
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом министра культуры
Кировской области
от 30 декабря 2015 г. № 340_

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказанных государственных услуг 
(выполняемых работ)

Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив социально-политической истории Кировской области»
(КОГБУ «ГАСПИ КО»)

за 2017 год
№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

объема
государствен-

ной
услуги (выпол-
няемой работы)

с указанием
единицы изме-

рения

Объем государственной услуги (выполняемой работы)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого (за год)
Плано-

вое
значе-

ние

фактиче-
ское зна-

чение

плановое
значение

Фактичес-
кое значе-

ние

плановое
значение

Фактичес-
кое значе-

ние

плановое
значение

Фактичес-
кое значе-

ние

плановое
значение

фактическое
значение (с на-

растаю-щим
итогом с начала

года)

1 Услуга  по  оказа-
нию  информаци-
онных  услуг  на
основе  архивных
документов: 
-  по  социально-
правовым  за-
просам

Количество  ис-
полненных  за-
просов  (еди-
ниц)

390 390 420 606 430 623 460 648 1700 2267

2 Услуга  по  оказа-
нию  информаци-
онных  услуг  на

Количество  ис-
полненных  за-
просов  (еди-

12 37 13 13 12 14 13 13 50 77



основе  архивных
документов:
-  по тематическим
запросам

ниц)

3 Услуга  по  обеспе-
чению  доступа  к
архивным
документам (копи-
ям)  и  справочно-
поисковым  сред-
ствам к ним

Количество  по-
сещений  чи-
тального  зала
(единиц)

250 250 250 250 200 200 200 333 900 1033

4 Услуга  по  обеспе-
чению  доступа  к
архивным
документам (копи-
ям)  и  справочно-
поисковым  сред-
ствам к ним

Количество  по-
сещений интер-
нет-сайта  (еди-
ниц)

5000 5159 5000 7194 5000 5595 5000 5792 20000 23740

5 Работа  по
комплектованию
архивными
документами

Объем
документов,
принятых  на
постоянное
хранение  (еди-
ниц)
Количество дел
(документов),

2190

121

2190

354

3300

224

3300

1468

2115

105

2115

217

2395

0

2395

138

10000

450

10000

2177

2



включенных  в
утвержденные
(согласован-
ные)  описи
(единиц)

6 Работа  по  обеспе-
чению  сохранно-
сти и учету архив-
ных документов

Объем  хра-
нимых
документов
(единиц)

867302 867341 870602 870641 872717 872889 875112 875370 875112 875370

7 Работа  по  науч-
ному описанию ар-
хивных  докумен-
тов  и  созданию
справочно-поиско-
вых средств к ним

1.  Количество
описанных
документов
(единиц)
2.  Количество
архивных
документов,
сведения  о
которых  вклю-
чены  в  автома-
тизированную
систему  учета
документов Ар-
хивного  фонда
РФ (единиц)

1981

4500

1981

4500

3475

4000

3475

4000

1388

3100

1388

3100

2656

2400

2656

2400

9500

14000

9500

14000

3



8 Работа  по  защите
сведений,  состав-
ляющих  государ-
ственную  тайну,
других  охраня-
емых  законом
тайн,  содержа-
щихся в архивных
документах,  и
организации  в
установленном
порядке  их  рас-
секречивания

Количество
дел
(документов),
подготовлен-
ных к рассек-
речиванию
(единиц)

0 0 0 0 0 0 40 60 40 60

Директор КОГБУ «ГАСПИ КО» /_____________________/Е.Н. Чудиновских
                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)
                                                                                                                     М.П.
Главный бухгалтер КОГБУ «ГАСПИ КО» /_____________________/Л.В. Воробьева
                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
09.01.2018  


