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разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реаJrизации ведомственных
целевых программ МО <Колпашевский район>

Утверждаю
<<//r> lZ 2021г.

,,Щиректор МКУ <Архив>

ет о реализации ВЩП СБП
за 2020 год
кРазвитие архивного дела в Колпаш евском Dаионе))
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Раздел 2. .Щостижение показателей непосредственного результата
показателеи в

Показатель конечного результата реализации ВtШ - степень

удовлетворенности потребностей в услугах архива, рещlизация прав
пользователей на получение и испоJIьзование информаuии, хранящейся в

архиве по плану l00%, по факту l00 %
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