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Дата окончания действия

001У9400Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

Код по сводному
реестру

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
по ОКВЭД 72.20

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД 85.23

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;

по ОКВЭД 82.19

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Деятельность по письменному и устному переводу;
по ОКВЭД 74.30

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде.

по ОКВЭД 58.11.1

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

Код по федеральному
перечню

БН62

1. Наименование работы

Проведение научного исследования.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Вид
научного

исследовани
я

Направлени
е научного

исследовани
я

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2023 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



720000Ф.99.1.БН62АВ07000
Прикладное

научное
исследование

6.1.1.
История

Количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемы
х в российских

и
международны

х
информационн

о-
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 9,0000 9,0000 9,0000 0,0000 0,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Вид
научно

го
исслед
ования

Направ
ление

научно
го

исслед
ования

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2024 год
(1-й год

планового
периода)

12

2025 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2023 год
(очередной
финансовый

год)

14

2024 год
(1-й год

планового
периода)

15

2025 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18



720000Ф.99.1.БН62АВ07000

Приклад
ное

научное
исследо
вание

6.1.1.
История

Количество
научных тем

Единица

Анализ состава и форматов
электронных документов при

ведении электронного
кадрового документооборота.

Аналитический обзор.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Электронные
аудиовизуальные и научно-
технические документы как
объекты архивного хранения
(2023-2024). Аналитический

обзор.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Квалификационные
требования к специалистам,

осуществляющим
профессиональную

деятельность в сфере
документационного

обеспечения управления и
архивного дела.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Теория и методика
экспертизы ценности

документов и комплектования
архивов в современных

условиях. Научный доклад.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Применение  искусственного
интеллекта в управлении
документами и в архивах:

практика,  тенденции и
перспективы.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Разработка национального
стандарта «Информация и
документация. Управление
документами. Логическая

структура, состав метаданных
документов и требования к их

содержанию». Проект
национального стандарта.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Мониторинг процесса
документообразования и

объемов документооборота в
федеральных органах

исполнительной власти и
перехода федеральных

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000



органов исполнительной
власти на безбумажный

документооборот за 2022 год.
Аналитический обзор.

Количество
научных тем

Единица

Пересмотр ГОСТ Р 7.0.8-2013
Система стандартов по

информации, библиотечному
и издательскому делу

(СИБИД). Делопроизводство
и архивное дело. Термины и

определения. Проект
национального стандарта.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

Количество
научных тем

Единица

Исследование и анализ
зарубежных нормативных

актов и методических
разработок, международных

стандартов и их проектов,
материалов официальных

интернет-сайтов,
конференций, научных
проектов по проблемам

управления электронными
документами и внедрения
современных технологий в

делопроизводство и архивное
дело. Аналитический обзор.

1,0000642 1,0000 1,0000
6438790,0

000
6842520,0

000
7394822,2

200
0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Федеральное архивное агентство 31.05.2019 87
Об утверждении порядка определения нормативных затрат на

выполнение работ



Раздел 4

Код по федеральному
перечню

БН57

1. Наименование работы

Научно-методическое обеспечение.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Содержание
государстве
нной работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2023 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2024 год
(1-й год

планового
периода)

11

2025 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



720000Ф.99.1.БН57АА00000

Проведение
научно-

методическо
й работы

(выполнение
работы,

связанной с
проведением
мониторинго
в, с анализом

текущего
состояния
процессов,
правовых
актов и

представлени
ем

предложений
по

улучшению
текущего
состояния
процессов,
правовых
актов, с

изучением
российского

и
зарубежного

опыта, а
также

работы,
результатом
проведения

которой
является

подготовка
проектов

нормативных
актов,

отчетов,
заключений,

справок,
аналитически

х и иных
информацио

нных
материалов)

Количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемы
х в российских

и
международны

х
информационн

о-
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 2,0000 2,0000 2,0000 0,0000 0,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Содерж
ание

госуда
рственн

ой
работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2023 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2024 год
(1-й год

планового
периода)

12

2025 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2023 год
(очередной
финансовый

год)

14

2024 год
(1-й год

планового
периода)

15

2025 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

720000Ф.99.1.БН57АА00000

Проведе
ние

научно-
методич

еской
работы
(выполн

ение
работы,
связанн

ой с
проведе

нием
монитор
ингов, с
анализо

м
текущег

о
состоян

ия
процесс

ов,
правовы
х актов

и
предста
влением
предлож

ений

Количество
подготовлен

ных
аналитически

х
материалов,
заключений,

справок,
отчетов,

научных тем

Единица
Методические рекомендации
по экспонированию архивных

документов.
1,0000642 1,0000 1,0000

5905250,0
000

6392050,0
000

6645750,0
000

0,0000 0,0000



по
улучше

нию
текущег

о
состоян

ия
процесс

ов,
правовы
х актов,

с
изучени

ем
российс
кого и

зарубеж
ного

опыта, а
также

работы,
результа

том
проведе

ния
которой
является
подгото

вка
проекто

в
нормати

вных
актов,

отчетов,
заключе

ний,
справок,
аналити
ческих и

иных
информ
ационн

ых
материа

лов)

Количество
подготовлен

ных
аналитически

х

Единица

Руководство по соблюдению
обязательных требований,

являющихся предметом
контроля при осуществлении

1,0000642 1,0000 1,0000
5905250,0

000
6392050,0

000
6645750,0

000
0,0000 0,0000



материалов,
заключений,

справок,
отчетов,

научных тем

регионального
государственного контроля
(надзора) за соблюдением

законодательства об
архивном деле.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Федеральное архивное агентство 31.05.2019 87
Об утверждении порядка определения нормативных затрат на

выполнение работ



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

приостановление или аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490;

грубые нарушения лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от
13.07.2015)" О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №
291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково")"( вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")");

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

решение учредителя;

решения судебных органов;

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

окончание срока действия лицензии организации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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

По запросу учредителя .

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

анализ предварительного отчета о выполнении государственного
задания

В соответствии со сроками Федеральное архивное агентство

камеральная проверка По мере необходимости Федеральное архивное агентство

выездная проверка В соответствии с планом мероприятий Федеральное архивное агентство



Плановая проверка В соответствии с планом мероприятий Федеральное архивное агентство

отчет о выполнении государственного задания Годовой Федеральное архивное агентство

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Составляется и представляется по форме приложения № 2 в соответствии с пунктом 10 положения формирования
государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

1 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 0,0000.


