
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

5 3 355

0 0

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние
код

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Часть 2. Сведения о выполнияемых работах

1

1. Наименование работы

доля созданных 

электронных 

копий документов 

от числа 

запланированных 

на год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Номер 

реестровой 

записи

12

3300810

Обеспечение 

сохранности и 

учет архивных 

документов

При условии 

постановки 

архивных 

документов на 

государственн

ый учет

Доля дел 

(документов), 

хранимых в 

нормативных 

условиях

% 744 100 100 100доля архивных 

фондов, 

включенных в 

автоматизированн

ую систему 

государственного 

учета документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации, от 

общего объема 

хранимых 

документов

9 10 11
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16 17

0,1 671

0 0

0 0

Раздел 

4 5 6 7 8 9 10

 Объем 

хранимых 

дел 

(документ

ов)

Единица 642 67 090 68 650

11 12

год 20 19 год 20 20 год19 год 20 20 год

13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

20

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержаниеработы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя
2 31

2

1. Наименование работы

Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам

2. Категории потребителей работы в интересах общества

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

18

Обеспечени

е 

сохранност

и и учет 

архивных 

документов

При 

условии 

постановки 

архивных 

документов 

на 

государстве

нный учет

Количеств

о 

созданных 

электронн

ых копий 

документо

в
Количеств

о 

архивных 

фондов, 

включенн

ых в 

автоматиз

ированну

ю систему 

государств

енного 

учета 

документо

в 

Архивного 

фонда 

Российско

й 

Федераци

и

67 860

38

Лист

Единица

625

642

19 726 23 991

36 37

19 198

3300810 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

0,1 33

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

5 1650

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код

744 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 19 год 20 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

11 12 13 14 15

3300610 

Обеспечени

е 

удаленного 

доступа к 

справочно-

поисковым 

средствам к 

архивным 

документам

При 

посещении 

пользовател

ем 

интернет-

сайта 

архива

Количеств

о 

посещени

й интернет-

сайта 

архива

Единица 642 33 000 33 000 33 000

1 2 3 4

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержаниеработы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

10

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименова

ние

20 18

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание
код

Размер 

платы (цена, тариф)

11 12

3300610

Обеспечение 

удаленного 

доступа к 

справочно-

поисковым 

средствам к 

архивным 

документам

105 6 7 8 9

При 

посещении 

пользователем 

интернет-сайта 

архива

Доля посетителей 

интернет-сайта, 

удовлетворенных 

качеством работы 

интернет-сайта 

архива

%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3

1. Наименование работы

Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка 

справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Значение показателя качества 

работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

10 11 12

3300310

Описание 

архивных 

документов, 

создание 

справочно-

поисковых 

средств к ним, 

подготовка 

справочно-

информационн

ых изданий о 

составе и 

содержании 

архивных 

фондов

При условии 

поступления 

документов в 

архив

Доля дел 

(документов), 

сведения о 

которых включены 

в традиционные и 

электронные 

справочно-

поисковые 

средства) от 

общего количества 

хранимых дел 

(документов)

% 744 100 100 100

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержаниеработы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание
код

20 18

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 19 год 20 20 год
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16 17

0 0

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

7 8 9 10 11 12 13 14 15

3300310 

Описание 

архивных 

документов

, создание 

справочно-

поисковых 

средств к 

ним, 

подготовка 

справочно-

информаци

онных 

изданий о 

составе и 

содержании 

архивных 

фондов

При 

условии 

поступлени

я 

документов 

в архив

Количеств

о дел 

(документ

ов), 

сведения о 

которых 

включены 

в 

традицион

ные и 

электронн

ые 

справочно-

поисковые 

средства

Единица 642 373 380 385

1 2 3 4 5 6

4

1. Наименование работы

Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и 

документационного обеспечения управления

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние
код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9
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5 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

5 2

3300510

Консультацион

ная и 

методическая 

поддержка по 

вопросам 

архивной 

деятельности и 

документацион

ного 

обеспечения 

управления 

организаций - 

источников 

комплектовани

я

При 

обращении 

организации- 

источника 

комплектовани

я

Доля 

предоставленных 

методических 

консультаций, 

рекомендаций от 

запланированных 

на год

% 744 100 100 100

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержаниеработы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание
код

20 18

7 8 9

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 19 год 20 20 год

10 11 12 13 14 15

3300510 

Консультац

ионная и 

методическ

ая 

поддержка 

по 

вопросам 

архивной 

деятельност

и и 

документац

ионного 

обеспечени

я 

управления 

организаци

й - 

источников 

комплектов

ания

При 

обращении 

организаци

и- 

источника 

комплектов

ания

Количеств

о 

методичес

ких 

консульта

ций, 

рекоменда

ций

Единица 642 38 38 38

1 2 3 4 5 6
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Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

5

1. Наименование работы

Комплектование архивными документами

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние
код

10 11 12

3300710

Комплектован

ие архивными 

документами

При условии 

принятия 

документов в 

архив от 

источников 

комплектовани

я

Доля дел 

(документов), 

включенных в 

утвержденные 

(согласованные) 

описи и 

прошедших 

экспертизу 

ценности 

% 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержаниеработы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание
код

20 18

7 8 9

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 19 год 20 20 год

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6
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0 0

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

3300710 

Комплектов

ание 

архивными 

документам

и

При 

условии 

принятия 

документов 

в архив от 

источников 

комплектов

ания

Количеств

о дел 

(документ

ов), 

включенн

ых в 

состав 

Архивного 

фонда 

Российско

й 

Федераци

и

Единица 642 887 770 790

6

1. Наименование работы

Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе 

архивных документов

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние
код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9
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0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

16 17

0 0

3300910

Реализация 

информационн

ых 

мероприятий, 

публикаторски

х и 

выставочных 

проектов на 

основе 

архивных 

документов

При условии 

наличия 

архивных 

документов, 

необходимых 

для 

реализации 

проектов

Доля 

реализованных 

проектов от 

запланированных 

на год

% 744 100 100 100

Номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержаниеработы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание
код

20 18

7 8 9

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 19 год 20 20 год

10 11 12 13 14 15

3300910 

Реализация 

информаци

онных 

мероприяти

й, 

публикатор

ских и 

выставочны

х проектов 

на основе 

архивных 

документов

При 

условии 

наличия 

архивных 

документов

, 

необходим

ых для 

реализации 

проектов

Количеств

о 

реализова

нных 

проектов

Единица 642 8 8 8

1 2 3 4 5 6
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