
 

ОТЧЕТ 

об исполнении государственного задания 

Государственным учреждением «Объединенный государственный  

архив Челябинской области» (ГУ ОГАЧО) 
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   Коды 

Наименование государственного учреждения Государственное учреждение «Объединенный государствен-

ный архив Челябинской области» 

Форма по ОКУД 0506001 

(обособленного подразделения)  Дата  

Вид деятельности государственного учре-

ждения 

 Код по сводному ре-

естру 

 

(обособленного подразделения)  По ОКВЭД  

Периодичность   По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании) 

 

  

 

     Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
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                           Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги Обеспечение доступа к архивным документам и справоч-

но-поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

Код по общерос-

сийскому базо-

вому перечню 

или региональ-

ному перечню 

12.1.  

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

Физические и юридические лица, а также лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, выступать от их имени 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:   

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

   



 

 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
7 

наименова-

ние показа-
теля 5 

наименова-

ние показа-
теля 5 

наимено-

вание 
показателя 

5 

наименование 

показателя 5 
наименова-

ние показа-
теля 5 

наименование 

показателя 4 
единица измерения значение Допу-

стимые 
(воз-

можные) 

откло-
нения 

отклонение, 

превышаю-
щее допу-

стимое 

причина 

отклонения наимено-
вание 4 

код по 
ОКЕИ 6 

утверждено в 
государствен-

ном задании на 

год 

утверждено 
в государ-

ственном 

задании ни 
отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910112.P.74.

0.00020001
000 
 

Обслуживание пользователей в читальном 

зале архива 
 

Очная, заочная 
 

Доля архивных 

документов, 
выданных в 

установленные 

сроки, от 
общего 

количества 

выданных 
архивных 

документов 

процент  100,0 - 100,0 - -  

Доля 
обоснованных 

жалоб, по 

которым 
предприняты 

необходимые 

действия 

процент  0 - 0 - -  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
7 

наименова-

ние показа-

теля 5 

наименова-

ние показа-

теля 5 

наимено-

вание 

показателя 

5 

наименование 

показателя 5 
наименова-

ние показа-

теля 5 

наименование 

показателя 4 
единица измерения значение Допу-

стимые 

(воз-
можные) 

откло-

нения 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-
стимое 

причина 

отклонения наимено-

вание 4 
код по 

ОКЕИ 6 
утверждено в 

государствен-

ном задании на 
год 

утверждено 

в государ-

ственном 
задании ни 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910112.P.74.
0.00020001

Обслуживание пользователей в читальном 
зале архива 

Очная, заочная 
 

Количество 
посещений 

посещение  3800 - 3990 5% -  



 

000 
 

 читального 

зала 
Количество 
архивных 

документов, 

выданных 
пользователям 

единица 
хранения 

 19000 - 19934 5% -  

 

 

1. Наименование государственной услуги 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 

Код по общерос-

сийскому базо-

вому перечню 

или региональ-

ному перечню 

12.2. 

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

Юридические и физические лица, в том числе граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:   

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

   

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
7 

наименова-
ние показа-

теля 5 

наименова-
ние показа-

теля 5 

наимено-
вание 

показателя 

5 

наименование 
показателя 5 

наименова-
ние показа-

теля 5 

наименование 
показателя 4 

единица измерения значение Допу-
стимые 

(воз-

можные) 
откло-

нения 

отклонение, 
превышаю-

щее допу-

стимое 

причина 
отклонения наимено-

вание 4 
код по 

ОКЕИ 6 
утверждено в 

государствен-

ном задании на 
год 

утверждено 

в государ-

ственном 
задании ни 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910112.P.74.
0.00020002

000 
 

Исполнение запросов  о подтверждении 
трудового стажа и размеров заработной 

платы, прохождении службы в Воору-

женных Силах, участии в партизанском 
движении в период Великой Отечествен-

ной войны, миротворческих акциях, лик-

видации последствий чрезвычайных про-
исшествий, избрании на выборные долж-

ности, награждении государственными и 

ведомственными наградами, присвоении 
почетных званий, нахождении на излече-

Очная, заочная 
 

Доля запросов, 
исполненных в 

установленные 

сроки 

процент  100,0 - 100,0 - -  

Доля 
обоснованных 

жалоб, по 

которым 
предприняты 

необходимые 

действия 

процент  0 - 0 - -  



 

нии, получении образования, а также о 

лицах, пострадавших от массовых ре-
прессий (в том числе раскулаченных, 

насильственно переселенных, лишенных 

избирательных прав и т.п.), об их реаби-
литации, нахождении в немецких концла-

герях и насильственном вывозе с оккупи-

рованных территорий в Германию и другие 
страны; предоставление архивной инфор-

мации и/или копий архивных документов 

органам государственной власти и мест-
ного самоуправления в целях осуществ-

ления ими своих полномочий 
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
7 

наименова-

ние показа-

теля 5 

наименова-

ние показа-

теля 5 

наимено-

вание 

показателя 

5 

наименование 

показателя 5 
наименова-

ние показа-

теля 5 

наименование 

показателя 4 
единица измерения значение Допу-

стимые 

(воз-
можные) 

откло-

нения 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-
стимое 

причина 

отклонения наимено-

вание 4 
код по 

ОКЕИ 6 
утверждено в 

государствен-

ном задании на 
год 

утверждено 

в государ-

ственном 
задании ни 

отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910112.P.74.

0.00020002

000 
 

Исполнение запросов  о подтверждении 

трудового стажа и размеров заработной 

платы, прохождении службы в Воору-

женных Силах, участии в партизанском 

движении в период Великой Отечествен-

ной войны, миротворческих акциях, лик-

видации последствий чрезвычайных про-

исшествий, избрании на выборные долж-

ности, награждении государственными и 

ведомственными наградами, присвоении 

почетных званий, нахождении на излече-

нии, получении образования, а также о 

лицах, пострадавших от массовых ре-

прессий (в том числе раскулаченных, 

насильственно переселенных, лишенных 

избирательных прав и т.п.), об их реаби-

Очная, заочная 
 

Количество 
исполненных 

тематических 

запросов 

запрос  2000 - 2088 5% -  

Количество 

исполненных 

социально-пра
вовых 

запросов 

запрос  30000 - 31420 5% -  

 

Количество 

исполненных 

запросов, 

направленных 
в иностранные 

государства 

запрос  340  342 5%   



 

литации, нахождении в немецких концла-

герях и насильственном вывозе с оккупи-

рованных территорий в Германию и другие 

страны; предоставление архивной инфор-

мации и/или копий архивных документов 

органам государственной власти и мест-

ного самоуправления в целях осуществ-

ления ими своих полномочий 
 

 
 

 

  



 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3
                             

Раздел 1 

1. Наименование работы Описание архивных документов, создание справочно-информационных средств к ним, 

подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов 

 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

нальному перечню 

12.3. 

2. Категории потребителей ра-

боты 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 

реестровой записи 3 
Показатель, характеризующий содержание 

работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Сред-

ний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 6 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-
стимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 
ОКЕИ 3 

утвер-
ждено в 

государ-

ствен-
ном 

задании 

на год 3 

утвержде-
но в госу-

дарствен-

ном зада-
нии на 

отчетную 

дату 4 

исполнено на 
отчетную дату 5 

    

  

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименование 

показателя 3 
наименова-

ние показа-

теля 3 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
1

2 
13 14 15 16 

910112.P.74.1.00020001

000 
 

Описание архивных документов, создание 

справочно-информационных средств к ним, 
подготовка справочно-информационных 

изданий о составе и содержании архивных 

фондов 

Количество 

особо ценных 
документов, 

имеющих фонд 

пользования в 
электронном 

формате 

Единица 

хранения 
 

 400  411   5%    



 

Количество 

записей, 
введенных в 

базы данных 

запись  40000  41813   5%    

Количество 

заголовков дел, 
подвергнутых 

усовершенствован

ию 
 

Единица хра-

нения 

 310  319   5%    

    Количество 

описанных 
архивных 

документов 

Единица 

хранения 
 2500  2591   5%    

 

  Раздел 2 

Наименование работы Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, 

содержащихся в архивных документах и организация в установленном порядке их 

рассекречивания 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

нальному перечню 

12.4. 

2. Категории потребителей ра-

боты 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 

реестровой записи 3 
Показатель, характеризующий содержание 

работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Сред-

ний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 6 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-
стимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 
ОКЕИ 3 

утвер-
ждено в 

государ-

ствен-
ном 

задании 
на год 3 

утвержде-
но в госу-

дарствен-

ном зада-
нии на 

отчетную 
дату 4 

исполнено на 
отчетную дату 5 

    

  



 

наименова-

ние показа-
теля 3 

наименова-

ние показа-
теля 3 

наименова-

ние показа-
теля 3 

наименование 

показателя 3 
наименова-

ние показа-
теля 3 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
1

2 
13 14 15 16 

910112.P.74.1.00020001
000 
 

Обеспечение режима секретности и требо-
ваний информационной безопасности,  

рассмотрение запросов о рассекречивании, 

перевод рассекреченных документов на 
открытое хранение 
 

Количество дел 
(документов), 

подготовленны

х к 
рассекречивани

ю 

Единица 
хранения 

 496  496   5%    

          

          

 

  

Раздел 3 

1. Наименование работы Обеспечение сохранности и учет архивных документов 
 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

нальному перечню 

12.5. 

2. Категории потребителей ра-

боты 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 

реестровой записи 3 
Показатель, характеризующий содержание 

работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Сред-

ний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 6 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-
стимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 

ОКЕИ 3 
утвер-

ждено в 

государ-
ствен-

ном 

задании 
на год 3 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии на 

отчетную 
дату 4 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

5 

    

  

наименова-

ние показа-
теля 3 

наименова-

ние показа-
теля 3 

наименова-

ние показа-
теля 3 

наименование 

показателя 3 
наимено-

вание 
показате-

          



 

ля 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910112.P.74.1.00020002
000 
 

Организация хранения, обеспечение и 
контроль нормативных условий и режимов 

хранения, проверка наличия, проверка 

технического и физического состояния,  
выдача, перемещение, выявление уни-

кальных и особо ценных документов, 

оформление временного вывоза дел (доку-
ментов) за рубеж, обеспечение сохранности 

при чрезвычайных ситуациях; создание 

страхового фонда и фонда пользования, в 

том числе в электронном виде; проведение 

дезинфекции, дезинсекции, обеспылива-

ния, реставрации, переплета, подшивки, 
консервационно-профилактической обра-

ботки архивных документов, страхового 

фонда и фонда пользования; ведение госу-
дарственного учета 
 

Количество особо 
ценных 

документов, на 

которые создан 
страховой фонд  

единица 
хранения 

 350  350   5%    

Количество 

отреставрированн

ых архивных 
документов  

единица 

хранения 

 

 550  552   5%    

Количество 

архивных 
документов, 

подвергнутых 

проверке наличия 
и состояния 

единица 

хранения 
 105000 

 
 

 107183   5%    

Количество 

документов, 

прошедших 
физико-химическ

ую и техническую 

обработку 

единица 

хранения 
 7000  7275   5%    

Количество 

единиц хранения, 

заголовки 

которых внесены 

в программный 
комплекс 

«Архивный фонд» 

и электронные 
описи и каталоги 

единиц 

хранения 
 30000  31193   5%    

 Восстановление 

полного 

комплекта описей 
архивных 

документов 

опись  20  20   5%    

Раздел 4 

1. Наименование работы Комплектование архивными документами Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

нальному перечню 

12.6. 

2. Категории потребителей ра-

боты 

 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 

реестровой записи 3 
Показатель, характеризующий содержание 

работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы Сред-

ний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-

мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 6 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-
стимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 

ОКЕИ 3 
утвер-

ждено в 

государ-
ствен-

ном 

задании 
на год 3 

утвержде-

но в госу-

дарствен-
ном зада-

нии на 

отчетную 
дату 4 

испол-

нено на 

отчет-
ную дату 

5 

    

  

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименование 

показателя 3 
наимено-

вание 

показате-
ля 3 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
910112.P.74.1.00020004
000 
 

Составление и ведение списков источников 
комплектования, проведение экспертизы 

ценности документов по истечению сроков 

временного хранения, в том числе доку-
ментов по личному составу, поступивших 

от ликвидированных организаций, а также 

при поступлении в архив в исключитель-
ных случаях документов в неупорядочен-

ном состоянии; утверждение (рассмотре-

ние) описей дел постоянного и долговре-
менного (свыше 10 лет) срока хранения и 

согласование (рассмотрение) описей дел по 

личному составу, образующихся в процессе 
деятельности организаций источни-

ков-комплектования, прием дел (докумен-

тов)  на хранение, передача документов из 
архива в архив; согласование (рассмотре-

ние) инструкций по делопроизводству, 

примерных и индивидуальных номенклатур 

Количество 
принятых 

документов 

постоянного 
хранения на 

бумажной основе 

(управленческой 
документации, 

научно-техническ

ой документации, 
документов 

личного 

происхождения)  

единица 
хранения 

 7500  7602   5%    

Количество 

принятых 

документов на 

специальных 
носителях (фото, 

фоно, видео) 

единица 

хранения 
 1300  1352   5%    



 

дел, иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность архивных 
и делопроизводственных служб 
 

Количество 

принятых 
документов по 

личному составу  

единица 

хранения 
 13500  14121   5%    

Количество 

управленческих 

документов, 
научно-техническ

ой документации, 

документов 
личного 

происхождения, 

отобранных в 
состав Архивного 

фонда Российской 

Федерации 

единица 

хранения 
 6000  6174   5%    

 Количество 
документов на 

специальных 

носителях (фото, 
фоно, видео), 

отобранных в 

состав Архивного 
фонда Российской 

Федерации 

единица 
хранения 

 1300  1364   5%    

 Количество 
упорядоченных 

документов по 

личному составу 

единица 
хранения 

 20000  20970   5%    

 

 

Количество 
согласованных 

номенклатур дел 

организаций-исто
чников 

комплектования 
архива 

номенкла
тура 

 40  40   5%    

 

Раздел 5 

1. Наименование работы Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и 

документационного обеспечения управления 
 

Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

нальному перечню 

12.7. 

2. Категории потребителей ра-

боты 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   



 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 

реестровой записи 3 
Показатель, характеризующий содержание 

работы 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Сред-

ний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 6 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причина 

отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 
ОКЕИ 3 

утвер-
ждено в 

государ-

ствен-
ном 

задании 

на год 3 

утвержде-
но в госу-

дарствен-

ном зада-
нии на 

отчетную 

дату 4 

испол-
нено на 

отчет-

ную дату 

5 

    

  

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименова-

ние показа-

теля 3 

наименование 

показателя 3 
наимено-

вание 

показате-
ля 3 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
910112.P.74.1.00020003

000 
 

Проведение консультаций, выработка ре-

комендаций, оказание методической по-
мощи делопроизводственным и архивным 

службам организаций-источников ком-

плектования 
 

Количество 

проведенных 
консультаций, 

совещаний по 

вопросам 
делопроизводства 

и архивного дела 

мероприя

тие 
 400  419   5%    

Количество 
заседаний ЭК 

организаций, в 

которых приняли 
участие 

работники архива 

заседание  35  36   5%    

 

Раздел 6 

1. Наименование работы Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на 

основе архивных документов 
Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

12.8. 

2. Категории потребителей ра- В интересах общества 



 

боты нальному перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Сред-
ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-
мое (воз-

можное) 

отклоне-
ние 6 

отклонение, 
превышаю-

щее допу-

стимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 
ОКЕИ 3 

утвер-
ждено в 

государ-

ствен-
ном 

задании 

на год 3 

утвержде-
но в госу-

дарствен-

ном зада-
нии на 

отчетную 

дату 4 

испол-
нено на 

отчет-

ную дату 

5 

    

  

наименова-
ние показа-

теля 3 

наименова-
ние показа-

теля 3 

наименова-
ние показа-

теля 3 

наименование 
показателя 3 

наимено-
вание 

показате-

ля 3 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
910112.P.74.1.00020005

000 
 

Проведение научно-практических конфе-

ренций, встреч, открытых уроков, экскур-
сий и т.п., подготовка документальных 

сборников, публикаций архивных доку-

ментов, теле- и радиопередач, проведение 
историко-документальных выставок, в том 

числе в электронном виде в сети Интернет 
 

Количество 

подготовленных 
выставок 

документов; 

статей и 
публикаций; 

радио и 

телепередач 

мероприя

тие 
 85  86   5%    

Количество 
проведенных 

лекций, 

экскурсий, 
школьных уроков 

и других 

информационных 
мероприятий 

мероприя
тие 

 75  75   5%    



 

 Количество 

участников 
информационных 

мероприятий 

человек  9000  9397   5%    

Количество 
изданий 

(сборников 

документов), в 
том числе в 

электронном виде 

штук  1  1   5%    

 

Раздел 7 

1. Наименование работы Обеспечение доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам Код по общероссий-

скому базовому пе-

речню или регио-

нальному перечню 

12.9. 

2. Категории потребителей ра-

боты 

В интересах общества 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Сред-
ний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 
 наименова-

ние показа-

теля 3 

единица измерения значение допусти-
мое (воз-

можное) 

отклоне-
ние 6 

отклонение, 
превышаю-

щее допу-

стимое 
(возможное) 

отклонение 7 

причина 
отклоне-

ния 

 

наименование 3 код по 
ОКЕИ 3 

утвер-
ждено в 

государ-

ствен-
ном 

задании 

на год 3 

утвержде-
но в госу-

дарствен-

ном зада-
нии на 

отчетную 

дату 4 

испол-
нено на 

отчет-

ную дату 

5 

    

  

наименова-
ние показа-

теля 3 

наименова-
ние показа-

теля 3 

наименова-
ние показа-

теля 3 

наименование 
показателя 3 

наимено-
вание 

показате-

          



 

ля 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910112.P.74.1.00020006
000 
 

Размещение справочно-поисковых средств 
к архивным документам в сети Интернет, 

организация удаленного доступа к ним 
 

Количество 
посещений 

интернет-сайта  

посещени
й 

 90000  91525   5%    

Количество 

записей в 
информационно-п

оисковых 

системах, 
размещенных на 

интернет-сайте 

запись  90000  93557   5%    

Количество 
посещений 

автоматизированн

ой 
информационно-п

оисковой системы 

«АИС-Архив» 

посещени
й 

 18500  19318   5%    
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