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Наименование ВЩI
Муниципальное казённое \л{реждение <<дDхив>>

наименование СБп

Раздел 1. Исполнепие В по асходам
Колы к.ласспфикачии расходов
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2. Компенсац-rя
расходов по
оплате сюимости
проезда и
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пределах РФ к
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4. обеспечение
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сч9т IIлатных
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деятельности
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Итого по ВЦП х х х 2,7,I6,9 ?,l68"7 8,2 х



значенце покiвателя
в 20l8 году

Отклонение(%)
(гр.4/гр.3* l00)

Причиrш
отмоЕеЕий

наименование
локазате,]я

ILIaH факт
l. количество
докуIrlенmв районноm
арххва, хр uшцхся в
нормаJIьных условпях

ед.хр. 59748 6147з l02'

2. обеспечение
гараrпий работникам
МКУ (Архив>> на
ошtату стоимости
проезда и провоза
багажа в пределах РФк месry
использованtlrl
оттryска и обратно

о/о l00 l00

3. ГIлоцадь
помещеЕий
4. Арх]вные
дела, рапмещенные в
первнqньD( средствах
хранениrl (архивные
коробки, папки),
хранящжся в МКУ
(Архив)

ед.хр. 57lз9 59з44 l042

Раздел 2. ,,Щостижение показателей непосредственного результата
показателеи м иятий В

Показатель конечного результата реализации BtЩI - степеЕь

удовлетворенности потребностей в услугах архива, ре€lJIизация прав
пользователей на поrrrrение и использование информации, храЕящейся в
архиве по плану 100%, по факry 100 %

' В целях соблюдения правrtл хрдrеншr докумснтов архивохранIiJlиIца полностью оснащены tцторitми
(жа.lпози). ФакIический пока}атель превышает rшановый, так как приобретение штор не планиров!tли, а
приобрrпr в связи с экономией бюджетньrr( средств в коЕце года.

'Размещаем дела в архl.вlше коробки по мере приобретения, больше коробок приобреm чем планtlроваJIи.

Ед. излt.
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