
Отчет об исполнении государственного задания 

БУОО ГАОО за 2021 год. 

 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
Наименование 

государственной 

услуги 

Наименова- 

ние 

показателя 

качества 

Единица 

измере- 

ния 

Значение, 

утвержден

ное 

в государ- 

ственном 

задании на 

2021 год 

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 

1. Предоставление 

архивных справок и 

копий                                 

архивных 

документов, 

связанных с 

социальной 

защитой граждан, 

предусматривающей 

их пенсионное 

обеспечение, а также 

получение льгот и 

компенсаций 

в соответствии с 

законодательстом РФ 

и международными 

обязательствами РФ 

1.1.Доля 

исполненных 

запросов от 

общего числа 

поступивших 

% 100 100 - Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

10% 
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 1.2.Доля 

запросов, 

исполненных 

в нормативные 

сроки 

% 100 100 - Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

10% 

2. Обеспечение 

доступа к архивным 

документам и                          

справочно-поисковым 

средствам к ним 

в читальном зале 

архива                                 

Доля числа 

пользователей 

архивными 

документами в 

читальном 

зале, 

удовлетворенн

ых качеством 

государственно

й услуги 

% 100 100 - Журналы 

посещений 

читального зала 

архива 

пользователями, 

книга отзывов, 

статформа №1 

10% 

3. Предоставление 

архивных справок, 

архивных копий, 

архивных выписок,                                  

информационных 

писем, связанных с 

реализацией 

законных прав и 

свобод граждан и 

исполнением 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления 

своих полномочий 

3.1.Доля 

исполненных 

запросов от 

числа 

поступивших в 

течении года 

% 100 100 - Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

10% 
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 3.2.Доля 

запросов, 

исполненных 

в нормативные 

сроки 

% 100 100 - Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

10% 

 

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование 

государственной 

услуги 

Наименовани

е 

показателя 

объема 

Единица 

измере- 

ния 

Значение, 

утвержден

ное 

в государ- 

ственном 

задании на 

2021 год 

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги 

1. Предоставление 

архивных справок и 

копий                                 

архивных документов, 
связанных с 

социальной 

защитой граждан, 

предусматривающей их 

пенсионное 

обеспечение, а также 

получение льгот и 

компенсаций 

в соответствии с 

законодательстом РФ и 

Количество 

исполненных 

запросов 

Единица 4450 4484 Исполнены все 

поступившие 

запросы в 

установленные 
законодательст

вом сроки 

Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

20 % 
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международными 

обязательствами РФ  

2 . Обеспечение 

доступа к архивным 
документам и                          

справочно-поисковым 

средствам к ним 

в читальном зале 

архива           

Количество 

посещений 
читального 

зала 

Единица 2000 1327 Читальный зал 

работал 
ограниченно в 

связи с 

противоэпидем

ическими 

мероприятиями 

Журналы 

посещений 

читального зала 

архива 

пользователями,  

статформа №1 

50 % 

3. Предоставление 

архивных справок, 

архивных копий, 

архивных выписок,                                  

информационных 

писем, связанных с 

реализацией законных 

прав и свобод граждан 

и исполнением 

государственными 

органами и органами 

местного 

самоуправления своих 

полномочий 

Количество 

исполненных 

запросов 

Единица 500 534 Исполнены все 

поступившие 

запросы в 

установленные 

законодательст

вом сроки 

Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

20 % 

 

3.  Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование 

государственной 

работы 

Наименова- 

ние показате -

ля, характери- 

зующего ка- 

чество работы 

Единица 

измере- 

ния 

Значение, 

Утвержденн

ое в 

государ- 

ственном 

Факти-

ческое 

значение 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланирован -

ных значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 
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задании на 

2021 год 

за 

отчетный 

период 

качества 

государственной 

услуги 

1. Описание  
архивных документов 

и создание справочно-

поисковых средств к 

ним, подготовка 

справочно-

информационных 

изданий о составе и 

содержании архивных 

фондов 

Доля  

описанных 

дел 

(документов) 

от 

запланирован

ного на 

отчетный 

период 

объема 

% 100 116 Описаны и 
переданы на 

хранение 

документы во 

избежание 

утраты. 

Протоколы ЭПК, 

отчет архива, 

описи дел 

10 % 

2. Проведение 

мероприятий по 

контролю  за сроками 

секретности архивных 

документов, имеющих 

грифы секретности 

Доля дел 
(документов), 

подготовлен-

ных к рассе- 

кречиванию 

от запланиро- 

ванного на 

отчетный 

период 

объема 

% 100 100  Акты о 

рассекречивании 

10 % 

3.Обеспечение 

удаленного  доступа к 

справочно-поисковым 

средствам к архивным 

документам 

Доля 

количества 

посетителей 

читального 

зала и 

выставок, 

организованн

% 18 8,3 Показатель 

перевыполнен. 

Проводится 

большая работа 

по наполняемости 

сайта архивной 

информацией для 

Журналы 

посещений чит. 

зала, выставок, 

приема 

посетителей,  

счетчик 

40 % 
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ых архивом 

от количества 

посещений 

страниц 

сайта, 

содержащих 

публикации и 

нса 

обеспечения 

удаленного 

доступа к ней 

граждан. В связи 

с чем, 

значительно 

увеличилось 

количество 

посетителей 

удаленно, в то же 

время прием 

граждан в чит. 

зале проводится 

ограниченно в 

связи с 

противоэпидемич

ескими 

мероприятиями 

посещений Веб- 

сайта, 

статформа №1 

4. Комплектование 

архивными 

документами 

Доля 

принятых на 

хранение дел 

(документов) 

от 

запланирован

ного на 

отчетный 

период 

объема 

 

% 100 103,8  Паспорт архива, 

дела фондов, 

листы фондов и 

другие формы 

госучета 

документов акты 

приема-передачи 

дел на 

госхранение 

10 % 
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5. Обеспечение 

сохранности  

и учет архивных 

документов 

Доля архивных 

дел 

(документов), 

включенных  

в 

государственну

ю автоматизи-

рованную 

систему учета 

документов 

Архивного 

фонда РФ от 

общего числа  

запланированн

ых на отчетный 

период  

% 100 103,5 Внесена 

информация по 

всем делам, 

включенным в 

описи 

Паспорт архива, 

отчеты о 

заполнении ПК 

«Архивный фонд» 

10 % 

 

4. Показатели, характеризующие объем работы. 

Наименование 

государственной 

работы 

Наименова- 

ние 

показателя, 

характеризую

щего объем 

работы 

Единица 

измере- 

ния 

Значение, 

утвержденн

ое 

в государ- 

ственном 

задании на 

2021год 

Факти-

ческое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной  

услуги 

1.Описание  

архивных документов 

и создание справочно-

поисковых средств к 

1.1.Количеств

о описанных 

документов 

Единица 300 348 Описаны и 

переданы на 

хранение 

документы во 

Протоколы ЭПК, 

отчет архива, 

описи дел 

10 % 
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ним, подготовка 

справочно-

информационных 

изданий о составе и 

содержании архивных 

фондов 

избежание 

утраты. 

 1.2.Количеств

о архивных 

документов, 

сведения  

о которых 

включены в 

автоматизи-

рованную 

систему учета 

документов 

Архивного 

фонда РФ 

Единица 1700 2030 Внесена 

информация по 

всем делам, 

включенным в 

описи 

Паспорт архива, 

отчеты о 

заполнении ПК 

«Архивный фонд» 

10 % 

2. Проведение 

мероприятий по 

контролю  за сроками 

секретности архивных 

документов, имеющих 

грифы секретности 

Количество 

дел 
(документов), 

подготовлен-

ных к 

рассекре-

чиванию 

Единица 47 47  Акты о 

рассекречивании 

10 % 

3.Обеспечение 

удаленного  доступа к 

справочно-поисковым 

Количество 

посещений 

интернет-

сайта 

Единица 12000 19262                     Показатель 

перевыполнен. 

Проводится 

большая работа 

Счетчик 

посещений Веб- 

сайта, 

статформа №1 

30 % 



9 
 

средствам к архивным 

документам 

(страниц 

сайта, 

содержащих 

публикации и 

нса) 

по 

наполняемости 

сайта архивной 

информацией 

для 

обеспечения 

удаленного 

доступа к ней 

граждан. В 

связи с чем, 

значительно 

увеличилось 

количество 

посетителей 

удаленно 

4. Комплектование 

архивными 

документами 

Объем 

документов, 

принятых на 

постоянное 

хранение, 

единиц 

 

Единица 1000 1038  Паспорт архива, 

дела фондов, 

листы фондов и 

другие формы 

госучета 

документов акты 

приема-передачи 

дел на 

госхранение 

95 % 

5. Обеспечение 

сохранности  

и учет архивных 

документов 

1.1. Объем 

хранимых 

документов 

Единица 1440500 1 442 732  Паспорт  архива, 

акты приема-

передачи дел на 

госхранение 

1 % 
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 Количество 

архивных 

документов, 

включенных  

в автоматизи-

рованную 

систему учета 

документов 

Архивного 

фонда РФ 

Единица 9000 9312  Паспорт архива, 

отчеты о 

заполнении ПК 

«Архивный фонд» 

40 % 

 

 


