Архивный отдел Приморского края
690091, г. Владивосток, Алеутская, 45~а
тел,/факс 240-61-83,
АКТ
от 05,04.2018 № 1
Плановой камеральной проверки по контролю за исполнением
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) ГКУ «Государственный архив Приморского края» за 1 квартал
2018 года
г. Владивосток
(место составления)

На

основании

приказа

архивного

отдела

Приморского

края:

от 03,04,2018 № 20 «Об утверждении плана проверок архивного отдела
Приморского края по контролю за исполнением государственного задания
на

оказание

государственных

услуг

(выполнения

работ)

ГКУ

«Государственный архив Приморского края» на 2018 год» Богданец Ириной
Александровной, консультантом архивного отдела Приморского края,
проведена плановая камеральная проверка по контролю за исполнением
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) ГКУ «Государственный архив Приморского края» за 1 квартал
2018 года.
Проверка проведена 5 апреля 2018 г. с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин,
по

адресу:

г. Владивосток,

ул. Алеутская,

45

а,

архивный

отдел

Приморского края.
В результате проведенных мероприятий по контролю установлено,
что за 1 квартал 2018 года фактически достигнуты следующие показатели.
1,

Показатели качества государственных услуг:

доля исполненных запросов от органов государственной власти и
органов местного самоуправления от числа поступивших в течение года 100% (план-90);

2

доля запросов от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, исполненных в нормативные сроки - 100% (план - 95).
2, Показатели объёма государственных услуг;
количество посещений читального зала» -221 единица (план - 1000),
22,1%;

количество исполненных запросов, связанных с социальной защитой
граждан, - 1527 единиц (план - 5500), 27,8%;
количество исполненных запросов от государственных органов и
органов местного самоуправления - 89 единиц (план - 250), 35,6%;
3. Показатели объёма государственных работ:
количество дел (документов), принятых на хранение» - 204 единицы
(план - 10000), 2%;
количество дел (документов), включенных в состав Архивного фонда
Российской Федерации - 504 единицы (план - 1500), 33,6%;
количество

согласованных

нормативных

документов,

регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб
-1 единица (план - 5), 20%;
количество реализованных проектов - 7 единиц (план -10), 70%;
число участников мероприятий - 47 человек (план - 60), 78%;
количество дел (документов), подготовленных к рассмотрению на
рассекречивание - 2639 единиц (план - 3610), 73%;
количество методических консультаций, рекомендаций - 38 единиц
(план - 150), 25%;
объем хранимых дел (документов) - 1230143 единицы (план 1239395), 99%;
количество дел (документов), прошедших физико-химическую и/или
техническую обработку -1253 единицы (план - 4500), 27,8%;
количество созданных электронных копий документов - 0 листов
(план - 10 000), 0%;
количество дел (документов), на которые создан страховой фонд -

15 единиц (план - 20), 75%;
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную
систему государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации - 0 единиц (план - 10), 0%;
количество посещений интернет-сайта - 4865 единиц (план - 18000),
27%;
количество дел (документов), сведения о которых включены в
традиционные и электронные справочно-поисковые средства - 0 единиц
(план - 250), 0%.
Таким образом, показатели качества услуг выполнены.
Показатели, характеризующие объём государственных услуг и
государственных работ, с учётом динамики роста до конца 2018 года будут
выполнены. Неведение отдельных видов работ в 1 квартале 2018 года
обусловлено запланированным их проведением в последующих кварталах.

Проверку провела:
Консультант архивного отдела
Приморского края

.

И.А. Богданец

Составлен в 2 экземплярах:
1-й экз. - архивный отдел Приморского края;
2-й экз. - ГКУ «Государственный архив Приморского края».

С актом проверки ознакомлен:
И.о. директора
ГКУ «Государственный архив
Приморского края

Е.А. Оленченко

