
ОТЧЕТ  

об исполнении государственного задания 

БУОО ГАОО за 2017 год 
 

1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
Наименование 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, 

утвержден-

ное 

в государ- 

ственном 

задании на 

2017 год 

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

от заплани-

рованных 

значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

1. Оказание 

информационных 

услуг на основе  

архивных доку-

ментов: исполне-

ние социально-

правовых 

запросов 

1.1.Доля 

исполненных 

запросов от 

общего числа 

поступивших 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

1.2.Доля 

запросов, 

исполненных 

в норматив-

ные сроки 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

2.Оказание 

информационных 

услуг на основе  

архивных доку-

ментов: исполне-

ние тематических 

запросов 

2.1.Доля 

исполненных 

запросов от 

общего числа 

поступивших 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, БД 

«Учет 

запросов», 

статформа №1 

2.2.Доля 

запросов, 

исполненных 

в норматив-

ные сроки 

% 100 100  Журналы 

регистрации 

запросов, БД 

«Учет 

запросов», 

статформа №1 

3.Обеспечение 

доступа к архив-

ным документам 

(копиям) и спра-

вочно-поисковым 

средствам к ним 

(в читальных 

залах архива) 

Доля 

посещений 

читального 

зала  

от общего 

числа 

посещений 

% 3 3  Журналы 

посещений 

архива 

пользователями 

4.Обеспечение 

доступа к архив-

ным документам 

(копиям) и спра-

вочно-поисковым 

средствам к ним 

(удаленный 

доступ) 

Доля 

посещений 

интернет-

сайта  

от общего 

числа 

посещений 

% 90 87  Счетчик 

посещений 

Веб- 

сайта, 

статформа №1 



 

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Наименование 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

Един

ица 

изме-

рения 

Значение, 

утвержден-

ное в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

2017 год 

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

от заплани-

рованных 

значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

1. Оказание 

информационных 

услуг на основе  

архивных доку-

ментов: исполне-

ние социально-

правовых 
запросов 

Количество 

исполненных 

запросов 

Еди

ница 

4000 6163 Исполнено 

100% 

поступив-

ших 

запросов 

Журналы 

регистрации 

запросов, 

статформа №1 

2.Оказание 

информационных 

услуг на основе  

архивных доку-

ментов: исполне-

ние тематических 

запросов 

Количество 

исполненных 

запросов 

Еди

ница 

150 216 Исполнено 

100% 

поступив-

ших 

запросов 

Журналы 

регистрации 

запросов, БД 

«Учет 

запросов», 

статформа №1 

3.Обеспечение 

доступа к архив-

ным документам 

(копиям) и спра-

вочно-поисковым 

средствам к ним 

(в читальных 

залах архива) 

Количество 

посещений 

читального 

зала  

Еди

ница 

1500 2067 Рост 

интереса 

пользова-

телей к 

архивным 

докумен-

там 

Журналы 

посещений 

архива 

пользователями, 

статформа №1 

4.Обеспечение 

доступа к архив-

ным документам 

(копиям) и спра-

вочно-поисковым 

средствам к ним 

(удаленный 

доступ) 

Количество 

посещений 

интернет-

сайта 

Еди

ница 

48000 63230 Рост 

интереса 

пользова-

телей к 

архивным 

докумен-

там 

Счетчик 

посещений веб- 

сайта, 

статформа №1 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о выполняемых работах 

Наименование 

государственной 

работы 

Наименование 

показателя, 

характери-

зующего 

объем работы 

Един

ица 

изме-

рения 

Значение, 

утвержден-

ное в госу-

дарствен-

ном 

задании на 

2017 год 

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

от заплани-

рованных 

значений 

Источник 

информации 

о  фактическом 

значении 

показателя 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение 

сохранности  

и учет архивных 

документов 

1.1. Объем 

хранимых 

документов 

Еди

ница 

1427500 1427711 Прием 

докумен-

тов от 

ликвидиро-

ванных ор-

ганизаций 

Паспорт архива, 

акты приема-

передачи дел на 

госхранение 

Количество 

архивных 

документов, 

включенных  

в автоматизи-

рованную 

систему учета 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Еди

ница 

50 2043 В связи с 

установкой 

версии 5.0 

БД АФ в 

архивохра-

нилище 

фондов 

ОПОД 

начато 

заполнение 

на уровне 

единицы 

хранения  

Паспорт архива, 

отчеты о 

заполнении ПК 

«Архивный 

фонд» 

2. Комплектование 

архивными 

документами 

2.1.Объем 

документов, 

принятых на 

постоянное 

хранение 

 

Еди

ница 

1000 2072 Досрочный 

прием 

докумен-

тов в связи 

с угрозой 

утраты 

Паспорт архива, 

дела фондов, 

листы фондов и 

другие формы 

госучета 

документов, 

акты приема-

передачи дел на 

госхранение 

2.2.Объем 

документов 

по личному 

составу, 

принятых  

на хранение 

 

Еди

ница 

500 719 Прием 

докумен-

тов от 

ликвидиро-

ванных 

организа-

ций 

Паспорт архива, 

дела фондов, 

листы фондов и 

другие формы 

госучета 

документов, 

акты приема-

передачи дел на 

госхранение 



1 2 3 4 5 6 7 

3. Научное описа-

ние архивных 

документов и 

создание справоч-

но-поисковых 

средств к ним 

3.1.Коли-

чество 

описанных 

документов 

Еди

ница 

300 313 Завершено 

описание 

фондов 

личного 

происхож-

дения 

Протоколы 

ЭПК, отчет 

архива, описи 

дел 

3.2.Количест

во архивных 

документов, 

сведения  

о которых 

включены в 

автоматизи-

рованную 

систему 

учета доку-

ментов 

Архивного 

фонда РФ 

Еди

ница 

50 2043 В связи с 

установкой 

версии 5.0 

БД АФ в 

архивохра-

нилище 

фондов 

ОПОД 

начато 

заполнение 

на уровне 

единицы 

хранения 

Паспорт архива, 

отчеты о 

заполнении ПК 

«Архивный 

фонд» 

4. Защита сведе-

ний, составляю-

щих государст-

венную тайну, 

других охраняе-

мых законом тайн, 

содержащихся в 

архивных доку-

ментах, и органи-

зация в установ-

ленном порядке их 

рассекречивания 

Количество 

дел (докумен-

тов), подго-

товленных к 

рассекречи-

ванию 

Еди

ница 

110 110  Акты о 

рассекречивании 

 


