
Номер 

строки
Наименование Единица измерения Ответственное лицо

1.1.1.1.
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. 

человек населения

пользователей на 10000 человек 

населения
показатель не планируется

1.1.1.2.

Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в 

установленные законодательством сроки, от общего числа 

поступивших в государственные архивы Свердловской области 

запросов социально-правового характера

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                            

Стручкова Н.В.                     

1.1.1.3.

Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, 

переведенных в электронную форму, от общего количества 

документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся 

на хранении в государственных архивах Свердловской области 

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                                                                  

Стручкова Н.В.                     

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                   

целевых показателей государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП» 

Приложение  1                                                                                                                               

к приказу Управления архивами Свердловской области                                                             

от ____________  № ____________                                                                                                               

«О реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области                                                                                                        

от 21.10.2013 № 1277-ПП»



1.1.1.4.

Доля числа пользователей архивными документами, удовлетворенных 

качеством государственных услуг, оказываемых государственными 

архивами Свердловской области в сфере архивного дела 

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                                                        

Стручкова Н.В.                     

1.1.2.1.

Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от 

общего количества документов Архивного фонда Российской 

Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством 

сроки

процентов показатель не планируется

1.1.2.2.

Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах 

Свердловской области в соответствии с требованиями нормативов 

хранения, от общего числа архивных документов, хранящихся в 

государственных архивах Свердловской области

не менее процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                            

Стручкова Н.В.                     

1.1.2.3.

Доля особо ценных архивных документов, имеющих страховые копии, 

от общего объема особо ценных архивных документов, находящихся 

на хранении в государственных архивах Свердловской области

процентов показатель не планируется

1.1.2.4.

Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от 

общего количества документов Архивного фонда Российской 

Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством 

сроки за год

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                            

Стручкова Н.В.                     

1.1.3.1.

Доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской 

Федерации на основании экспертизы ценности, от общего количества 

документов постоянного срока хранения, хранящихся в организациях, 

являющихся источниками комплектования государственных архивов 

Свердловской области и муниципальных архивов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области

процентов показатель не планируется



1.1.3.2.

Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, 

от общего количества архивных документов, находящихся на 

хранении в государственных архивах Свердловской области и 

муниципальных архивах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                                                            

Стручкова Н.В.                     

1.1.3.3.

Доля проведенных мероприятий (конференций, совещаний, 

семинаров) в рамках взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, осуществляющими управление 

архивным делом в соответствующих муниципальных образованиях, от 

количества запланированных мероприятий на год

процентов показатель не планируется

1.1.3.4.
Доля запросов граждан по архивным документам, исполненных  в 

установленные законодательством сроки
процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                                                            

Стручкова Н.В.                     

1.1.3.5.

Доля проверенных архивных учреждений Свердловской области за 

год от общего количества подведомственных учреждений процентов

Начальник организации деятельности 

государственных архивов и взаимодействия             

с органами местного самоуправления                                                                                            

Якубовская О.А.

1.1.3.6.

Доля проведенных контрольных мероприятий соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области об архивном деле от количества 

запланированных проверок на год

процентов показатель не планируется

1.1.3.7.

Доля организаций, обеспечивших нормативные условия хранения 

архивных документов в соответствии с выданными предписаниями,от 

количества проверенных организаций за год
процентов показатель не планируется

1.1.3.8.

Доля работников архивных учреждений Свердловской области, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в установленные сроки, от общего количества 

работников

процентов

Начальник отдела организационно-

аналитической работы, информационных 

технологий, государственной службы и кадров 

Корелова Е.М.      



1.1.3.9.

Доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской 

Федерации на основании экспертизы ценности, от общего количества 

документов организаций, включенных в описи дел и поступивших на 

рассмотрение экспертно-проверочной комиссии Управления архивами 

Свердловской области за год

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                                           

Стручкова Н.В.                     

1.1.3.10.

Доля архивных документов, прошедших физико-химическую и 

техническую обработку от общего количества архивных документов, 

хранящихся в государственных архивах Свердловской области и 

требующих мер по улучшению физико-химического и технического 

состояния, за год

процентов

Начальник отдела формирования Архивного 

фонда Российской Федерации, обеспечения 

сохранности, государственного учета и 

использования архивных документов                                         

Стручкова Н.В.                     

1.1.3.11.
Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам 

областного бюджета
тысяч рублей

Начальник отдела финансово-экономической 

работы и бухгалтерского учета                      

Милючева И.Ф.                                                                             

1.1.3.12.

Объем просроченной кредиторской задолженности государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области, функции и 

полномочия учредителя которого осуществляет Управление архивами 

Свердловской области

тысяч рублей

Начальник отдела финансово-экономической 

работы и бухгалтерского учета                      

Милючева И.Ф.                                                                             

1.1.3.13.

Доля не оборудованных под архив помещений у организаций, 

проверенных за год, от общего количества организаций, проверенных 

за год

не более                              

процентов
показатель не планируется

1.1.3.14.

Доля организаций, в которых соблюдаются нормативные условия и 

режимы хранения (пожарный, охранный, температурно-влажностный, 

световой, санитарно-гигиенический) архивных документов, от общего 

количества организаций, проверенных за год

не менее                                  

процентов
показатель не планируется

1.1.3.15.

Доля архивных документов, в отношении которых существует угроза 

причинения вреда (ущерба) и (или) которым причинен вред (ущерб), 

исходя из нарушения режимов хранения документов и отсутствия 

специально оборудованного помещения под архив, выявленный за 

год, от общего количества архивных документов, хранящихся в 

организациях, проверенных за год

не более                               

процентов

Начальник отдела государственного контроля   в 

сфере архивного дела и правовой работы                                                                  

Захарова Ю.Н.



1.1.4.1.

Количество единиц хранения архивных документов, хранящихся в 

муниципальных архивах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и относящихся 

к государственной собственности Свердловской области

единиц 

Начальник организации деятельности 

государственных архивов и взаимодействия             

с органами местного самоуправления                                                        

Якубовская О.А.

1.1.4.2.

Доля работников архивных учреждений муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, средняя 

заработная плата которых доведена до прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской 

области, от общего количества работников архивных учреждений 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, которым предусмотрено выделение субсидий 

на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных архивных учреждений с учетом установленных 

указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 

заработной платы для данной категории работников

процентов показатель не планируется


