

10 Количество запросов, исполненных с соблюдением установленных законодательством сроков % не менее 100 9 

11 Объем платных услуг тыс. руб. не менее 2 838,6 9 

12 Средняя заработная плата руб. 26 218,60 9 

Итого 100 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 
3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств 
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республиканского бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.03.2016 № 003-
152 «Об утверждении Порядка контроля за исполнением государственных заданий подведомственными государственными автономными учреждениями культуры Республики 
Бурятия» 
3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

1 2 3 

Камеральные проверки В соответствии с графиком 
проведения контрольных 
мероприятий 

Министерство культуры Республики Бурятия 

Выездные проверки В соответствии с графиком 
проведения контрольных 
мероприятий 

Министерство культуры Республики Бурятия 

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: 
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия; 
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения; 
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия. 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.03.2016 № 82. 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до1 декабря текущего года; 
годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.3.1 Пояснительная записка о результатах исполнения государственного задания предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и до 01 февраля 
очередного финансового года (вместе с отчетом об исполнении государственного задания). 
4.3.2. Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги 
предоставляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Приложением № 1 к Порядку проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия 
от 05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных 
услуг»; 
4.3.3. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги для проведения 
сводной оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 2 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных 
услуг»; 
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4.3.4. Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении 
итоговой оценки предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным в соответствии с Приложением № 3 к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 
05.11.2009 № 410 «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных 
услуг»; 
4.3.5. Отчет об итогах деятельности за отчетный период (годовой) предоставляется не позднее 1 апреля текущего года в соответствии с Приложением № 1 к Порядку оценки 
эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2009 № 434 «О порядке 
оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений» 
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания: 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного задания государственное учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, 
нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя государственного учреждения в соответствии со статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
при оказании государственных услуг (выполнении работ) с нарушением установленных государственным заданием значений показателей качества государственного учреждения в 
срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры по их устранению за счет собственных средств. 

<*> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
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Приложение 1 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « » 201 г. 

№ 

Ежеквартальные плановые значения показателя на очередной финансовый год 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год 

1 Количество исполненных запросов Единица 8425 2060 4225 6275 8425 

2 Количество исполненных запросов Единица 225 60 120 175 225 

3 Количество посещений читального зала Единица 750 185 380 570 750 

4 Количество посещений интернет-сайта Единица 6000 1500 3000 4500 6000 

5 Количество листов, физическое состояние которых улучшено Лист 26280 6560 14035 19710 26280 

6 Количество единиц хранения, принятых на государственное хранение Единица 5055 790 3000 4690 5055 

7 Количество описанных архивных документов Единица 2500 370 900 2000 2500 

8 Количество проведенных мероприятий Единица 3 1 3 3 3 

9 Количество отчетов, составленных по результатам работы Штука 4 1 3 4 4 

10 Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию Единица 1200 330 575 795 1200 

11 Объем платных услуг Тыс. руб. 2 838,6 10,0 410,0 1000,00 2 838,6 

12 Средняя заработная плата Руб. 26 218,6 26 218,6 26 218,6 26 218,6 26 218,6 

-1 
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Приложение 2 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « » 201 г. 

№ 

Перечень выставок, запланированных на очередной финансовый год 

№ Наименование Срок проведения 
1 Выставка к 100-летию со дня проведения съезда 11 родов Хоринских бурят по вопросу о национальной автономии «Чтобы был услышан и наш 

бурятский голос...» 

1 квартал 

2 Выставка к 100-летию Великой российской (Октябрьской) революции «Революция 1917 года: становление нового строя» совместно с 
Национальным музеем РБ 

2 квартал 

3 Выставка к 100-летию со дня проведения 1 общенационального съезда бурят в г. Чита, создание Центрального бурятского национального 
комитета (Бурятская народная дума, Бурнацком) «Национальной автономии быть...» 

2 квартал 

> 
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Приложение 3 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « » 201 г. 

№ 

План научно-методических мероприятий, запланированных на очередной финансовый год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1 Семинар для муниципальных архивов на республиканском совещании март, г. Улан-Удэ 

2 Семинар в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики 
Бурятия на тему: «Комплектование архива организации и экспертиза ценности документов» 

май, г. Улан-Удэ 

3 Семинар в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия на 
тему: «Требования по обеспечению сохранности документов, подготовке и оформлению для 
архивного хранения». 

апрель-май, г. Улан-Удэ 

4 Семинар на выездном заседании ЭПК 3квартал 


