
УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО:
___________________________

_________________________



                                  Руководитель Росархива
       _______________________
                     _________________ В.П. Козлов


"____" ___________ 20 __    г.
"____" ___________ 20      г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на реализацию мероприятия федеральной целевой программы 
«Культура России (2006 – 2010 годы)»   


1.	Вид  и наименование работ: пункт №     -  ______________________________________

2. Цель работ: _________________________________________________________________

3. Основное назначение планируемых результатов:
________________________________________________________________________________

4. Описание объекта разработки (исследования), технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки (исследования):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Порядок выполнения работ:  
________________________________________________________________________________                  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Порядок приемки работ: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Перечень дополнительных требований к объекту разработки (исследования), уровню и способам технических решений:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

Руководитель проекта

                                                           ___________________




УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО:
___________________________

_________________________



                                  Руководитель Росархива
_________________________
                     _________________ В.П. Козлов


"____" ___________ 20 __    г.
"____" ___________ 20      г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на реализацию мероприятия федеральной целевой программы
 «Культура России (2006 – 2010 годы)»   


Вид  и наименование работ: пункт №     -  ____________________________________


№ п/п
основное содержание работ 
(с разбивкой по этапам) 
организации-соисполнители
срок исполнения
этапов 





































От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

Руководитель проекта

                                                           ___________________


УТВЕРЖДАЮ:
СОГЛАСОВАНО:
___________________________

_________________________



                                  Руководитель Росархива
_________________________
                     _________________ В.П. Козлов


"____" ___________ 20 __    г.
"____" ___________ 20      г.



СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию мероприятия федеральной целевой программы
 «Культура России (2006 – 2010 годы)»   


Вид  и наименование работ: пункт №     -  ____________________________________


№ п/п
Виды расходов
всего 
(тыс. руб.)
за счет средств федерального бюджета
за счет внебюджетных средств





































ИТОГО











От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

Руководитель проекта

                                                           ___________________



ОТЧЕТ   _________________________________________________
(наименование федерального архивного учреждения)

о реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2006 – 2010 годы)»   за __________________________ 20___ г.
                                                   (месяц)

Общее число программных мероприятий, в реализации которых участвует федеральное архивное учреждение в 20 __ г. -    _________, в том числе по государственным капитальным вложениям - _____, по НИОКР - ______, по прочим нуждам - ______. В течение отчетного месяца по ним выполнены следующие работы:

Государственные капитальные вложения

Размещение заказов и реализация мероприятия
способ отбора
исполнителя (ей)
дата проведения конкурса (ов) и наименование исполнителя
объем финансирования госконтракта (ов)
дата подписания госконтракта (ов) 
дата подписания акта (ов) сдачи-приемки работ





















Объемы финансирования реализации мероприятия (тыс. рублей)
финансирование
из средств
предусмотрено приказом Росархива
получено на лицевые счета
переведено 
 исполнителю (ям)
закрыто актом (и) сдачи-приемки работ
федерального бюджета






Краткое описание выполненных в течение месяца работ по мероприятию
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________            

НИОКР
Размещение заказов и реализация мероприятий
способ отбора
исполнителя (ей)
дата проведения конкурса (ов) и наименование исполнителя
объем финансирования госконтракта (ов)
дата подписания госконтракта (ов) 
дата подписания акта (ов) сдачи-приемки работ






















Объемы финансирования реализации мероприятий (тыс. рублей)
финансирование
из средств:
предусмотрено приказом Росархива
получено на лицевые счета
переведено 
 исполнителю (ям)
закрыто актом (и) сдачи-приемки работ
федерального бюджета




внебюджетных 


_


Итого 





Краткое описание выполненных в течение месяца работ по мероприятиям
п.___________________________________________________________________
п.___________________________________________________________________п.___________________________________________________________________


Прочие нужды

Размещение заказов и реализация мероприятий
способ отбора
исполнителя (ей)
дата проведения конкурса (ов) и наименование исполнителя
объем финансирования госконтракта (ов)
дата подписания госконтракта (ов) 
дата подписания акта (ов) сдачи-приемки работ





















Объемы финансирования реализации мероприятий (тыс. рублей)
финансирование
из средств:
предусмотрено приказом Росархива
получено на лицевые счета
переведено 
 исполнителю (ям)
закрыто актом (и) сдачи-приемки работ
федерального бюджета




внебюджетных 


_


Итого 






Краткое описание выполненных в течение месяца работ по мероприятиям
 
п.___________________________________________________________________
п.___________________________________________________________________п.___________________________________________________________________



Директор ______________________                           Гл. бухгалтер _______________________


