
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области"

на 2019 - 2021 годы

Наименование государственного учреждения Свердловской области
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Характеристики работы:

2. Категории потребителей работы

Наименование работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение сохранности и учет
архивных документов

33007100000000000
002100001

1

в интересах общества

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2019 год
(очередной год)

2020 год 2021 год

Доля архивных документов,
прошедших физико-химическую
и/или техническую обработку за
отчетный период от общего
количества архивных документов,
находящихся на хранении в
государственных архивах
Свердловской области (Год)

Процент 744 0,02 0,02 0,04 0,00 1,00
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Доля особо ценных архивных
документов, имеющих страховые
копии, от общего объема особо
ценных архивных документов,
находящихся на хранении в
государственных архивах
Свердловской области (Год)

Процент 744 65,70 67,00 68,00 0,00 1,00

Доля оцифрованных архивных
документов за отчетный период от
общего количества документов
Архивного фонда Российской
Федерации, находящихся на
хранении в государственных архивах
Свердловской области (Год)

Процент 744 0,20 0,20 0,20 0,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2019 год
(очередной год)

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

количество созданных электронных
копий документов

Лист 158 711,00 160 000,00 165 000,00 5,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

ликвидация учреждения

 исключение государственной услуги из регионального перечня государственных услуг (работ).

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти Свердловской

области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1 2 3

проверка по контролю за
деятельностью ГБУСО
"ЦМИРАД"

раз в три года Управление архивами Свердловской области

проверка отчетных
документов

ежеквартально Управление архивами Свердловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Сроки устанавливаются в соответствии с письмами о предоставлении отчетности, но не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Форма отчета заполняется отдельно по показателям качества и объема.Отчет должен содержать пояснения по отклонениям фактических значений
от плановых при выполнении государственного задания в виде пояснительной записки. При отклонениях фактических значений от плановых,
необходимо представлять копии подтверждающих документов.

Отчет  об исполнении государственного задания и пояснительной записки к нему: за I квартал,  I полугодие, 9 месяцев, год.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненым - 5,00
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