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УТВЕРЖДАЮ
министрации городского округа город
ертау Республик!j,Ьtrшкортостан

на 20 21
МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20~ и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения
Му11нцнпальное бюджетное учреждение "Архив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"

коды
оквэд
84.11
91.01
63.11.1

(указывается вид муниципального учреждения
из общероссийского или регионального перечня

государственных услуг(работ))

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Вид муниципального --=б.:..:ю:.::дж=е-=-т=но.:..е=--------------,-__---_-_-__-_-__-_---------------
учреждения

91.01 Деятельность библиотек и архивов
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

84.11 Деятельность органов государственного управления н местного самоуправления по вопросам общего характера



СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами Администрации ГО r. Кумертау А.Ш. Уразаев
РБ

Главный бухгалтер отдела бухгалтерии О.В. Шариева



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление архивных справок, архивных копий, архнвных выписок, явформационвых писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственвымн органами и органами местного
само~авле11ии своих пелвомочий»
2. Категории потребителей муниципальной услуги

юридические и физические лица, государстве11иые органы и орга11ы местного самоуправления

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

Код
базовой
услуги

МОО2

Показатель, харакгеризующий условия
Показатель качества муниципальной Значение показателя качеств а

Показатель, харакгеризующий содержание муиицпальной
(формы) оказания муницпальной услуги услуги муниципальной услуги

Уник альный услуги (по справочникам)
(по справочникам) единица измерения LU 21 ГОД LU.l:l.._ ГОД LU~ ГОД

номер реестровой (очередной (1-Й ГОД (2-Й ГОД
1 социально- тематически е генеалогически е стационарно в электронной наименование финансовый планового плановогозаписи

показателя 1 наимено- код по год) периода) периода)правовые зал росы залр осы запросы форме 2 ОКЕИ2ванне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910112.Р .03.О.МО количество количеств о количеств о количество количество доля зал рсоов, процент 744 100 100 100

020001001 исполненных исполненных исполненных исполненных исполненных исполненных в
запросов запро сов запросв зал росов запросов нормативные

СРОКИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качеств а мун ицлалъной услуг и~ в пределах которых муницпалъное зад ание

считается выполненным (процентов) J 10% J

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Показатель , Показатель объемамуниципальной Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер

Показател ь, харакгеризующий содержание характеризующий условия услуги
на бесплатной основе на платной основе

платы (цена, тариф)

Уникальный муници пальной услуги (формы) оказания единица измерения 201!_ ГОД 2ов_год 20~ ГОД

номер реестровой муниципальной услуги
LU LJ год120 22 ГОД 120 23 год 120 21 ГОД 120 22 ГОД 1.lU !2_ ГОД (очередно (1-й год (2-й ГОД

наименовани е (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-Й ГОД й финансо плановог плановогзаписи1 социально- тематически е генеалогические стационарно в электронной 1 финансо- планового плановог финансо- планового планового вый год) о опоказателя наимено- код по
правововые зал росы залр осы ив форме

вание1 ОКЕИ2
вый год) периода) о вый год) периода) периода) периода) периода)

запросы электронной периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
910112.Р .03.О.МО количество количеств о количеств о количеств о количеств о количеств о единица 642 5000 5000 5000

020001001 исполненных исполненных исполненных исполненных исполненных исполненных
запрсов зал росов запро сов хапрос ов запросов запрс ов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание



считается выполненным (процентов) 10%

г

Нормативный правовой акт
ВИД ПРИНЯВШИЙ орган дата номео наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление Администоация 27.12.2018 1919 Об утверждении административного регламента
постановление гооопского окпуга 17.05.2019 645 предоставл ения муниципальной услуги
постановление город Kvмenтav 05.06.2020 630 «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,

Республики 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 Кумертау 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 инфопмивования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Обеспечение доступа к архивным документам н справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица, либо их представители

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

Код
базовой
услуги

МООЗ'

3. 1. 1 Iоказатели, характеризующие качество ... , __альной услуги:
Показатель качеств а муниципальной Значение показателя качеств а

Показатель, характеризующий содержание муницпальной
Показатель, характ еризующий условия услути муниципальной услуги

Уникальный услуги (по справочникам)
(формы) оказания муницпальной услути

номер реестровой (по справочникам) единица измерения 20 21 год 2ОЕ..._ год 20 23 ГОД

записи 1 наименование (очередной (1-й год (2-й год

в читальном зале в удаленном (наименование в читальном зале в удаленном показателя 1 наимено- КОД ПО финансовый планового планового

доступе показателя )' доступе вание2 ОКЕИ2 год) периода) периода)

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

910112.Р .03.О.МО количество количество количество количество доля числа процент 744 100 100 100
030001001 посещений посещений сайта посещений посещений сайта и пользователей

читального зала архива читального зала просмотр архивными

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качеств а муницпальной услуги, в пределах которых муницпальное задание

считается выполненным (процентов) 1 10% 1

J.L. цоказатели, характеризующие ооъем ,..- альнои х слуги в натуральном выражении:

Показатель, Показатель объемамуниципальной
Значение показателя объема муниципальной услути

Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий содержание характ еризующий условия услути платы (цена, тариф)

муниципальной услути (формы) оказания
Уникальный муниципальной услуги единица измерения

на бесплатной основе на платной основе
номер реестровой 20 21 ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОД

записи 1 в чяитальном в удаленном (наименование стационарно в удаленном наименование (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД (очередно (1-Й ГОД (2-й год
зале доступе показателя) 1 доступе показателя 1 наимено- код по финансо- планового плановог финансо- планового планового й финансо плановог ппановог

вание1 ОКЕИ2 вый год) периода) о вый год) периода) периода) вый год) о о
периода) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
910112.Р .03.О.МО количество количество количество количество количество единица 642 55/3100 55/3100 55/3100

030001001 посещений посещений посещений посещений посещений
читального зала сайта архива архива сайта и читального

просмотр зала/ сайта
материалов архива

подготовка еднннца 642 12 12 12
статей,
мероприятий,
выставок



Допустимые (возможные) отклонения от устан овленных показателей объема муниципальной
считается выполненным (процентов) '

5и, в пределах которых муниципальное задание

10%

~.- г

Нормативный правовой акт

вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказаниямующип альной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницип альной услуги

Нормативный правовой акт
вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление А ,. L/.IL.2019 1918 Об утверждении административного регламента
n,mvrn предоставления муниципальной услуги

постановление -~~n V, 17.05.LU/9 644
Республики

«Обеспечение доступа к архивным документам

Башкопгостан
и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива»

5.2. Jюрядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ инфопмиоования Состав Размещаемой информации Частота обновления информации
1 ~ <

Способ инфовмивования Состав Размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

по каналом электронной и телефонной связи Информация о порядке предоставления услу г, 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 состояния
информационном стенде в архиве; 2) контактная информация(визитки)

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



Часть 2. Сведения о вывоявяеиыя работах

Раздел 3

1. Наименование работы (направления)
Обеспеченне сохранности в учет архивных документов
2. Категории потребителей работы _в_и_н_т_е~р_е_сах__об_щ_е_ст_ва _

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

Код
базовой
работы
(коды
базовых
работ)

МО14

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

Уникальный (по справочникам) (формы) выполнения работы единица измерения 20 21 ГОД 20~ год 2011_ год
номер (по справочникам) (очередной (1-й год (2-й год

реестровой наименование финансовый планового планового
записи1 (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя1

1 код по год) периода) периода)наименование
ОКЕИ2

показателя)' показателя)1 показателя)' показателя)' покаэателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910112.Р.ОЗ.0.
МО140001001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальноезадание
считается выполненным (процентов) 1 1

-·-· ........ -•-•••, ••-t-'-•••-t-'••- •...,~••- --~-••• ~-•••-~•••н-•••-•• 1"'_...,..., ___ - ••-• ..,-•-••-••• --•..,-••-•••••••

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий на бесплатной основе на платной основе платы (цена, тариф)
условия (формы) выполнения

Уникальный работы (no справочникам)
работы (по справочникам) едииница 202!_ ГОД #~ ГОД 201:!_ro, 20 l!_ год 20~ год 20 2!_ ГОД 20l!._ ГОД 20~ год 202!_ год

номер реестровой измерения (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД

записи1 Наименование Описание финансовый финансовы финансо-92.51.12.110 92.51.12.138 92.51.12.112 стационарно
показателя1 код планового планового планового планового планового планового

(наименование (наименование (наименование (наименование наимено- работ год) периода) периода) й год) периода) периода) вый год) периода) периода)
вание1 по

показателя)' показателя)' показателя) 1 показателя)' ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
хранение изготовление ведение учета объем еднница 642 57304 57704 58104

910112Р.ОЗ.О.МО архивных электронных архивных: хранимых
090001001 документов копий документов и документов

архивных микроформ, количество процент 744/625 4 4,5 5
документов отснятых с созданных дел

архивных электронных
документов копий

дел/докумен-
тов

доля фондов/ пpoцetrr 744 100/100/100 100/100/10( 00/100/10
описей/дел,
включенных а
АСГУАрхив-
ного фонда

РФ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальноезадание
счкrается выполненным (процентов) 1 10% 1



.. ---r-··· --- - -,...- . - -, г --- · ·г г г г "

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Раздел 4

\. Наименование работы (направления)
Комплектование архивными документами
2. Категории потребителей работы _в_и_нт_е_,ре_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
(коды
базовых
работ)

МО\\

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

Уникальный (по справочникам)
(формы) выполнения работы единица измерения 20 21 год 201L ГОД 20~ ГОД

номер (по справочникам) (очередной (1-Й ГОД (2-Й ГОД

реестровой
наименование финансовый планового планового

1

записи1 (наименование (наименование (наименование ( наименование (наименование показателя 1 код по год) периода) периода)наименование ОКЕИ2
показагеля)' показателя)' показателя) 1 показателя) 1 показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910112 Р 03 О.
M0I 10001001

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

........ ··~ .. ..... ..,,, .... ··-r---··--··- ---.-..-·- ----··· ----·-····'"-·'"-·· ------- - .. - -· -----··· --·-· ··-·······
Показатель объема работы

Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер
Показатель, характерюующий содержание

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

Уникальный работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения

201!..._ ГОД # 22 год 20 .В.. ГОД 201L ГОД 20 .В.. ГОД 201L ГОДработы (по справочникам) едииница 201Lгод 20 21 ГОД 20 21 год
номер реестровой

Наименование
измерения (очередной (1-йгод (2-й год (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

записи1 Описание финансовый финаисовы фннансо-92.51.12.120 92.51.12.121. 92.51.12.123 1 код планового планового планового планового планового планового

(наименование (наименование показателя наимено- работ год) периода) периода) й год) периода) периода) вый год) периода) периода)
ваиие1 по

показателя) 1 показателя)' ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
910112.Р.03.О.МО комплепованне экспертиза организация стационарно количество единица 642 400 400 400

110001001 архивными ценности , документов в дел,
документами оформление и делопроюводст принятых на

формиро ва ве , их отбору и хранение
ние архивных подготовке к количество единица 642 800 800 800
документов в передаче на дел,
единицы хранение в включенных в
хранения архив составАФРФ

количество процент 642 50 50 50
согласован
ных норма

тивных актов,
учетных

документов,
регламентиру

ЮЩНХ

деятельность

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



··---r-··- --г --

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 5
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
2. Категории потребителей работы _в_и_н_т_е_,р_е_с_ах_о_б_щ..;.е_ст_в_а _

МОО9

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

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

Уникальный (по справочникам)
(формы) выполнения работы единица измерения 20 21 ГОД 20R_ ГОД 20~ ГОД

номер (по справочникам) (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД
наименование финансовый планового nлановогореестровой
показателя 1

1 (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 11аиме11ование1 код по год) периода) периода)записи ОКЕИ2
показателя )' показателя )' показателя)' показателя)' показателя )'

1 ? 1 4 5 ,. ? • Q ,п 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

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

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
Показатель. характеризующий на бесплатной основе на платной основе платы (цена, тариф)
условия (формы) выполнения

Унихальный работы (по справочникам) работы (по справочникам) едииница 201!_ ГОД # 1L ГОД 201Lгод 201!_ год 20 .Е_ ГОД 201L год 201!_ год 20 .Е_ год 201L год
номер реестровой измерения (очередной (1-йгод (2-Й ГОД (очередной (1-йгод (2-й ГОД (очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД

залиси1 Наименование Описание финансовый финансовы финансо-92.51.12.12. 92.51.12.134 1 код планового планового планового планового планового планового
(наименование (наименован .не (наименование (на.именование (наименование показателя на.нмено- работ год) периода) периода) й год) периода) периода) вый год) периода) периода)

вание1 по
показателя )' показателя ) 1 показателя)' показателя )' показателя)' ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
описание создание стационарно Количество единица 642 10000 10000 10000

910112.Р.03.О.МО архивных справочников дел
090001001 документов о составе и (документов),

содержании сведения о
архивных которых
документов включены в

традицион
ныеи

электронные
справочно-
поисковые
средства



Количество единица 642 89042 99042 109042
записей ,

внесенных в
электронные
справочно-
поисковые

средства (Бд)

количество единица 642 1 1 1
подготовлен

пых
справочно-
информацнон
пых изданий в
традицион
ной или

электронной
форме

1

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

-г- --г - г . "
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Раздел 6
Код

базовой
работы

1. Наименование работы (направления)

Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и докумевтацноввого обеспечении
правлении

МО21

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель. характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Уникальный (по справочникам)

(формы) выполнения работы единица измерения 20 21 ГОД 20Е_ ГОД 201:!._ ГОД

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

реестровой
наименование финансовый планового планового

записи1 (наименование (наи.меноваи.ие (наименование (наименование (наименование показателя 1

наименование 1 код по год) периода) периода)
показателя)' показателя ) 1 показателя )' показателя )' показателя) 1 ОКЕИ2

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

910112 Р 03.0.
МО210001001

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



...

3.2. Показат ели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий на бесплатной основе на плвпюй основе платы (цена, тариф)

Уникальный работы (по справочникам)
условия (формы) выполнения

~01!._ rод # Е..... год 202!._го, 20 21 год 20 .Е_ ГОД 20 23 20 21 20 .Е_ год 20 2!._ rод
работы (по справочникам) едииница год ГОД

номер реестровой
Наименование

измерения (очередной (1-ii год (2-Й ГОД (очередной (1-йгод (2-й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД

1 Описание финансовый финансовы фннансо-записи показателя1 код планового планового планового планового планового планового

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наямено- работ год) периода) периода) йгод) периода) периода) вый год) периода) периода)
вание1 по

вокеэателя )' показателя) 1 показателя ) 1 показателя )' показателя ) 1 ОКЕИ2

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

консультирова- консультнрова стационарно выездные количество единица 642 100 100 100

910112.Р.03.0.МО ние о составе и ние о составе удаленные методических
210001001 содержании и содержании консультаций

докумептов НПА, рекоменда-
архива регламентиру ций

ЮЩИХ

деятельность 642 8 8 8количество единица
архивов и методических

делоnроизводс
ВЫХОДОВ В

тво организации

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

-т. llVJ.JMUinoпo1\J IIIJU.DVUUI'-' u.nau•, ..............................'-"&.&.<,••-.... .................... .,. --·· ' __ .., ..... ~--·-- ··--·---·· -- -· - - --------------
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



t. ~)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 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.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы исполнительной масти, осуществляющие
Форма контроля Периодичность контроль

за выполнением мvниципального задания
1 2 3

отчет ежеквартально, ежегодно Администрация r.o.r. Кумертау РБ
отчет ежеквартально, ежегодно Уппавпение по делам архивов РБ
отчет ежеквартально, ежегодно Финансовое vпоавление Администрации 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 установленным rрафикам
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
'Заполняется в соответствии с кодом, указанном в Общероссийском классификаторе единиц измерения


