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I. Сведения о деятельности государственного бю дж етного учреж дения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреж дения (подразделения):
Обеспечение сохранности и государственный учет документов, хранящ ихся в ГУ ОГАЧО; 
Информационное обслуживание ю ридических и физических лиц, органов государственной и 
муниципальной власти, использование и публикация документов, создание информационно-поисковых 
систем, банков и баз данны х о документах ГУ ОГАЧО; Планомерное и своевременное комплектование 
документами Архивного фонда Российской Ф едерации, находящ имися на территории Челябинской 
области и другими архивными документами; Ведение научно-исследовательской и методической работы 
в области архивоведения, документоведения и археографии, внедрение результатов научных 
исследований и передового опыта в практику работы.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреж дения (подразделения):



ГУ ОГАЧО в соответствии с Уставом:
1) осуществляет хранение, государственный учёт документов
2) осуществляет меры по улучш ению  физического состояния документов, проводит их реставрацию, 
консервацию, страховое копирование. Ведёт выявление и учёт особо ценны х документов;
3) в установленном порядке разрабатывает и ведёт списки учреждений, организаций и иных 
собственников, документы которых подлежат передаче в ГУ ОГАЧО. О рганизует отбор и осущ ествляет 
приём документов на постоянное хранение, в том числе от Ф едеральных, негосударственных 
организаций и физических лиц в порядке заключения соответствую щ его договора;
4)проводит экспертизу ценности документов совместно с собственником или владельцем архивных 
документов;
5) рассматривает и представляет для утверждения на ЭПК Учредителя поступивш ие от организаций 
описи дел постоянного хранения и по личному составу;
6) проводит в установленном порядке работы по рассекречиванию  документов;
7) исполняет обращения (запросы) по документам ГУ ОГАЧО в т. ч. на договорной основе (платной), 
предоставляет документы или копии, информационные базы данных, архивны е справочники для 
изучения в читальных залах ГУ ОГАЧО;
8) организует документальные выставки, информирует о хранящ ихся документах в ГУ ОГАЧО через 
средства массовой информации (печать, радио, телевидение) и иным способом;
9) осуществляет самостоятельно или с участием научных и других учреж дений подготовку к изданию и 
организацию издания документальных сборников, путеводителей и другой справочно-информационной, 
научно-популярной и краеведческой литературы;
10) создает и сохраняет страховой фонд документации на объекты повыш енного риска и системы 
жизнеобеспечения населения, расположенные на территории Челябинской области, а также объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) Челябинской области и архивные фонды, 
содержащие документацию , являю щ ую ся национальным, научным, культурным и историческим 
наследием, и хранящ иеся в ГУ ОГАЧО и муниципальных архивах Челябинской области.
11) сдача в аренду имущ ества ГУ ОГАЧО.

1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:

Исполнение тематических, метрических, биографических запросов; исполнение запросов по 
нотариальным документам, по постановлениям, реш ениям, распоряжениям органов власти КПСС, 
ВЛКСМ, профсоюзных и др.; исполнение генеалогических запросов; копирование, сканирование, 
микрофильмирование, фотографирование документов; прием дел; упорядочение дел; хранение дел по 
договору; проведение экскурсий; консультация специалиста; право подкю чения ноутбука пользователя к 
эл.сети архива, сдача имущ ества в аренду.

Основание: Приказ директора ГУ ОГАЧО от 30.07.2012 г.№  35, от 01.07.2013 г. №  34 "Об утверждении 
перечня платных работ, услуг, оказываемых ГУ ОГАЧО", приказ директора ГУ ОГАЧО от 26.12.2013 г. 
№ 64 "О внесении изменений в Перечень платных работ, услуг, оказываемы х ГУ ОГАЧО".



II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2014 г.

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы , всего: 107 333 194,52
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

63 889 417,50

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бю джетным учреждением на праве 
оперативного управления

104 935 450,22

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущ ества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

2 397 744,30

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

53 832 991,90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

43 443 776,54

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

35 656 020,54

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 508 877,97
II. Ф инансовые активы , всего 354 847,67
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бю дж ета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного бю джета, всего:

126 566,13

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 25 902,43
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 100 663,70
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества -
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

228281,54

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества 60300
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 166709,98



Наименование показателя Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 1271,56
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. О бязательства, всего 577 143,35
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

561 950,63

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -55 917,85
3.2.2. по оплате услуг связи -

3.2.3. по оплате транспортных услуг -

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 127047,98
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества 504,67
3.2.6. по оплате прочих услуг 45 330,83
3.2.7. по приобретению основны х средств -

3.2.8. по приобретению нематериальных активов -

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10. по приобретению материальных запасов -

3.2.11. по оплате прочих расходов -
3.2.12. по платежам в бю дж ет 444 985,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

15 192,72

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -2407,51
3.3.2. по оплате услуг связи 2 719,23
3.3.3. по оплате транспортных услуг -

3.3.4. по оплате коммунальных услуг -
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущества -
3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению основны х средств -
3.3.8. по приобретению нематериальных активов -
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов -
3.3.10. по приобретению материальных запасов 2100
3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бю дж ет 12 781,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
С

Код 
по бюджетной 

классифика
ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в

Министерстве
финансов

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 2021823,71 2021823,71

Поступления, всего: X 42681000 42681000
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 33341000 33341000

Субсидии на иные цели 1380000 1380000

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 7 960 000 7 960 000

в том числе: X
Доходы от приносящей доход деятельности 7 070 000 7 070 000
Доходы от аренды имущества X 890 000 890000
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты по субсидии на выполнение 
государственного задания, субсидии на иные 
цели всего:

900 36532870,68 36532870,68

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 22764790 22764790

из них:
Заработная плата 211 17547975,47 17547975,47
Прочие выплаты 212 3290 3290
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5213524,53 5213524,53
Оплата работ, услуг, всего 220 13415970,68 13415970,68
из них:
Услуги связи 221 381574,2 381574,2
Транспортные услуги 222 38046,7 38046,7
Коммунальные услуги 223 1978900 1978900
Арендная плата за пользование имуществом 224 - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 3280751,44 3280751,44
Прочие работы, услуги 226 5779598,34 5779598,34
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 - “



Наименование показателя

С

Код 
по бюджетной 

классифика
ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в

Министерстве
финансов

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 - -

Социальное обеспечение, всего 260 - -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263

Прочие расходы 290 1957100 1957100
Поступление нефинансовых активов, всего 300 352110 352110
из них: - -

Увеличение стоимости основных средств 310 - -
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 352110 352110
Поступление финансовых активов, всего 500 - -
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520 - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530 - -

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - -

Выплаты, по приносящей доход деятельности  
всего:

900 8169953,03 8169953,03

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 5246163,03 5246163,03
из них:
Заработная плата 211 4000000 4000000
Прочие выплаты 212 - -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1246163,03 1246163,03
Оплата работ, услуг, всего 220 2223790 2223790
из них:
Услуги связи 221 134230 134230
Транспортные услуги 222 28860 28860
Коммунальные услуги 223 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 224 - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 785000 785000
Прочие работы, услуги 226 1206900 1206900
Безвозмездные перечисления организациям, 
Rt-.ern

240 - -

из них:
Социальное обеспечение, всего 260 - -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - -



Наименование показателя

С

Код 
по бюджетной 

классифика
ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в

Министерстве
финансов

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в иностран
ной валюте

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263 - -

Прочие расходы 290 68800 68800
Поступление нефинансовых активов, всего 300 700000 700000
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 350000 350000
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - -

Увеличение стоимости непроизводственных 330 - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 350000 350000
Поступление финансовых активов, всего 500 - -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520 - -

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 - -

Справочно:
Объем цубл и 41 (Ы'ч обяча i%jbCTв. всего X - -

Главой

iV i
п . п .

о.в

Вишев
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