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ПАСПОРТ
ключевого показателя результативности и эффективности деятельности
управления государственной архивной службы Самарской области по осуществлению государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Самарской области
Наименование ответственного структурного подразделения органа исполнительной власти:
Управление государственной архивной службы Самарской области
I. Общая информация по показателю
Номер (индекс)
показателя

Номер цели
и наименование

Номер задачи
и наименование

А.3.1.

Снижение рисков утраты
документов архивного фон
да Самарской области и дру
гих архивных документов,
находящихся
на ведом
ственном хранении, а также
причинения вреда архивным
документам при нарушении
условий их хранения

Предупреждение (пре
сечение)
нарушений
правил хранения, ком
плектования, учета и
использования
архив
ных документов

Дата утвер
Наименование показателя ждения пока
зателя
Доля документов архив
ного фонда Самарской
области и других архив
ных документов утрачен
ных (неисправимо повре
жденных) в результате
несоблюдения обязатель
ных требований в сфере
архивного дела

28.06.2018

Базовое
значение
1,3%
(2017)
1,2%
(2018)
1,1%
(2019)
1,0%
(2020)

Международное
сопоставление
показателя
Отсутствуют
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Формула расчета показателя
ЦЦУ= Ду/Д общ х100%
Расшифровка (данных) переменных

ОДу

Ду

Добщ

доля документов архивного фонда Самарской области
и других архивных документов утраченных (неиспра
вимо поврежденных) в результате несоблюдения обя
зательных требований в сфере архивного дела
количество выявленных в ходе контрольного меропри
ятия утраченных (неисправимо поврежденных) доку
ментов архивного фонда Самарской области и других
архивных документов
общее количество документов архивного фонда Са
марской области и других архивных документов,
находящихся на ведомственном хранении в субъектах
в отношении которых проведены контрольные меро
приятия
II.

Ду

Добщ

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы
(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизи
ты информационных систем)
ОДу

Ду

Добщ

описи дел постоянного хранения;
описи дел по личному составу;
акты по итогам проверок

описи дел постоянного хранения;
описи дел по личному составу;
акты по итогам проверок
описи дел постоянного хранения;
описи дел по личному составу;
акты по итогам проверок

Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Расчету подлежат документы архивного фонда Самарской области и другие архивные документы в отношении которых в ходе
контрольного мероприятия установлен факт утраты или неисправимого повреждения.
Документы архивного фонда Самарской области - архивные документы, прошедшие экспертизу ценности документов, постав
ленные на государственный учет и подлежащие постоянному хранению.
Другие архивные документы - документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых
не истекли.
Расчету подлежат документы архивного фонда Самарской области и других архивных документов, находящихся на ведомствен
ном хранении в организации в отношении которой проводится контрольное мероприятие.
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Документы архивного фонда Самарской области - архивные документы, прошедшие экспертизу ценности документов, постав
ленные на государственный учет и подлежащие постоянному хранению.
Другие архивные документы - документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых
не истекли.
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя
По итогам расчета и оценки фактических значений показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
управления государственной архивной службы Самарской области за 2018 год фактическое значение показателя «Доля документов архивного фон
да Самарской области и других архивных документов утраченных (неисправимо поврежденных) в результате несоблюдения обязательных требова
ний в сфере архивного дела» составило 0 % (при плановом значении показателя на 2018 год 1,2%).
На 2019 год плановое значение показателя составляет 1,1%, на 2020 год - 1,0%.
Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя
Снижение рисков утраты документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов, находящихся на ведомственном хране
нии, а также причинения вреда архивным документам при нарушении условий их хранения
Годы и целевые
(прогнозные)
значения пока
зателей

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1,3%

1,2%

1, 1%

1,0%

2021г.

2022г.

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений
Проведение статистического анализа ежегодных значений, а также мониторинг текущей обстановки с целью выявления факторов,
влияющих на количество нарушений
Разработка на основе результатов анализа и мониторинга мер, направленных на снижение количества нарушений
Внедрение принципа профилактических мероприятий по предотвращению нарушений
Описание рисков недостижения целевых значений показателя

t
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оду

Недостижение целевого значения показателя возможно в связи с возникновениями чрезвычайных обстоятельств в результате ко
торых по вине организации произошла утрата или неисправимое повреждение документов архивного фонда Самарской области и
других архивных документов (например: пожар, затопление и др.).
IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их совершен
ствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных)
Наименование количество выявленных в ходе контрольного мероприятия утраченных (неисправимо поврежденных) документов архивного фон
необходимых да Самарской области и других архивных документов;
данных
общее количество документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов, находящихся на ведомствен
ном хранении в субъектах в отношении которых проведены контрольные мероприятия
Источники ис описи дел постоянного хранения;
ходных данных описи дел по личному составу;
акты по итогам проверок
Характеристи Отсутствуют
ки, отражаю
щие специфику
данных, в том
числе геогра
фический объем
исходных дан
ных
Требования/ Сбор данных осуществляется в порядке, установленном:
руководства по Законом Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
сбору данных осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях»;
приказом Минкультуры России от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и ис
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»
Ограничения
данных

Сведения являются открытыми для управления государственной архивной службы Самарской области

Процедуры
обеспечения
качества дан
ных

Полнота и точность данных обеспечивается должностным лицом управления государственной архивной службы Самарской обла
сти, осуществляющим контрольное мероприятие

Надзор за дан Надзор за данными осуществляет управление государственной архивной службы Самарской области
ными
Надзор и сроки
представления
окончательных
результатов

Результаты рассчитываются в порядке и сроки, определенные приказом управления государственной архивной службы Самар
ской области от 15.11.2017 № 87 «Об оценке результативности и эффективности деятельности управления государственной ар
хивной службы Самарской области по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Самарской области»

Механизм
Отсутствует
внешнего ауди
та данных

