
«Приложение № 1
к государственной программе Курской 

области «Развитие архивного дела 
в Курской области»

(в редакции постановления Администрации 
Курской области

от 12.10.2021 № 1074  -па  )

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) государственной программы Курской области 

«Развитие архивного дела в Курской области»

№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

1. Доля государ-
ственных услуг в 
сфере архивного 
дела, предостав-
ленных заявите-
лям в установлен-
ные законодатель-
ством сроки, от 
общего количе-
ства предостав-
ленных государ-
ственных услуг в 
сфере архивного 
дела

процен-
ты

98,0 98,2 98,5 99,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области
 и иных архивных документов»

2. Доля документов 
Архивного фонда 
Курской области и 
иных архивных 
документов, хра-
нящихся в госу-
дарственных ар-
хивах Курской об-
ласти  с соблюде-
нием оптималь-
ных (норматив-
ных) режимов и 
условий, обеспе-
чивающих их по-
стоянное (вечное) 
и долговременное 
хранение

про-
центы

70,0 70,2 83,0 83,1 83,2 83,3 83,4 83,5 83,6 84,0 84,1 84,2 84,3

3. Удельный вес до-
кументов Архив-
ного фонда Кур-
ской области, хра-
нящихся сверх 
установленных за-
конодательством 
сроков их времен-
ного хранения в 
организациях-
источниках 
комплектования  
государственных 
и муниципальных 

про-
центы

12,5 12,2 12,1 12,0 11,8 11,5 11,2 10,9 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

архивов Курской 
области

4. Доля документов 
Архивного фонда 
Курской области, 
внесенных в об-
щеотраслевую ба-
зу данных «Ар-
хивный фонд»

про-
центы

21,0 28,0 35,0 42,0 42,5 44,0 47,0 51,0 57,0 62,0 67,5 72,5 78,0

5. Количество  поль-
зователей, обра-
тившихся к архив-
ной  информации 
на  сайте «Архив-
ная служба Кур-
ской области» в 
сети «Интернет»

едини-
цы

- - - 100,0 150,0 180000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0190000,0

6. Доля рассекречен-
ных архивных до-
кументов

про-
центы

66,9 70,0 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 70,7 95,0 96,5 98,0 99,0

7. Количество подго-
товленных и из-
данных научных 
изданий и другой 
книжной продук-
ции

едини-
цы

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 4,0 7,0 4,0 6,0 4,0 5,0 5,0 4,0

8. Количество меро-
приятий  государ-
ственных и муни-
ципальных архи-
вов Курской обла-
сти, направленных 
на патриотическое 

едини-
цы

154,0 160,0 165,0 171,0 170,0 174,0 177,0 180,0 182,0 184,0 186,0 188,0 190,0



17

№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

воспитание гра-
ждан Курской об-
ласти и популяри-
зацию документов 
Архивного фонда 
Курской области

9. Доля муниципаль-
ных архивов Кур-
ской  области,  в 
которых  созданы 
нормативные  ре-
жимы и оптималь-
ные условия   хра-
нения  документов 
Архивного  фонда 
Курской области и 
иных  архивных 
документов

про-
центы

34,4 37,5 40,6 43,8 46,9 53,1 59,4 62,5 65,6 67,0 68,0 69,0 70,0

Подпрограмма  2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области
«Развитие архивного дела в Курской области»

10. Доля достигнутых 
целевых показа-
телей (индикато-
ров) государствен-
ной программы 
Курской области 
от общего количе-
ства показателей 
(индикаторов)

про-
центы

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11. Количество рос-
сийских, ино-
странных граждан 
и лиц без гра-

едини-
цы

335 330 330 330 330 х х х х х х х х
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

жданства, в том 
числе проживаю-
щих за рубежом, а 
также организа-
ций и обществен-
ных объединений, 
обратившихся в 
архивуправление 
Курской области  
за получением ар-
хивных справок, 
архивных выпи-
сок, архивных ко-
пий, тематических 
перечней, темати-
ческих подборок 
копий архивных 
документов, тема-
тических обзоров 
архивных доку-
ментов

11.1 Количество рос-
сийских, ино-
странных граждан 
и лиц без гра-
жданства, в том 
числе проживаю-
щих за рубежом, а 
также организа-
ций и обществен-
ных объединений, 
обратившихся в 
архивуправление 

едини-
цы

- - - - 8970,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

Курской области и 
государственные 
архивы Курской 
области за получе-
нием архивных 
справок, архивных 
выписок, архив-
ных копий, тема-
тических переч-
ней, тематических 
подборок копий 
архивных доку-
ментов, тематиче-
ских обзоров ар-
хивных докумен-
тов

12. Доля граждан, ис-
пользующих меха-
низм получения 
государственных 
услуг в сфере ар-
хивного дела в 
электронной фор-
ме

про-
центы

- - - - 37,6 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,5 71,0

13. Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством предо-
ставления госу-
дарственных 
услуг  в сфере ар-
хивного дела, от 

про-
центы

- - - - 91,5 92,5 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 97,0 98,0
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

общего количе-
ства заявителей, 
обратившихся за 
получением госу-
дарственных 
услуг

14. Доля юридиче-
ских лиц-источни-
ков комплектова-
ния государствен-
ных и муници-
пальных архивов 
Курской области, 
представивших в 
архивуправление 
Курской области 
на согласование 
инструкции по де-
лопроизводству, 
примерные и ин-
дивидуальные но-
менклатуры дел, 
положения об ар-
хивах и эксперт-
ных комиссиях, от 
общего количе-
ства юридических 
лиц-источников 
комплектования 
архивов Курской 
области

про-
центы

6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,5 7,7 7,7 7,9 8,5 8,8 9,1 9,4

15. Количество юри-
дических лиц, 

едини-
цы

80 70 75 80 80 х х х х х х х х
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

обратившихся в 
архивуправление 
Курской области с 
целью согласова-
ния номенклатур 
дел совершенно 
секретных и се-
кретных дел, а 
также утвержде-
ния описей дел 
постоянного и 
временного хране-
ния секретного де-
лопроизводства

16. Доля документов 
Архивного фонда 
Курской области, 
хранящихся в 
ОКУ «Госархив 
Курской области», 
переведенных в 
электронный вид

про-
центы

3,0 7,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0

17. Доля архивной 
информации и по-
исково-справоч-
ных средств к ней 
(описей, катало-
гов), предостав-
ленных пользова-
телям информаци-
онными ресурса-
ми в электронном 

про-
центы

0,5 1,75 2,5 3,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 19,5 22,5 26,0 30,0
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№ 
п/п

Показатель
 (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения показателей
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 2024 г.

виде
18. Доля работников 

архивуправления, 
государственных 
архивов  Курской 
области, прошед-
ших профессио-
нальную перепод-
готовку или повы-
шение квалифика-
ции, от общего ко-
личества работни-
ков

про-
центы

31,0 31,0 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0 45,0 50,0 50,0 51,0 52,0 53,0


	«Приложение № 1

