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УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации городского округа город

Кумертау Республики Б

О.Ю .Фролов
(расшифровка подписи)

20 Г.-------

на 20 22
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

год 11 на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование муниципального учреждения
М}·n11ц11палы1ое бюджетное у•1реждс11ие "Архип городского округ2 город Кумертаv Республики Башкортоста11"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

84.11 Деятельность орга11ов государственного управления и местного самоупраw1ен11я 110 вопросам общего характера
91.01 Деятельность библнотек и архивов
63.11.1 Деятельвостъ по созданию u использованию баз данных и н11формацио11ных ресурсов
Вид муниципального _б_ю__д_ж_е_т_u_ое _

учреждения

коды
ОКВЭД

84.11
91.01

63.l 1.1

(указывается видмуницнпалыюго учрежлення
из общероссийского или регионального перечня

государственных услуг (работ))
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Код
базовой
услуrи

Р;1мелi.

физические и юрндическ11е лица

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление архивных справок, архивных копий, архиввых выписок, н11формац1101111ых писем, связанных с
ревянзацией законнык прав II свобод граждан и иевоявевием rосударстве1111ыми ерганами и органами местного
самоуправленвя своих полномочий
2. Категории потребителей муниципалъной услуги

MOOI

Допустимые (возможные) оn:nонения о:устзноменных показателей качеСТ'!!а м ниuпаnыюй r.л и, в пределах которых муницnальнос задание

считается еыпопиевным (npoцetrroo) 10%

3.2. Показагели, характеризующие объем мунJщипальноii услуги в натуральном выражении:

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

Показатель,
Показатс:лъ объемамуниrutпалыюй Зиачееие показателя об'ьема мyнIO..Utna.rJ:ьнo:i услуги Среднегодовой размер

плаrы (цена. та )нф)

Показатель, характеризующий совержаиие харакrеризующий условия
услуги на бесвлатной основе на платной основе 20(221 ГОД 2012зlrод 201241 ГОД

муннuипальной услуги (фор>tы) оказания едини.uа измерения LU.!:!:_.ГОд ,~u Е... год 121.)~ГОД ш и год llUlJ ГОД llU lQ ГОД (0•1еред,10 (1-йrод (2-й год

Уникальн.ый муницила.ньной услуrи
- (2-й год(очеред,1оi\ (1-й год {2 -Й ГОД (очерсдноi\ (1-й год й финансо nл.~:новог ruraнoooг

номс:р peecтJIO l'IOЙ 92.51.12.130- В тради ЦИО• в 311ектро н110.й. на.имсноsанис фиt1а11со-- планового ПЛ Э.JIОЮГ финансо- планового n.11аново1·0 вый год) о

заnисн1

о

Услуги по ююйформе форме показатс:л.я1 иаимено- ход по иый год} период;,) о вый год) периода) периода) периода) периода)

нсnольэовэнюо на бумажном oatrne1 ОКЕИ'
периода)

архивных 11.ОСКТСЛС

докумситсв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

количество КОШIЧССТИ О колн•tестnо ко.rшчестsо единица

910112.Р.03.О.МО исполненных исполненных исполненных исполненных измсре- 642 6000 5000 5000

010001001 заnрсов хапросов запросов залрсоо ни.я

Псказагель, характеризующий условия
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание муницпапьной (формы) оказания: муиицпальной услуги
услуrи муниципальной услуги

услуги (по справочникам} (по справочникам}
единица измерения ш, год LU..f!.._ год lU~ год

Уникальный
(очередной (1-йrод (2~И гоц

номер реестровой 92.51.12.130- в традиционной в электронной финансовыil планового планового

записи' Услуги по форме 11а бумажиом форме наименование год) периода) периода)

использованию носителе показателя1 наимсно- код по

архивных
вание2 ОКЕИ'

цокуменгов

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910112.Р.03.О.МО количество количество количество дощ эапрсоов,

010001001 исполненных исполненных исполвеиных исполненных n 744 100 100 100процент

запросов запросов запросов нормативные
соокн
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Допустимые (вооыожные} отклонения от установленных показателей объема муници1пtльноА УСЛУГИ~ в пределах которых мующнпальное задание
считается выполненным (пеосенгов) J 10% J

а

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

ВИД ЛDШIJIВШИЙ орган дата номео наименование
1 2 з 4 5

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

Нормативный правовой акт
ВНД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление Администрация 27.12.2018 1919 ..., , -,
постановление городского округа город 17.05.2019 645 «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
постановление кумертау Республики 05.06.2020 630 информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан

Башкортостан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих
полномочий» муниципальным бюджетным учреждением
«Архив городского округа город Кумсртау Республики Башкортостан» ( с
последующими изменениями на 17.05.2019, 05.06.2020)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Способ информипования Состав размещвсмой информации Частота обновления инфоомации
по каналом электронной и телефонной связи Информация о порядке предоставления услуг, режим по потребности

работы. информация об исполнения запросов, консультации,
информация о составе фондов

размещение информации в сети Интернет; размещение информации на ] ) режим работы поддержка актуального состояния:
информационном стенде в архиве; 2) контактная ннформацияшнэитки)

3)Ф.И.О .• должность специалистов
4) порядок подачи жалоб и предложений
5) прием запросов; формы запросов
6) текст административного регламента

[размещение информации на рабочем месте Ф.И.О., должность работника; визитные карточки архива поддержка актуального состояния
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;.I! Раздел 2
Код

базовой
услуги

мооз1. Наименование муниципальной услуги
Обеспече11не 11,остуnа к архиn11ым докvме11там и справо•нrо-nонсковым средствам к ним в •1нталы1ом зале архива
2. Категории потребителей муниципальной услуги физически и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3. 1. Показатели хапактевизующие качество мvuuшпталыюй vслvги :

Показатель качества муиицвпальиой Значение показателя качества

Показате.ш•• х.арактсрюующиli содержаниемушшпальной
Показатель, характ еризуюшиП уеловня услуn, муниципальной услуги

ус.нуги (по справочника.v.)
(формы) оказания муницпапьвой услуm единица измерения 20 24

(по справочникам) 20 22 год 20 23 ГОД ГОД

92.51.12.130- (l-ii год
--

Уникальный Услуги по
(очс:редноii (2-ii ГОД

номерреестровой 92.51.12.130 - 92.51.12.130 • (наименсванне стационарно в в удаленном финансовый планового плвновоrо
использованию год) периода) периода)

заnиси1 УслугиПО УСЛ)ТИПО показателя)' читальном зале доступе архивных
исполъзованвю ИСПОЛЬ306З.ИИЮ документов иавмеио- код по
архивных архивных наименомнне вание1 ОКЕИ2

документов документов показателя 1

] 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910112.Р.03.0.МО КОЛИЧ«:ТВО количеств о количсстоо количество ДОЛJI Ч1fCJГd

030001001 посещений посещений посещений посещений сайта и пользователей

читального зала ннтернет , сайтов читального зала просмотр архивиымм
арх.ива материалов документами в процент 744 100 100 100

читальном~е
удовлетворенных

Допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества муницnальной услуги. ь пределах которых муинепальное задание

считается выполненным (процентов) j 10% 1

3.2. Показатели, хаоактеоизмошие объем муниципальной vcлvrи в иагуоаяьном выражении:

Показатель. Похазат е.ль объемамуннцнл,,льной Значение показателяобъема муниwшальной услуrи
Показатель, характеризуюцшй содержание характеризующий условия услуги

муниципальной услуrн (формы) оказания
УникаJIЬНЫЙ муниципальной услуги

единицаизмерения на бсх:платиой основе наплатной основе

номер реестровой
92.51.12.130-

записи' 92.51.12.130 - 92..51.12.130 - стационарно в удаленном Услуги по (очередной (1-Аrод (2-й ГОД (очередной (1-й год (2-й год

УслугиПО УСЛ)ТИ по доступе нспользовани наимено- ХОД ПО финавсо- планового плавовог финансо- nnauoeoro планового

использованию использовани ю архивных
в.ание1 ОКЕИ2 еый год) периода) о вый год) периода) периода)

архивных ю архивных докум ентов периода)

··- -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910112.Р.ОЗ.О.МО количество количество количество количество количество сдиниuа 642 10056 3155 3155

030001001 посещений посещений посещений посещений посещений
читального зала 1•шт<:рнст- читального интернет - чtпальноrо

сайто в архива :iаЛа арх.ива сатоо зала и
шrrернет--
сайтов арх.ива
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910112.Р.03.ОМО ксличесгео число Количество едишша 642П92 12/ 1747 1213000 12i3000

030001001 реализованных участников рсалваовенны
проектов мероприятий х проектов/

число
участников
мероприятий

Допустимые (асзможные) отклонения от установленных показателеА. обыма м ниципалыюй , в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10¾

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие оазмео платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) vстановления:
Нормативный правовой ант

Вид l принявший оогап 1 дота 1 помер 1 наименование

1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 1 1 1

5. Порядок оказаниямуниципапьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципал ьной уGЛуги

Нопмагивпый правовой акт
вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Администрация "1.7.1"1.."11 1~ 1\11~ Об yrnepждeшrn административного регламента

постановление городского округа город J"/.U~."1.UlY """
предоставления муниципальной услуги

Кумсртау Республики «Обеспечение доступа к архивным документам
Башкортостан и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива»

муниципального бюджетного учреждения

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ ннооомиоования Состав размсщаемой информации Частота обновления информации
1 ? 1

по каналом электронной и телефонной связи Информация о порядке предоставления услуг, режим по потребности
работы, информация об исполнения запросов, консультации,
информация о составе фондов

размещение информации в сети Интернет; размещение информации на 1) режим работы поддержка актуального СО(.."ГОЯНИЯ

информационном стенде о архиве; 2) контактная информацня(визитки)
3) Ф.И.О., должность специалистов
4) порядок подачи жапоб II предложений
5) прием запросов; формы запросов
6) текст административного регламента

оазмешепие информации 11а рабочем месте Ф.И.О., должность работника; визитные каоточки аохива поддержкаактуального состояния
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Часть 2. Сведевин о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы
Обеспечение сохранности н учет архивных документов
2. Категории потребителей работы _в_и_н_т_е_,р_е_с_ах_об_щ..;.е_ст_в_а _

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

Код
базовой
работы

МО\4

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(формы) выполнения работы единица измерения 20 22 год 20 23 год 20~ год

Уникальный
(по справочникам) (по справочникам)

- (1-йгод (2-Й ГОД(очередной

номер 92.51.12.110- Услуги (наименование (наименование (наименование (наименование финансовый планового планового
наименование

реестровой по хранению показателя) 1 показателя)' показателя)' показателя) 1
показателя1 год) периода) периода)

1 наименование 1 код по

записи архивных документов ОКЕИ2

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

910112.Р.03.О.
МО140001001
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
Показатель. характеризующий Показатель объема работы на бесплатной основе па nлатной основе nлаты (цена, тариф)

работы (по спрааочникам)
условия (формы) выполнения 20Е.._ # 23 20~го• 20.в_ 20lL ГОД 20 24 ГОД 20.Е_ ГОД 20 23 ГОД 20 24 ГОД

работы (по справочникам )
едииница ГОД ГОД ГОД

Уникальный (очередной (1-Й ГОД (2-й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД (очередной (1-Й ГОД (2-Й ГОД
измерения

номер реестровой 92.51.12.110- 92.51.12.110- 92.51.12.110-
финансовый планового планового финансовы планового планового финансо- планового планового

записи1
Наименование Описание

Услуги по Услуги по Услуги по код год) периода) периода) й год) периода) периода) вый год) периода) периода)

показателя1 нанмено- работ
хранению хранению хранению вание1 по

архивных архивных архивных ОКЕИ2

документов ДО ....."''"еНТОВ документов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

хранение изготовление ведение учета объем хранимых единица 642 58249 58549 58849

910112.Р.03.О.МО архивных. электронных архивных документов

140001001 документов копий документов и дел/ лист 642/625 304 /94400 396 564количество
архивных. мнкроформ, созданных (2493- t 2889-1 1 %)- (.1<5.1-1.1%)

документов отснятых с электронных 9,6%)·!t,'1Я дли для

архивных копий
i,:ВСД<:11111.:( сведения сведения

документов дел/документов

Количество единица 642 167/ 168/ 169/

архивных фондов. 399/ 400/ 402/

описей.дел 59113 59549 59849

включенных в АС
АФ •

•автомаmзироваиная системагосударственногоучетаАрхивногофондаРФ
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) ! 10% !
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4. Нормативные правовые акты , устанавливающие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование

1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 1 1 l
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Раздел __4__

Код
базовой
работы
(коды
базовых
работ)

\. Наименование работы (направления)
Комплектование архивными документами МО\1

2. Категории потребителей работы _в_и_нт_е__,р_е_с_ах_о_б_щ_е_ст_в_а _

3. Показатели, характ еризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характ еризующие качество работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 1

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(формы) выполнения работы единица измерения 20 22 ГОД 201L_ 201!_ год

Унихальный (по справочникам)
- ГОД

номер
(по справочникам) (очередной (г-й год (2-й год

реестровой
92.51.12.120- Услуги (наименование (наименование (наименование (наименование наименование финансовый планового планового

по комплектованию показателя)' показателя)' показателя) 1 показателя) 1 1 год) периода) периода)
1

показателя 1 код по

записи архивными
наименование ОКЕИ2

документами

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

910112 Р .03.0.
M0l 1000 1001

-

3 2 Показатели, характ еризующие объем выполняемой паботы в иатувальном выоажении: Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий Показатель объема работы на бесплатной основе на платной основе платы (цена, тариф)

работы (по справочникам]
условия (формы) выполнения ~о.в_ # 23 20E._ ro 20 22 ГОД 20~ ГОД 20 24 ГОД 20 22 20 23 20 24
работы (по справочник ам )

едииница ГОД ГОД ГОД ГОД ГОД

Уникальный
измерения (очередной (1-йrод (2-Й ГОД (очередной (1-й год (2-Й ГОД (очередной (1-йrод (2-й ГОД

номер реестровой 92.51.12.120 92.51.12.120 92.51.12.120
финансовый планового планового финансовы планового планового финансо- планового планового

записи1 Услуги по Услуги ПО Услуn, по (наименование (наименование Наименование Описание год) периода) периода) йrод) периода) периода) вый год) периода) периода)

комплектова- комnлектова- показателяi показателя) 1 показателя1 код работкомплектова- наимено- по
нию архивными нию нию архивными ванис1

ОКЕИ2

документами архивными документами
документами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

910112.Р .03.О .МО комплектование экспертиза организация стационарно количество дел , единица 642 400 300 300

110001001 архивными ценности, документов в принятых на

документами оформление и делопроизводст хранение

формирова ве , их отбору и количество дел , единица 642 700 700 700

ние архивных подготовке к включенных в
документов в передаче на составАФРФ

единицы хранение в
хранения архив

количество процент 642 140 50 50

согласованных
нормативных и

учетных
документов,

регламентирую-
щих деятельность

архивных и
делопроизводстве

иных служб
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 10% 1
4. Ноомативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо пооядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид 1 принявший орган 1 дата 1 номер наименование

1 1 2 1 3 1 4 5

1 1 1
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5Раздел ----- Код

базовой
работы

1. Наименование работы (направления)
Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о
составе и содержании архивных фондов

МОО9

2. Категории потребителей работы _ф.,_из:..и_ч_е_с_к..:.о_е_и_ю____ср_и:..д:..и_ч..:.е:..ск_о:..е_л:.:...:.и..:.цо'---------------------------
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
31 Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель. характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(по справочникам)
(формы) выполнения работы единица измерения 20 22 ГОД 201L_ ГОД 20~ ГОД

Уникальный (по справочникам) (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД

номер 92.51.12.122- Услуги (наименование (наименование (наименование (наименование финансовый планового планового

реестровой по описанию показателя)' показателя) 1 показателя)' показателя) 1 наименование год) периода) периода)

записи1 архивных документов
показателя1

иаименование1 код по
ОКЕИ2

1 ? -:, А ~ ,; ? . Q lfl 11 1?

910112.Р.03.О.
МОО90001001
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы1 в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 10% 1

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
Показатель. характеризующий Показатель объема работы на бесплатной основе на платной основе платы (цена, тариф)

работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения ZOE._ # 23 20 l!год 20Е_ 201l_ ГОД 20 24 год 20 22 20 23 20 24
работы (по справочникам)

едииница ГОД ГОД ГОД ГОД ГОД ГОД

измерения (очередной (l-Й ГОД (2-Й ГОД (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-Й ГОД (2-й ГОД

Уникальный 92.51.12.122- 92.51.12.134-
финансовый планового планового фвнансовы планового планового финансо- планового планового

номер реестровой Услуги по Услуги по (наименование (наименование (наименование год) периода) периода) й год) периода) периода) вый год) периода) периода)

записи1 описанию созданию показателя)' показателя) 1 показателя) 1 Наименование Описание
код

архивных справочников показателя1 наимено- работ

документов о составе и
1 по

ванне ОКЕИ2

содержании
архивных
документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

описание создание стационарно Количество дел единица 642 10967 10000 10000

910112Р.03.0.МО архивных справочников (документов),

090001001 документов о составе и сведения о

содержании которых

архивных включены в

документов традиционные и
электронные
справочно-
поисковые

Количество единица 642 100000 110000 120000

записей.
внесенных в
электронные
справочно-
поисковые

соелства (БП\
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ценv, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование

1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 1 1 l
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Раздел __6__

Код
базовой
работы

1. Наименование работы (направления)

Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления
2. Категории потребителей работы _в_и_н_т_е-'р'-е_с_ах_о_б_щ.;..е_ст_в_а _

МО21

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, хаоактеризующие качество оаботы:

Показатель. характеризующий содержание работы
Показатель. характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(формы) выполнения работы единица измерения 20 22 год 20.bl__ ГОД 20~ ГОД

(по справочникам) -
Уникальный

(по справочникам) (очередной (1-й ГОД (2-й ГОД

92.51.12.160 - Услуги финансовый планового планового
номер по консультированию (наименование (наименование (наименование (наименование наименование год) периода) периода)

реестровой о составеи показателя) 1 показателя)' показателя) 1 показателя)' 1 код по

записи1
показателя наименование1

содержании ОКЕИ2

документов архивах

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

910112.Р.03.О.
М0210001001
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы. в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов] 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Допустимые (возможные) откпонения от установленных показателей объема работы:1 в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 1 10% 1

4. Нормативные поавовые акты, vстанавливающие размер платы (цену тапиф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид 1 принявший орган т дата 1 номер 1 наименование

1 1 2 1 3 1 4 1 5

1 т 1 1

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема выполняемой оаботы Среднегодовой размер

номер реестровой работы (по справочникам) условия (формы) выполнения на бесплатной основе на платной основе ппаты (цена, тариф)

записи 1 работы (по справочникам) Наименование едииница Описание ~ОЕ..._ ГОД # 23 ГОД 20~год 20 22 ГОД 20~год 20 24 ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 24 ГОД

показателя 1 измерения работ (очередной (1-й год (2-Й ГОД (очередной (1-Й ГОД (2-Й ГОД (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД

92.51.12.160- 92.51.12.160- 92.51.12.160- наимено- код финансовый планового планового финансовы планового планового финансо- планового планового

Услуги по Услуги по Услуги по 1 по год) периода) периода) й год) периода) периода) вый год) периода) периода)
ванне

консультировани консулътирова консультирова ОКЕИ2

ю о составе и кию о составе нию о составе
содержании и содержании и содержании
документов документов документов
архивах архивах архивах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

проведение стационарно выездные количество единица 642 120 108 108

910112Р.03.О МО консультаций, удаленные методических

210001001 методические консультаций

выходы в рекомендаций ,
организации, методических

проведение выходов в

методических организации

семинаоов
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

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

- ликвидация муниципального учреждения;
- преобразование в муниципальное казенное учреждение без доведения муниципального задания;
- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского и (или) регионального перечней;
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги (выполнения работы), не устранимую в

краткосрочной перспективе.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие

Форма контроля Периодичность контроль
за выполнением мvниципальноrо задания

1 2 3

отчет ежеквартально , ежегодно Администрация г.о .г. Кумертау РБ

отчет ежеквартальио , ежегодно Упоавление по делам аохивов РБ

отчет ежеквартально, ежегодно Финансовое vпоавление Администр ации г .о.г ,

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания по

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ноябрь

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 Заполняется в соответствии с общероссийским и (или) региональным перечнем государственных услуг и работ
2 Заполняется в соответствии с кодом , указанном в Общероссийском классификаторе единиц измерения

Директор ~ Л.А. Попова

1h


