
КОМИТЕТ 
ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИВОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР ЛЕ 
АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ ААЙЫНЧА 

КОМИТЕДИ 
(АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ЗАГС-ТЫН-

ЛЕ АРХИВТЕР КОМИТЕДИ) 

ПРИКАЗ 

25.03.2016 № 2 4 
г. Горно-Алтайск 

Об утверждении целевых показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности казенного учреждения Республики Алтай 

«Государственный архив социально-правовой документации 
Республики Алтай» 

В целях усовершенствования оценки эффективности деятельности 
подведомственного учреждения и его руководителя, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о Комиссии по оценке выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности казенного учреждения 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» и его руководителя согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить состав Комиссии по оценке выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности казенного учреждения 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» и его руководителя согласно приложению № 2 к настоящему приказу 

3. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности 
казенного учреждения Республики Алтай «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай » и его руководителя 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить форму отчета казенного учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить форму заключения о выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности казенного учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» и его руководителя согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу. 



6. Руководителю казенного учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай», принять меры по предоставлению в Комитет по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай отчетов о выполнении целевых показателей 
эффективности в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

7. Подведение итогов работы казенного учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» за квартал и принятие решения о премировании производить по 
результатам выполнения целевых показателей эффективности, утвержденных 
настоящим приказом. 

8. Признать утратившим силу приказ Комитета по делам записи актов 
гражданского состояния и архивов Республики Алтай от 25 декабря 2014 
года № 5 «Об утверждении целевых показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности казенного учреждения Республики Алтай 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай», подведомственного Комитету по делам ЗАГС и архивов Республики 
Алтай и его руководителя. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель Р.К. Сагыдыева 



Приложение № 1 
к приказу Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики 
Алтай 
от «25» марта 2016 г. № 24 

Положение 
о Комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности казенного учреждения «Государственный архив 
социальио-правовой документации Республики Алтай» и его 

руководителя 

1. Комиссия по оценке выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности КУ РА «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай», подведомственного Комитету 
по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай (далее - Учреждение), и его 
руководителя (далее - Комиссия), создается Комитетом по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай (далее - Комитет) для оценки эффективности 
деятельности Учреждения и его руководителя на основе выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности Учреждения. 

2. Комиссия для выполнения своих функций имеет право: 
заслушивать доклады заместителя председателя Комитета, 

специалистов, курирующихо деятельность Учреждения; 
запрашивать необходимую информацию, дополнительные документы и 

материалы от Учреждения; 
3. Комиссия возглавляется председателем - председателем Комитета 

по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай. 
Членами Комиссии являются заместитель председателя Комитета, 

начальник отдела административно-финансового отдела, специалисты 
комитета. 

Секретарь Комиссии обеспечивает: 
а) получение от руководителя Учреждения письменных докладов и 

отчетных данных о деятельности Учреждения за отчетный период; 
в) информирование членов Комиссии о графике работы Комиссии, 

утверждаемым председателем Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся после 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. Дата очередного заседания Комиссии назначается 
председателем Комиссии. 

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии. 

4. Руководитель учреждения обязан не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представлять в Комитет доклад о 
выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения. 

5. Секретарь Комиссии обязан в течение 3 рабочих дней после 
поступления от руководителя Учреждения материалов направить их для 
рассмотрения в отделы Комитета. 



Приложение № 2 
к приказу Комитета по делам ЗАГС 

и архивов Республики Алтай 
от «25» марта 2016 г. № 24 

Состав 
комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения, подведомственного Комитету по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай, и его руководителя 

Сагыдыева Р.К. 

Члены Комиссии: 

Ефимова В.Н. 

Гелерт А. О. 

Шарабура Н.В. 

Яковлева М.А. 

Председатель Комитета по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай - председатель комиссии. 

Заместитель председателя Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай 

Начальник административно-финансового отдела 

Специалист-эксперт Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай 

Главный специалист Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай, секретарь Комиссии 

Альчина А. А. Помощник председателя комитета 



Приложение № 3 
к приказу Комитета по делам 
ЗАГС и архивов Республики 

Алтай 
от 25 марта 2016 г. № 24 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
казенного учреждения Республики Алтай 

« Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» и его руководителя 

№ Целевые показатели Единица Значения Критерии оценки деятельности Периодичность 
п/п деятельности учреждения измерения целевых 

показателей 
руководителя учреждения в 

баллах 
оценки 

эффективности 
показатели баллы 

эффективности 
1. Комплектование документами 

архивного фонда Республики 
Алтай, обеспечение 
государственного учета, 
сохранности и использования 
архивных документов в 
рамках исполнения 
«Дорожной карты» 

1.1. Количество документов, Единиц 2700 Свыше 2700 2 годовая 
принятых на постоянное хранения 2600-2700 1 
хранение менее -1 



J з 

1.2. количество исполненных 
запросов 

Единиц в 
квартал 

237 Свыше 255 
255-200 

менее 200 

2 
1 

ежеквартально 

1.3. 

количество консультаций 
специалистов служб 
документационного обеспечения 
организаций 

Единиц в 
квартал 

125 Свыше 125 
125 

менее 125 
1 

ежеквартально 

1.4. 
Доля описанных документов % 100 100 

80-99 
менее 80 

1 
ежеквартально 

1.5. 

Количество архивных 
документов, сведения о которых 
включены в Отраслевой 
справочник, размещенный на 
сайте учребждения 

% 100 100 
80-99 

менее 80 
1 

ежеквартально 

1.6. 

Объем созданного страхового 
фонда 

Листов в год 32 ООО свыше 32 000 
30 000-32 000 

25 000-29 9999 
менее 25 000 

3 
2 
1 

-1 

2 квартал, год 

1.7. 
Количество оцифрованных 
документов 

Единиц 
хранения в 

квартал 

100 Свыше 110 
110 

менее 110 

2 
1 

-1 

ежеквартально 

1.8. 

Количество пользователей 
архивной информацией, включая 
пользователей сайта учреждения 

Пользователей 
в год 

3000 свыше 3 000 
2900 -3 000 
2 000-2899 
менее 2000 

3 
2 
1 

-1 

ежеквартально 

1.9. 

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью услуг в сфере 
архивного дела 

% 100 100 
80-99 

менее 80 

2 
1 

-1 

ежеквартально 



J J 

1.10. 

Количество обоснованных 
жалоб на качество 
предоставляемых услуг в 
Комитет 

Штука 0 Нет 
За каждую 

обоснованную 
жалобу 

1 

-1 

ежеквартально 

1.11. Количество мероприятий 
(выставок, конференций и др.) 

Единиц 3 Свыше 3 
3 

менее 3 

3 
2 
1 

-1 

годовой 

1.12. Публикация и освещение 
деятельности учреждения в 
СМИ 

публикаций 2 2 
1 
0 

3 
2 
-1 

годовая 

1.13 Объем издательской продукции единиц 2 2 
1 
0 

2 
1 
0 

годовая 

2. Эффективность 
использования кадровых 
ресурсов 

2.1. Уровень текучести кадров % 0 0-5 
6-12 

Свыше 12 

1 
0 
-1 

ежеквартально 

2.2. Количество с работников, 
прошедших повышение 
квалификации 

человек 2 Свыше 2 
1 
0 

2 
1 

-1 

годовая 

2.3. Доведения средней заработной 
платы учреждения до 
установленных соотношений 
среднемесячной заработной 
платы в Республике Алтай в 
соответствии с планом 
мероприятий («дорожной 

% 100 100 
80-99 

менее 80 

2 
1 

-1 

2 квартал, 4 
квартал 



С Г 

картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности сферы культуры 
Республики Алтай» 

2.4. Соблюдение доли оплаты труда 
работников административно-
управленческого персонала в 
фонде оплаты труда учреждения 

% 40 менее 40 
40 

свыше 40 

2 
1 

-1 

ежеквартально 

3. Материально- техническое 
обеспечение 

3.1. 
Доля площадей, оснащенных 
исправной пожарной 
сигнализацией 

% 100 100 
80-99 

менее 80 

2 
1 

-1 
ежеквартально 

3.2. Уровень соблюдения 
оптимального температурно-
влажностного режима в 
помещениях архивохранилищ от 
установленного 

% 100 100 
70-99 

менее 70 

3 
1 

-1 

ежеквартально 

4. Эффективность 
управленческой, финансово -
экономической деятельности 

4.1. Исполнительская дисциплина % 100 100 
80-99 

менее 80 

2 
1 

-1 

ежеквартально 

4.2. Наличие предписаний о 
нарушениях контрольно-
надзорными органами 

Да/нет нет да 
нет 

-2 
1 

ежеквартально 

4.3. Своевременность % 100 100 2 ежеквартально 



) J 

предоставления отчетов об 
итогах деятельности учреждения 

80-99 
менее 80 

1 
-1 

4.4. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
средств 

% 100 100 
менее 100 

2 
-3 

ежеквартально 

4.5. Соблюдение сроков и порядок 
представления проектов 
бюджетных смет на очередной 
финансовый год 

% 100 100 
80-99 

менее 80 

2 
1 

-1 

ежеквартально 

4.6. Выполнение плана по доходам % 100 Свыше 100 
50-100 

менее 50 

3 
1 

-1 

ежеквартально 

4.7. Отсутствие кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Да/нет нет да 
нет 

1 
-1 

ежеквартально 



Приложение № 4 
к приказу Комитета по делам ЗАГС 

и архивов Республики Алтай 
от 25 марта 2016 г. № 24 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей эффективности казенного учреждения 
Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай» и его руководителя 
за квартал 201 года 

№ 
п/п 

Целевые показатели эффективности казенного 
учреждения Республики Алтай «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» и 
его руководителя 

Причины 
отклонения 
от плана 

№ 
п/п 

Наименование показателя Плановые 
значения 

Фактически 
достигнутые 
значения 



Приложение № 5 
к приказу Комитета по делам ЗАГС 

и архивов Республики Алтай 
от г. № 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о выполнении целевых показателей эффективности казенного 

учреждения Республики Алтай «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» и его руководителя 

за квартал 201 года 

№ 
п/п 

Целевые показатели эффективности казенного 
учреждения Республики Алтай «Государственный архив 
социально-правовой документации Республики Алтай» и 
его руководителя 

Примечание № 
п/п 

Наименование показателя Количество 
баллов 


