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Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в 
государственн
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год  

Фактическое 
значение  за 
отчетный 
финансовый 
год     

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений     

Источник(и) 
информации  о 
фактическом 
значении показателя  

Государственные услуги 
1. Обеспечение 

доступа к архивным 
документам 

Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги 
Доля посещений 
виртуального читального 
зала от общего 
количества посещений 
читальных залов 

% 68,0 75,0  Журнал регистрации 
запрошенных и 
выданных дел 

Доля архивных 
документов, выданных в 
установленные сроки, от 
общего количества 
выданных архивных 
документов 

% 100,0 100,0  Журнал регистрации 
запрошенных и 
выданных дел 

Доля обоснованных 
жалоб, по которым 
предприняты 
необходимые действия 

% 0 0  Книга жалоб и 
предложений 

 Объём государственной услуги (в натуральных показателях) 
Количество посетителей 
читального зала; 

посетител
ь 

1300 1374  Журнал регистрации 
посетителей 
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Количество архивных 
документов, выданных 
пользователям 

единица 
хранения   

16500 17172  Журнал регистрации 
запрошенных и 
выданных дел 

 Количество посещений 
интернет-сайта 

человек 30000 44669  Статистика сайта 

2. Организация 
информационного 
обеспечения граждан, 
организаций и 
общественных 
объединений на 
основе документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, 
находящихся на 
территории 
Челябинской 
области, и других 
архивных документов 

Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги 
1. Доля тематических 

запросов, исполненных в 
установленные сроки 

% 100,0 100,0  Журналы 
регистрации 
тематических 
запросов 

2. Доля социально-
правовых запросов, 
исполненных в 
установленные сроки 

% 100,0 100,0  Журналы 
регистрации 
социально-правовых 
запросов 

3. Доля социально-
правовых запросов, 
поступивших 
электронной почтой 

% 70,0 76,6  Журналы 
регистрации 
социально-правовых 
запросов 

4. Доля 
обоснованных жалоб, по 
которым предприняты 
необходимые действия 

% 0 0  Книга жалоб и 
предложений 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

1. Исполнение 
тематических запросов, в 
том числе:         

запрос 1000 1280  Журналы 
регистрации 
тематических 
запросов поступивших 

электронной почтой 
запрос  714  

исполненных в 
установленные сроки (30 
дней) 

запрос  1280  

2. Исполнение 
социально-правовых 
запросов, в том числе:         

запрос 25000 26598  Журналы 
регистрации 
социально-правовых 
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поступивших 
электронной почтой 

запрос  20391  запросов 

исполненных в 
установленные сроки (30 
дней) 

запрос  26598  

 3. Количество 
исполненных 
генеалогических 
запросов 

запрос 50 80  Журнал регистрации 
генеалогических 
запросов 

 4. Количество 
исполненных запросов, 
направленных в 
иностранные 
государства 

запрос 200 111  Журнал регистрации 
запросов 
иностранных граждан 
и лиц без 
гражданства 

Государственные работы 
1. Научное описание 
архивных документов 
и создание 
справочно-поисковых 
средств к ним 

1. Количество единиц 
хранения, заголовки 
которых внесены в 
программный комплекс 
«Архивный фонд» и 
электронные описи и 
каталоги 

единица 
хранения 

26000 24525  Статистическая 
форма №1 (отчет) 

2. Восстановление 
полного комплекта 
описей архивных 
документов 

опись 700 660  Паспорт  
ГУ ОГАЧО 

3. Количество особо 
ценных документов, 
имеющих фонд 
пользования в 
электронном формате 

единица 
хранения 

920 900  Статистическая 
форма №1 (отчет) 

4. Количество записей, 
введенных в базы данных 

запись 9000 9529   
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5.Количество единиц 
хранения, информация о 
которых внесена в 
тематические перечни 

Единица 
хранения 

1000 566   

6.Количество изданий 
(сборников документов, 
путеводителей, 
указателей) 

штук 1 1   

2. Защита сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну, других 
охраняемых законом 
тайн, содержащихся в 
архивных документах 
и организациях 

1.Количество дел 
(документов), 
подготовленных к 
рассекречиванию 

Единица 
хранения 

462 231   

3.Обеспечение 
сохранности и 
государственный 
учет документов 

1. Количество особо 
ценных документов, на 
которые создан страховой 
фонд 

единица 
хранения 

300 202  Паспорт ГУ ОГАЧО 

2. Количество 
отреставрированных 
архивных документов 

единица 
хранения 

485 510  Заказ на 
реставрацию, 
переплет и  
брошюровку 
документов 

3. Количество архивных 
документов, 
подвергнутых проверке 
наличия и состояния 

единица 
хранения 

94000 85644  Акты проверки 
наличия и состояния 
документов 

 4. Количество 
документов, прошедших 
физико-химическую и 
техническую обработку 

Единица 
хранения 

3125 4849   
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5.Комплектование 
государственного 
архива документами 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации и другими 
архивными 
документами 

1. Количество принятых 
документов постоянного 
хранения на бумажной 
основе (управленческой 
документации, научно-
технической 
документации, 
документов личного 
происхождения) 

единица 
хранения 

8570 5608  Книга поступления 
документальных 
материалов 

 2. Количество принятых 
документов на 
специальных носителях 
(фото, фоно, видео) 

единица 
хранения 

1648 702  Книга поступления 
документальных 
материалов 

 3. Количество принятых 
документов по личному 
составу 

единица 
хранения 

26000 14825  Книга поступления 
документальных 
материалов 

 4. Количество 
управленческих 
документов, научно-
технической 
документации, 
документов личного 
происхождения, 
отобранных в состав 
Архивного фонда 
Российской Федерации 

единица 
хранения 

4820 4554  Протокол экспертно-
проверочной 
комиссии 
Государственного 
комитета 

 5. Количество 
документов на 
специальных носителях 
(фото, фоно, видео), 
отобранных в состав 
Архивного фонда 
Российской Федерации 

единица 
хранения 

1648 702  Протокол экспертно-
проверочной 
комиссии 
Государственного 
комитета 
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