ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по выполнению управлением государственной архивной службы Самарской области Указа Президента
Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 за второй квартал 2017 года
№№
п/п
1.

Наименование показателя

Мероприятия, направленные на достижение
Результат исполнения мероприятий
целевых значений показателей
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601
Показатель №33 «Уровень удовле- Проведение мониторинга качества оказываВ целях выявления удовлетворенности граждан
творенности граждан
емых государственных услуг
качеством предоставления государственных услуг в
Российской Федерации качеством
сфере архивного дела управлением государственпредоставления услуг»
Создание электронного фонда пользования ной архивной службы Самарской области в соотдокументами архивного фонда Самарской ветствии с приказами от 22.03.2017 №№34-35 с 10
области и развитие государственной ин- апреля по сентябрь 2017 года будет проводиться
формационной системы Самарской области мониторинг полноты и качества предоставления
«Единая информационная система на доку- государственными бюджетными учреждениями
менты архивного фонда Самарской области Самарской области, подведомственными управлеи документы по личному составу» (ГИС нию государственной архивной службы Самарской
«Архивы Самарской области»)
области, государственных услуг.
В течение 2017 года будут проведены работы
по модернизации ГИС «Архивы Самарской области» в части предоставления госуслуг по исполнению запросов граждан с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг. Заключены договор №5 от 26.05.2017 на
выполнение работ по разработке функционала официального сайта УГАССО "Версия для слабовидящих" на сумму 24,000 тыс. рублей; договор об оказании услуг связи №363001109495 от 29.06.2017 и
допсоглашение к нему на предоставление доступа к
СПД по индивидуальной схеме, на сумму 99,138
тыс.рублей. В настоящее время ведутся работы по
исполнению договоров, в связи с чем связано неисполнение бюджета во 2 квартале 2017 года.
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2.

Показатель №35 «Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме»

Создание электронного фонда пользования
документами архивного фонда Самарской
области и развитие государственной информационной системы Самарской области
«Единая информационная система на документы архивного фонда Самарской области
и документы по личному составу» (ГИС
«Архивы Самарской области»)

На 01.01.2017 достигнут показатель "Доля документов архивного фонда Самарской области,
включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму" - 4,7 %. Планируется
модернизация ГИС «Архивы Самарской области» в
части предоставления госуслуг по исполнению запросов граждан с использованием регионального
портала государственных (муниципальных) услуг.
Заключены договор №5 от 26.05.2017 на выполнение работ по разработке функционала официального сайта УГАССО "Версия для слабовидящих" на
сумму 24,000 тыс. рублей; договор об оказании
услуг связи №363001109495 от 29.06.2017 и допсоглашение к нему на предоставление доступа к СПД
по индивидуальной схеме, на сумму 99,138
тыс.рублей. В настоящее время ведутся работы по
исполнению договоров, в связи с чем связано неисполнение бюджета во 2 квартале 2017 года.
Реализация указанного мероприятия позволит
увеличить количество граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере
архивного дела в электронной форме.

3.

Показатель №37 «Среднее время
ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти (орган
местного самоуправления) для
получения государственных
(муниципальных) услуг

Развитие автоматизированного справочнопоискового аппарата к документам архивного фонда и документам по личному составу;
увеличение числа рабочих дней для приема
граждан;
повышение профессионального уровня
специалистов отрасли;
повышение уровня комфортности мест приема граждан.

В целях выявления удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
услуг в сфере архивного дела управлением государственной архивной службы Самарской области в
соответствии с приказами от 22.03.2017 №№34-35 с
10 апреля по сентябрь 2017 года будет проводиться
мониторинг полноты и качества предоставления
государственными бюджетными учреждениями
Самарской области, подведомственными управлению государственной архивной службы Самарской
области, государственных услуг.
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