
Отчет об исполнении государственного задания 

БУОО ГАОО за 2019 год 

 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
Наименование  

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя  

качества 

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния 

Значение, 

утвержден-

ное в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

2019 год 

Фактиче-

ское 

значение 

за отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин от-

клонения 

от запла-

нирован-

ных значе-

ний 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении  

показателя 

1. Предоставление 

архивных справок и 

копий архивных                        

документов, связан-

ных с социальной 

защитой граждан, 

предусматривающей 

их пенсионное обес-

печение, а также по-

лучение льгот и ком-

пенсаций в соответ-

ствии с законода-

тельством РФ и 

международными 

обязательствами РФ 
 

1.1. Доля ис-

полненных за-

просов от об-

щего числа 

поступивших 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа 

№1 

 

 

1.2. Доля за-

просов, ис-

полненных 

в норматив-

ные сроки 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа 

№1 

2. Обеспечение до-

ступа к архивным 

документам и спра-

вочно-поисковым                      

средствам к ним в 

читальном зале ар-

хива                                 

Доля числа 

пользователей 

архивными до-

кументами в 

читальном 

зале, удовле-

творенных ка-

чеством госу-

дарственной 

услуги 
 

% 100 100  Журналы 

посещений 

читального 

зала архива 

пользовате-

лями, книга 

отзывов, 

статформа 

№1 

3. Предоставление 

архивных справок, 

архивных копий, ар-

хивных выписок, 

информационных                               

писем, связанных с 

реализацией закон-

ных прав и свобод 

граждан и исполне-

нием государствен-

ными органами и ор-

ганами местного са-

моуправления своих 

полномочий 
 

3.1. Доля ис-

полненных за-

просов от 

числа посту-

пивших в те-

чении года 

 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа 

№1 

 

3.2. Доля за-

просов, ис-

полненных в 

нормативные 

сроки 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа 

№1 
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2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Наименование  

государственной 

услуги 

Наименова-

ние 

показателя 

объема 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвер-

жденное 

в государ-

ственном 

задании 

на 

2019 год 

 

Фактиче-

ское 

значение 

за отчетный 

период 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от за-

планиро-

ванных зна-

чений 

Источник 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

1. Предоставление 

архивных справок 

и копий архивных 

документов, свя-                               

занных с социаль-

ной защитой 

граждан, преду-

сматривающей их 

пенсионное обес-

печение, а также 

получение льгот и 

компенсаций в со-

ответствии с зако-

нодательстом РФ 

и международ-

ными обязатель-

ствами РФ  
 

Количе-

ство ис-

полнен-

ных за-

просов 

Единица 4200 5474  Журналы 

регистра-

ции запро-

сов, стат-

форма №1 

2 . Обеспечение 

доступа к архив-

ным документам 

и справочно-поис-                         

ковым средствам 

к ним в читаль-

ном зале архива           

Количе-

ство посе-

щений 

читаль-

ного зала 

Единица 1800 2849  Журналы 

посещений 

читального 

зала архива 

пользовате-

лями, стат-

форма №1 
 

3. Предоставление 

архивных справок, 

архивных копий, 

архивных выписок,                                  

информационных 

писем, связанных  

с реализацией за-

конных прав и сво-

бод граждан и ис-

полнением госу-

дарственными ор-

ганами и органами 

местного само-

управления своих 

полномочий 
 

Количе-

ство ис-

полнен-

ных за-

просов 

Единица 1500 1534  Журналы 

регистра-

ции запро-

сов, стат-

форма №1 
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3. Сведения о выполняемых работах. 

Наименование  

государственной 

работы 

Наименование 

показателя, ха-

рактеризующего 

объем работы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, 

утвер-

жденное 

в государ-

ственном 

задании 

на 

2019 год 
 

Фактиче-

ское 

значение 

за отчет-

ный пе-

риод 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от за-

планиро-

ванных зна-

чений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении  

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Описание  

архивных доку-

ментов и созда-

ние справочно-

поисковых 

средств к ним, 

подготовка 

справочно-ин-

формационных 

изданий о со-

ставе и содержа-

нии архивных 

фондов 

1.1. Количе-

ство описан-

ных докумен-

тов 
 

Еди-

ница 

300 429  Протоколы 

ЭПК, отчет 

архива, 

описи дел 

1.2. Количе-

ство архив-

ных докумен-
тов, сведения  

о которых 

включены в 

автоматизиро-

ванную си-

стему учета 

документов 

Архивного 

фонда РФ 

 

Еди-

ница 

1600 1713  Паспорт ар-

хива, отчеты 

о заполне-
нии ПК 

«Архивный 

фонд» 

2. Защита сведе-

ний, составляю-

щих государ-

ственную тайну, 

других охраняе-

мых законом 

тайн, содержа-

щихся в архив-

ных документах, 

и организация в 

установленном 

порядке их рас-

секречивания 

 

Количество 

дел (докумен-

тов), подго-

товленных к 

рассекречива-

нию 

Еди-

ница 

105 105  Акты о рас-

секречива-

нии 

3. Обеспечение 

удаленного до-

ступа к спра-

вочно-поиско-

вым средствам к 

архивным доку-

ментам 

 

 

Количество 

посещений 

интернет-

сайта 

Еди-

ница 

50000 77047  Счетчик 

посещений 

веб-сайта, 

статформа 

№1 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Комплектова-

ние архивными 

документами 

Объем доку-

ментов, при-

нятых на по-

стоянное хра-

нение, единиц 

 

Еди-

ница 

1200 2137  Паспорт ар-

хива, дела 

фондов, ли-

сты фондов 

и другие 

формы гос-

учета доку-

ментов акты 

приема-пе-

редачи дел 

на госхране-

ние 
 

5. Обеспечение 

сохранности  

и учет архивных 

документов 

5.1. Объем 

хранимых  

документов 

Еди-

ница 

1435000 1437178  Паспорт ар-

хива, акты 

приема-пе-

редачи дел 

на госхране-

ние 

5.2. Количе-

ство архив-

ных докумен-

тов, включен-

ных в автома-

тизированную 
систему учета 

документов 

Архивного 

фонда РФ 

Еди-

ница 

2000 5482  Паспорт ар-

хива, отчеты 

о заполне-

нии ПК 

«Архивный 

фонд» 

 


