
Отчёт о выполнении госзадания КУ РА «Госархив СПД РА» за  2015г. 

 

 

1.  Наименование государственной услуги: организация 

исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, а также 

оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства. 

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения 

от запланиро- 

ванных 

значений 

Источник 
информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.  Количество  исполненных 

социально-правовых 
запросов 

 
запрос 

900 1232 Увеличение 

запросов от 

граждан 

отчёт 

2.  Отсутствие обоснованных 
жалоб заявителей на действия 
(бездействие)  
и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе 
предоставления 
государственной услуги 
 

 
обращение 

0 0 - отсутствие 

жалоб 

3.                     Своевременное 
исполнение запроса (доля 
запросов,  исполненных  в 
срок до 30 дней, к общему 
количеству исполненных 
запросов) 

 

 
 

% 

100 100 - отчёт 

 

 

 

2. Наименование государственной услуги: организация доступа к архивным 

документам ( работа пользователей в читальных залах). 

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения 

от запланиро- 

ванных 

значений 

Источник 
информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
1.  Количество  
исследователей в читальном 
зале. 

запрос 80 144 Увеличение 

интереса к 

ретроспективной 

информации  

отчёт 



2.  Отсутствие обоснованных 
жалоб заявителей на действия 
(бездействие)  
и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе 
предоставления 
государственной услуги. 
 

обращение 0 0 - отсутствие 

жалоб 

3. Наименование государственной услуги: организация информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Республики Алтай и других архивных 

документов. 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения 

от запланиро- 

ванных 

значений 

Источник 
информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество  

фотодокументальных 

выставок 

 

   Шт. 
8 8 - отчёт 

2.Количество консультаций 

по делопроизводству и 

ведению архива 

 
          Шт. 250 500 Реорганизации в 

законодательной 

и исполнительной 

власти РА 

отчёт 

3.Семинар по вопросам 

организации  

делопроизводства и работы 

ведомственного архива 

 

         

         Шт. 
2 2 - отчёт 

4.  Отсутствие обоснованных 
жалоб заявителей на действия 
(бездействие)  
и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе 
предоставления 
государственной услуги. 
 

обращение 0 0 - отсутствие 

жалоб 

 

 
 

20.01.2015г. 

И.Н.Титанакова 
 

 

 


