
 
 
№ 

п.п. 

Наименование услуги (работы)/показатели Ед.изм. 2017 2018 2019 

 

УСЛУГИ 
 

1. 

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 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА  

1.1. Количество социально-правовых запросов ед. 1100 1100 1100 

1.2. Количество тематических запросов государственных органов и органов местного самоуправления ед. 40 40 40 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  

1.3. Доля социально-правовых запросов, исполненных в нормативные сроки  % 100% 100% 100% 

1.4. 
Доля тематических запросов государственных органов и органов местного самоуправления, исполненных в согласованные 

сроки 

% 100% 100% 100% 

1.5. Доля обоснованных жалоб на качество услуги % 0% 0% 0% 
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2. 

 

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА  

2.1. 
Количество посещений читального зала пользователями (общих и для работы с секретными документами) (ГАВО, 

ЦДНИВО) 

ед. 900 900 900 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  

2.2. Доля обоснованных жалоб на качество услуги  % 0% 0% 0% 

3. Предоставление услуг в установленной сфере деятельности на договорных условиях  

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА  

3.1. 
Количество тематических запросов физических и юридических лиц (кроме государственных органов, органов местного 

самоуправления) (ГАВО, ЦДНИВО) 

ед. 10 10 10 

3.2. Количество генеалогических запросов (ГАВО) ед. - - - 

3.3. Количество архивных копий, изготовленных по заказам пользователей (ГАВО, ЦДНИВО) ед. 500 500 500 

3.4. Количество принятых архивных документов ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников (ГАСПЗГВО) ед.хр.    

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  

3.5. Доля обоснованных жалоб на качество услуги % 0% 0% 0% 

3.6. Доля услуг, исполненных в договорные сроки % 100% 100% 100% 

 

РАБОТЫ 
 

4. 
Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-

информационных изданий о составе и содержании архивных фондов 

    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

4.1. Количество единиц хранения, прошедших описание и научно-техническую обработку ед.хр. 502 502 502 

4.2. 
Количество заголовков единиц хранения, описей, фондов введенных в ПК "Архивный фонд",  

записей, введенных в тематические базы данных 

записей 36901 36901 36901 

4.3. Количество карточек, составленных в результате тематической разработки единиц хранения ед. 1000 1000 1000 

4.4. 
Количество карточек, составленных  в результате тематической разработки материалов научно-справочной библиотеки и 

справочно-информационного фонда 

ед. 7210 100 100 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

4.5. 
Доля заголовков ед.хр., описей, фондов, введенных в ПК "Архивный фонд",  

записей, введенных в тематические базы данных от запланированного объема 

% 100% 100% 100% 
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5. Комплектование архивными документами 

    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

5.1. Количество документов постоянного срока хранения, принятых на государственное хранение  ед.хр. 1202 1202 1202 

5.2. Количество единиц хранения, включенных в утвержденные и согласованные ЭПМК описи дел ед.хр. 8291 8291 8291 

5.3. 
Количество номенклатур, положений об архивах, экспертных комиссиях, инструкций по делопроизводству, согласованных 

ЭПМК 

ед. 22 22 22 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

5.4. Доля утвержденных и согласованных ЭПМК документов % 100% 100% 100% 

6. 
Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в 

архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания 

    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

6.1. Количество архивных документов, подготовленных к рассекречиванию  ед.хр. 1011 1011 1011 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

6.2. Доля архивных документов, подготовленных к рассекречиванию от запланированного объема % 100% 100% 100% 

7. Обеспечение сохранности и учет архивных документов 
    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

7.1. Объем хранимых архивных документов ед.хр. 884390 885592 886794 

7.2. Количество отреставрированных единиц хранения ед.хр.    10    10    10 

7.3. Количество дел прошедших техническое оформление ед. 39416 39416 39416 

7.4. Количество дел прошедших физико-химическую и техническую обработку ед. 150 150 150 

7.5. Количество обеспыленных единиц хранения ед.хр. 596376 596376 596376 

7.6. Количество единиц хранения, описей, фотодокументов, единиц страхового фонда, проверенных на наличие и состояние ед. 39000 39000 39000 

7.7. 
Количество единиц хранения, описей, дел фондов, копий фонда пользования, печатных изданий, выданных из мест хранения 

для обеспечения всех видов архивных работ  

ед. 19014 19014 19014 

7.8. Количество листов единиц хранения, проверенных на наличие листов 600000 650000 750000 

7.9. Количество единиц хранения и описей, проверенных на правильность размещения после использования (ГАСПЗГВО) ед. - - - 

7.10. Количество созданных электронных копий архивных документов, описей листов 60021 60021 60021 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

7.11. Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях % 100% 100% 100% 

7.12. Количество утраченных архивных документов ед. 0 0 0 

7.13. Доля созданных электронных копий архивных документов, описей от запланированного объема % 100% 100% 100% 
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8. 

 

Консультационная и методическая поддержка по вопросам  архивной деятельности 

и документационного обеспечения управления 

    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

8.1. Количество консультаций, посещений источников комплектования с целью оказания методической помощи  ед. 899 899 899 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

8.2. Доля консультаций и посещений источников комплектования от запланированного объема  % 100% 100% 100% 

9. 
Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных 

документов 

    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

9.1. 
Количество мероприятий: экскурсии, сообщения, информационные письма, статьи, передачи и информации в электронных 

СМИ 

ед.   55   55    55 

9.2. 
Количество тематических программных проектов: документальные сборники, выставки, конференции, семинары,  

круглые столы и др. 

ед.   26    26     26 

9.3. Количество пользователей архивной информацией  чел. 14150 14250 14350 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

9.4. Доля реализованных мероприятий от запланированного объема % 100% 100% 100% 

9.5. Доля реализованных проектов от запланированного объема % 100% 100% 100% 

10. 

 

Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам 

 

    

 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА     

10.1. 
Количество размещенных на сайте архива в сети Интернет заголовков единиц хранения,  

включенных в электронные описи и электронные каталоги  

ед. 500 1000 1000 

10.2. Количество посещений сайта архива в сети Интернет ед. 12600 12700 12800 

 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА     

10.3. 
Доля размещенных на сайте архива в сети Интернет заголовков единиц хранения, 

включенных в электронные описи и электронные каталоги от запланированного объема 

% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 


