
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ

О государственном задании 
государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»

В целях реализации п. 2.10 Положения о формировании и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 25 апреля 2014 года № 327-П «О формировании и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание государственному казенному 
учреждению «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - государственное 
задание) согласно приложению к приказу.

2. Директору государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» Билль Н.А. обеспечить:

- выполнение государственного задания;
- представление в службу по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 

округа отчета о выполнении государственного по итогам I квартала, полугодия, 
9 месяцев -  до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 
года -  до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом и пояснительной 
записки с указанием причин неисполнения государственного задания;

- формирование и предоставление через официальный сайт в сети 
Интернет (ш\у\у.Ьи5.§оу.ги):

электронной копии государственного задания, а также информацию о 
государственном задании в электронном структурированном виде не позднее 
5 рабочих дней, следующих за днем утверждения государственного задания;

электронной копии отчета о выполнении государственного задания, а так 
же информации в электронном структурированном виде о нем не позднее 
5 рабочих дней после его утверждения.

№ о1№
г. Салехард
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3 Отделу формирования, государственного учета и обеспечения 
сохранности Архивного фонда Российской Федерации службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа (Любимова И.А.):

- осуществлять контроль за выполнением государственного задания 
государственным казенным учреждением «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и своевременным представлением через 
официальный сайт сети Интернет (ш\уда.Ьи8.§оу.ги) отчетов и иных документов о

обеспечить представление сводного отчета о выполнении 
государственного задания (пояснительной записки с указанием причин 
неисполнения государственного задания) в департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа и департамент финансов Ямало-Ненецкого 
автономного округа по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев -  до 1 числа 
второго месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года
- до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом;

- обеспечить размещение информации о государственном задании и 
отчетов о его выполнении в сети Интернет на официальном сайте службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Главному специалисту отдела финансово-экономического и кадровою 
обеспечения службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Смирнова А.В.) обеспечить формирование в автоматизированной 
информационной системе «Планирование расходов бюджета» сводного отчета о
выполнении государственного задания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

государственном задании;

Руководитель службы Н.П. Головина



 
УТВЕРЖДЕНО                    
приказом службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 13декабря 2016 года  № 207-О 

 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
ИНН/КПП 8901027041/890101001 

 
на оказание государственных услуг: 
07.029.0 - оказание информационных услуг на основе архивных документов; 
07.039.0 - обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним; 
 
на выполнение государственных работ: 
07.032.1 -  обеспечение сохранности и учет архивных документов; 
07.033.1 - комплектование архивными документами; 
07.034.1 - научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним 
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Часть 1. Услуги 
Раздел 1. 

 
1. Уникальный номер услуги: 07.029.0 
2. Наименование государственной услуги: оказание информационных услуг на основе архивных документов. 
3. Категории потребителей государственной услуги: 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления бесплатная 
Физические лица, юридические лица бесплатная 
 
4. Вид деятельности государственного учреждения:  

N 
п/п 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2  3 
1. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

5. Вид государственного учреждения: архив. 
6.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатели, 
характеризую

щие 
содержание 

государствен
ной услуги 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги 

Наименование показателя 
качества государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей 
качества государственной 

услуги 

Типы 
запросов 

 

- 
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1 2.1 3.1 4 5 6 2017 2018 2019 
000000000007220
024007029000200
000000000101102 

По 
тематическим 
запросам 

- Отсутствие фактов 
обжалования в досудебном и 
судебном порядке действия 
(бездействия) и решения 
должностных лиц 
учреждения, ответственных 
за предоставление 
государственной услуги5 

Единица Значение «0» 
присваивается 

в случае 
отсутствия 

фактов 
обжалования 
в досудебном 
и судебном 

порядке 
действий 

(бездействия) 
и решений 

должностных 
лиц 

учреждения, 
ответственны

х за 
предоставлен

ие 
государственн

ой услуги.  
Значение «1» 
присваивается 

в случае 
наличия 
фактов 

обжалования 
в досудебном 
и судебном 

порядке 
действий 

(бездействия) 
и решений 

0 0 0 
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должностных 
лиц 

учреждения, 
ответственны

х за 
предоставлен

ие 
государственн

ой услуги 
- Доля тематических 

запросов, исполненных в 
установленные сроки1,3,4 

% D=ЗИВС/КЗ  
х 100%, где 
ЗИВС-
количество 
запросов, 
исполненных 
в установлен-
ные сроки; 
КЗ-общее 
количество 
тематических 
запросов 

100 100 100 

- Возможность получения 
государственной услуги с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий (подача запроса 
посредством электронной 
почты, по телефону) 5 

Условная 
единица 

Значение «1» 
присваивается
, если данная 
возможность 
заявителю 
предоставлен
а. 
 
Значение «0» 
присваивается
, если данная 
возможность 
заявителю не 

1 1 1 
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представлена 
хотя бы в 
одном случае, 
за 
исключением 
случаев, 
имеющих 
объективные 
(независящие 
от 
исполнителя 
государственн
ой услуги) 
причины 

000000000007220
024007029000100
000000001101102 

По 
социально-
правовым 
запросам 

- Отсутствие обоснованных 
претензий заявителя по 
исполненному запросу2,5 

Единица Значение «0» 
присваивается 

в случае 
отсутствия 

обоснованных 
претензий 

заявителя по 
исполненном

у запросу.  
 

Значение «1» 
присваивается 

в случае 
наличия 

обоснованных 
претензий 

заявителя по 
исполненном

у запросу 

0 0 0 
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- Доля социально-правовых 
запросов граждан, 
исполненных в 
установленные сроки1,3,6 

% D=КЗИС/КЗ х 
100%, где 
КЗИС- 
количество 
социально-
правовых 
запросов 
граждан, 
исполненных 
в установлен-
ные сроки; 
КЗ-общее 
количество 
социально-
правовых 
запросов 

100 100 100 

  
 Источник     информации    о    значениях    показателей    качества государственной услуги (исходные данные для 
расчета): 
1.Журнал регистрации обращений, заявлений граждан; 
2.Отчет из модуля «Регистрация запросов» единой информационно-поисковой системы электронный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа о регистрации повторных запросов, содержащих жалобу; 
3. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый 
руководителем службы по делам архивов ЯНАО; 
4.Годовая статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности  архива» (утв. приказом Росархива от 
12.10.2006 № 59«Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений 
«Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год» (далее статформа № 1) строка 401 примечание графе 5; 
5.Обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие  в адрес учредителя, об отказе в предоставлении услуги в 
электронном виде, регистрируемые в БД «Обращения граждан» системы Lotus Notes; 
6.Статформа № 1 строка 401 графа 2 и примечание к ней. 
  Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
государственной 

услуги 

Наименова
ние 

показателя 
объема 

государств
енной 
услуги 

Наименование 
показателя объема 
государственной 

услуги 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Типы запросов 

1 2 3 4 5 2017 2018 2019 
000000000007220
024007029000200
000000000101102 

По тематическим 
запросам 

- Количество 
исполненных 
запросов1,3 

Единица 270 270 270 
в том числе по кварталам 
I II III IV 

67 68 67 68 

000000000007220
024007029000100
000000001101102 

По социально-
правовым запросам 

- Количество 
исполненных 
запросов1,2 

Единица 643 643 643 

160 164 162 157 

Источник  информации  о значениях показателей объема государственной услуги:  
1. Отчет из модуля «Регистрация запросов»  единой информационно-поисковой системы электронного архива Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 
2. Статформа №1 строка 401 графа 2; 
3. Статформа №1 строка 401 примечание к графе 5. 
Показатели (индикаторы) государственных  программ,  достижение которых взаимосвязано с оказанием 

государственной услуги:  
 
Наименование государственной программы (в том числе подпрограммы): 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного 

управления на 2014 - 2018 годы», утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
декабря 2013 года № 1075-П, подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Цели: развитие архивного дела в автономном округе; 
Ожидаемый результат: повышение качества, доступности архивных услуг; 
Наименование и порядковый номер мероприятия государственной программы:  
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1.Формирование единой системы архивной отрасли  в автономном округе 
Показатели (индикаторы) государственной программы, достижение которых взаимосвязано с деятельностью 

государственного учреждения по оказанию государственной услуги: 9.1.5.1. Доля социально-правовых запросов 
граждан, исполненных в установленные сроки 

 
 
7. Порядок оказания государственной услуги. 
7.1.   Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания государственной услуги: 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

1 2 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»  от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

9.  Размер  платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом 
предусмотрено ее оказание на платной основе. 

9.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: -. 
9.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -. 
9.3. Размер платы (цена, тариф) - услуга предоставляется бесплатно. 

 
Раздел 2. 

1. Уникальный номер услуги: 07.039.0 
 2. Наименование государственной услуги: обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-
поисковым средствам к ним. 

3. Категории потребителей государственной услуги: 
Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 
юридические лица бесплатная 
физические лица бесплатная 
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4. Вид деятельности государственного учреждения:  
N п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 3 
1. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

5. Вид государственного учреждения: архив. 
      6.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатели, 
характеризу

ющие 
содержание 
государстве
нной услуги 

Показатели, 
характеризу

ющие 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве
нной услуги 

Наименование 
показателя качества  

государственной  
услуги 

Единица 
измере-

ния 

Формула расчета Значения показателей 
качества государственной 

услуги 

Форма 
доступа 

1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 
000000000007220
024007039000100
000000009100102 

Очная - 
 

Количество 
пользователей 
читального зала1,2 

Единица Значение «не менее 
40» присваивается в 
случае, если 
количество 
пользователей 
читального зала в 
отчетном периоде 
составит не менее 40 
человек 
 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

- Количество обращений 
к справочно-поисковым 
средствам (описи, 
каталоги, картотеки) 1 

Единица Значение «не менее 
480» присваивается в 
случае, если 
количество 
обращений к 
справочно-

не  
менее 

480 
 

не 
менее 

480 
 

не 
менее 

480 
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поисковым 
средствам в 
отчетном периоде 
составит  не менее 
480 обращений 

- 
 

Доля посетителей 
читального зала, 
получивших документы 
в установленные 
сроки3,4,5 
 

% D= КПЧЗУС/КПЧЗх 
100%, где КПЧЗ- 
количество 
посетителей 
читального зала; 
КПЧЗУС- 
количество 
посетителей 
читального зала, 
получивших 
документы в 
установленные 
сроки 

100 100 100 

- 
 

Количество листов 
копированных 
документов по заказам 
пользователей1 

Единица Значение «не менее 
1100» присваивается 
в случае, если 
количество листов 
копированных 
документов по 
заказам 
пользователей в 
отчетном периоде 
составит  не менее 
1100 листов 

не  
менее 
1100 

не 
менее 

1100 

не 
менее 

1100 

- Доля копированных 
документов  по заказам 
пользователей, 
изготовленных в 
установленные сроки1 

% D= КЛКДУС/КЛКД 
х 100%, где КЛКД-
количество листов 
копированных 
документов по 

100 100 100 
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заказам 
пользователей; 
КЛКДУС-
количество листов 
копированных 
документов по 
заказам 
пользователей, 
изготовленных в 
установленные 
сроки 

- 
 

Количество 
подготовленных и 
проведенных историко-
документальных 
выставок1,6 

Единица Значение «не менее 
9» присваивается в 

случае, если 
количество 

подготовленных и 
проведенных 

историко-
документальных 

выставок  в отчетном 
периоде составит не 

менее 9 выставок 

не 
 менее 

9 

не 
менее 

9 

не 
менее 

9 
 

- 
 

Количество 
посетителей 
проведенных историко-
документальных 
выставок1 

Единица Значение «не менее 
165» присваивается в 

случае, если 
количество 
посетителей 
проведенных 

историко-
документальных 

выставок  в отчетном 
периоде составит не 
менее 165 человек 

не 
 менее 

165 
человек 

не 
менее 

165 
человек 

не 
менее 
165 
человек 

- Количество Единица Значение «не менее не  не не 
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 проведенных 
мероприятий 
(конференций, 
семинары, уроки, 
экскурсии, 
телерадиопередачи и 
т.п.) 1,6 

13» присваивается в 
случае, если 
количество 

проведенных 
мероприятий в 

отчетном периоде 
составит  не менее 

13 

менее 
13 

менее 
13 

менее 
13 

 

- 
 

Количество участников 
мероприятий1 

Единица Значение «не менее 
165» присваивается в 

случае, если 
количество 
участников 

мероприятий в 
отчетном периоде 
составит не менее 

165 человек 

не  
менее 

165 

не 
менее 

165 

не 
менее 
165 

 
Источник  информации  о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета): 
1. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 

утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО;  
2. Статформа № 1 строка 401 графа 3; 
3. Журнал учета выдачи архивных описей; 
4. Журнал выдачи дел по запросам пользователей;  
5. Журнал обращения  к каталогам, картотекам; 
6. План работы Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 

утверждаемый приказом руководителя службы по делам архивов ЯНАО. 
 Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 
 
 
 

Уникальный Показатели, Показатели, Наименование Единица Значения показателей объема  
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номер реестровой 
записи 

характеризу
ющие 

содержание 
государстве
нной услуги 

 
 

характеризу
ющие 

условия 
(формы) 
оказания 

государстве
нной услуги 

показателя объема 
государственной 

услуги 

измерения государственной услуги 
 

Форма 
доступа 

- 

1 2 3 4 5 2017 2018 2019 
000000000007220
024007039000100
000000009100102 

Очная - Количество 
посещений 
читального зала1,2 

Единица не менее 150 не менее 
150 

не менее 
150 в том числе по кварталам 

I II III IV  
не 

 менее 
37 

не  
менее 

 38 

не 
менее  

37 

не 
менее 

38 
  
 Источник  информации  о значениях показателей объема государственной услуги: 

1. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 
утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО;  

2. Статформа № 1 строка 401 графа 3. 
Источник  информации  о значениях показателей объема государственной услуги: Текстовой отчет о выполнении 

плановых показателей работы архива. 
Показатели    (индикаторы)    государственных  программ,  достижение которых взаимосвязано с оказанием 

государственной услуги: -. 
Показатели (индикаторы) государственных  программ,  достижение которых взаимосвязано с оказанием 

государственной услуги:  
 
1. Наименование государственной программы (в том числе подпрограммы): 
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Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного 
управления на 2014 - 2018 годы», утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
декабря 2013 года № 1075-П, подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Цели: развитие архивного дела в автономном округе; 
Ожидаемый результат: повышение качества, доступности архивных услуг; 
Наименование и порядковый номер мероприятия государственной программы:  
1. Формирование единой системы архивной отрасли  в автономном округе 
Показатели (индикаторы) государственной программы, достижение которых взаимосвязано с деятельностью 

государственного учреждения по оказанию государственной услуги:  
9.1.5.2. Доля посетителей читального зала, получивших документы в установленные сроки 
9.1.5.6. Количество проведенных информационных мероприятий с использованием архивных документов 
 
7. Порядок оказания государственной услуги. 
7.1.   Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания государственной услуги: 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

1 2 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»  от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

9.  Размер  платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги, если  федеральным  законом предусмотрено ее 
оказание на платной основе. 

9.1.  Нормативный  правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: -. 
9.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -. 
9.3. Размер платы (цена, тариф) - услуга предоставляется бесплатно. 
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Часть 2 (работы). 
Раздел 1. 

 
1. Уникальный номер работы: 07.032.1. 

 2. Наименование работы: обеспечение сохранности и учет архивных документов 
 3. Категории потребителей работы: 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 
в интересах общества бесплатная 
 4. Вид деятельности государственного учреждения:  

N п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 
1 2 3 
1. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

5. Вид государственного учреждения: архив. 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 
Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатели, 
характеризу

ющие 
содержание 

работы 

Показатели, 
характеризу

ющие 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Наименование 
показателя качества 

работы 

Единица 
измерен

ия 

Формула расчета Значения показателей 
качества работы 

 

1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 
000000000007220
024007032100000
000000005101102 

- - Доля архивных 
документов, хранящихся 
в нормативных условиях, 
от общего количества 
архивных документов, 
хранящихся в архиве1 

% Д АДн=АДн/ АДобщ 
x100%, 
где  АДн -количество 
архивных документов,  
хранящихся в 
нормативных условиях; 

100 100 100 
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АДобщ - количество 
архивных документов, 
хранящихся в архиве 

- 
 

- 
 

Отсутствие 
необнаруженных 
документов в ходе 
проведения проверки 
наличия и состояния 
архивных документов2 

Единица 
 

Значение «0» 
присваивается в случае 
отсутствия 
необнаруженных 
документов в ходе 
проведения проверки 
наличия и состояния 
архивных документов. 
 
Значение «1» 
присваивается в случае 
наличия факта 
необнаружения 
документов в ходе 
проведения проверки 
наличия и состояния 
архивных документов. 

0 0 0 

- 
 

- 
 

Отсутствие неучтенных 
архивных документов1,2 

Единица Значение «0» 
присваивается в случае 
отсутствия неучтенных 
архивных документов. 
 
Значение «1» 
присваивается в случае 
наличия неучтенных 
архивных документов. 

0 0 0 

 - 
 

- 
 

Доля архивных фондов, 
включенных в систему 
автоматизированного 
государственного учета  
Архивного фонда РФ  с 

% D АФпо = АФпо /АФобщ 
х 100%, где  АФпо -
количество архивных 
фондов, включенных в 
систему 

100 100 100 
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полным описанием 
элементов, от общего 
количества архивных 
фондов3,4 
 

автоматизированного 
государственного учета 
Архивного фонда РФ  с 
полным описанием 
элементов,  АФобщ - 
общее количество 
архивных фондов 

 - 
 

- 
 

Объем документов, 
подвергнутых физико-
химической обработке3 

Единица 
 

Значение «не менее 20» 
присваивается в случае, 
если в отчетном периоде 
будет создан страховой 
фонд и фонд пользования 
на архивные документы в 
объеме не менее  20 
единиц хранения 
 

не 
менее 

20 

не 
менее 

20 

не 
менее 

20 

   Объем созданных копий 
архивных документов на 
электронном носителе3 

Единица 
 

Значение «не менее  932» 
присваивается в случае, 
если  в отчетном периоде  
будут созданы  
электронные скан-образы 
932 единиц хранения 
архивных документов 

не 
менее 
932 

не 
менее 
932 

не 
менее 

932 

 Источник    информации   о  значениях  показателей  качества  работы (исходные данные для расчета): 
1.Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме , утвержденной  приказом Росархива 
от 17 ноября 1997 г. № 61) (1 раз в год); 
2. Акт проверки наличия и состояния архивных документов по форме, утвержденной  приказом Министерства культуры от 10.11.2007 № 1273; 
3. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый 
руководителем службы по делам архивов ЯНАО; 
4.Статформа № 1 графа 301, примечание к ней (1 раз в год). 

Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатели, 
характеризу

ю-щие 
содержание 

работы 

Показатели
, 

характериз
ую-щие 
условия 
(формы) 

выполнени
я работы 

Наименование 
показателя объема 

работы 

Единица 
измерен

ия 

Значения показателей объема работы 
 

1 2 3 4 5 2017 
год 

всего 

1 кв  2 кв 3 кв 4 кв 2018 2019 

000000000007220
024007032100000
000000005101102 

- - Объем хранимых 
документов1 

Единица 
 

не 
менее 
81000 

78036 79022 80007 81000 не менее 
85000 

не менее 
89000 

- - Количество 
архивных 
документов, 
включенных в 
автоматизи-
рованную систему 
учета документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации1,2 

Единица 
 

не 
менее 
81000 

78036 79022 80007 81000 не менее 
85000 

не менее 
89000 

1.Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме , утвержденной  приказом Росархива 
от 17 ноября 1997 г. № 61) (1 раз в год); 
2. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый 
руководителем службы по делам архивов ЯНАО; 
 Источник информации о значениях показателей объема работы:- 

Описание работы (перечень мероприятий): - 
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Наименование государственной программы (в том числе подпрограммы): 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного 

управления на 2014 - 2018 годы», утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
декабря 2013 года № 1075-П, подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Цели: развитие архивного дела в автономном округе; 
Ожидаемый результат: повышение качества, доступности архивных услуг; 
Наименование и порядковый номер мероприятия государственной программы:  
3. Ведение государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, в том числе в автоматизированном режиме. 
Показатели (индикаторы) государственной программы, достижение которых взаимосвязано с деятельностью 

государственного учреждения по оказанию государственной услуги:  
9.1.3.1. Доля архивных фондов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, от общего количества архивных фондов 
Государственного архива автономного округа и муниципальных архивов муниципальных образований в автономном 
округе. 

 
7.   Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  выполнения работы: 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

1 2 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»  от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

 

Раздел 2. 

1. Уникальный номер работы: 07.033.1 
 2. Наименование работы: комплектование архивными документами. 
 3. Категории потребителей работы: 
 



20 
 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 
в интересах общества бесплатная 
 4. Вид деятельности государственного учреждения:  

N п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 
1 2 3 
1. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

5. Вид государственного учреждения: архив. 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 
Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показа-
тели, 

характе-
ризующ

ие 
содер-
жание 
работы 

Показатели, 
характеризу

ющие 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Наименование показателя 
качества работы 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значения    
показателей 

качества работы 
 

1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 
000000000007220
024007033100000
000000004101102 

- - Доля  
управленческих документов 
(единиц хранения), принятых 
на постоянное хранение от 
количества управленческих 
документов, подлежащих 
приему1,2 

% D УД = УДпр /УДппр х 
100%, где  УДпр-
количество 
управленческих 
документов (единиц 
хранения), принятых на 
постоянное хранение, 
УДппр - количество 
управленческих 
документов, 
подлежащих приему 

100 100 100 

- - Доля фотодокументов % D ФД = ФДпр /ФДппр х 100 100 100 
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(единиц хранения), принятых 
на постоянное хранение от 
количества фотодокументов, 
подлежащих приему1,2 

100%, где ФДпр - 
количество  
фотодокументов (единиц 
хранения), принятых на 
постоянное хранение, 
ФДппр - количество 
фотодокументов, 
подлежащих приему 

- - Доля документов личного 
происхождения (единиц 
хранения), принятых на 
постоянное хранение от 
количества документов 
личного происхождения 
подлежащих приему1,2 

% D ДЛП = ДЛПпр 
/ДЛПппр х 100%, где  
ДЛПпр - количество  
документов личного 
происхождения (единиц 
хранения), принятых на 
постоянное хранение, 
ДЛПппр - количество  
документов личного 
происхождения, 
подлежащих приему 

100 100 100 

 Источник    информации   о  значениях  показателей  качества  работы (исходные данные для расчета): 
1. План работы Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый 
приказом руководителя службы по делам архивов ЯНАО; 
2. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме, утвержденной  приказом Росархива от 17 ноября 1997 г. № 61) (1 
раз в год). 

Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатели, 
характеризу

ющие 
содержание 

работы 

Показатели
, 

характериз
ующие 
условия 
(формы) 

выполнени
я работы 

Наименование показателя 
объема работы 

Единица 
измерени

я 

Значения показателей объема работы 
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1 2 3 4 5 2017 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2018 2019 

000000000007220
024007033100000
000000004101102 

- - 
 
 

Объем документов, 
принятых на постоянное 
хранение1,2 

Единица не 
менее
4000 

1036 986 985 993 не 
менее 
4000 

не 
мене

е 
4000 

- - 
 

Объем документов по 
личному составу, 
принятых на хранение1,2 

Единица - - - 

1. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме , утвержденной  приказом Росархива 
от 17 ноября 1997 г. № 61) (1 раз в год); 
2.Статформа № 1. 
 Источник информации о значениях показателей объема работы:- 

Описание работы (перечень мероприятий): - 
Показатели    (индикаторы)    государственных  программ,  достижение которых взаимосвязано с выполнением 

работы: -. 
7.   Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  выполнения работы: 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

1 2 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»  от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

 
Раздел 3. 

1. Уникальный номер работы: 07.034.1 
 2. Наименование работы: научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к 
ним. 
 3. Категории потребителей работы: 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная) 

1 2 
в интересах общества бесплатная 
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 4. Вид деятельности государственного учреждения:  

N п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности 
1 2 3 
1. 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

5. Вид государственного учреждения: архив. 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 
Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатели, 
характеризу-

ющие 
содержание 

работы 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
выполнения 

работы 

Наименование показателя 
качества работы 

Единица 
измере-

ния 

Формула расчета 
 

Значения показателей 
качества работы 

 
 

1 2 3 4 5 6 2017 2018 2019 
000000000007220
024007034100000
000000003102102 

- - Доля организаций-
источников 
комплектования архива, 
подготовивших описи дел к 
утверждению и 
согласованию экспертно-
проверочной комиссией  в 
установленные сроки, от 
общего  количества 
организаций-источников 
комплектования архива, 
предоставляющих описи 
дел к утверждению и 
согласованию экспертно-
проверочной комиссии1,3 

% DИус=Иус/Иобщ х 
100%, где Иус- 
количество 
организаций-
источников 
комплектования 
архива, 
подготовивших описи 
дел к утверждению и 
согласованию 
экспертно-провероч-
ной комиссией  в 
установленные сроки, 
Иобщ - общее коли-
чество организаций-
источников комплек-
тования архива, 
предоставляющих 
описи дел к утвержде-

100 100 100 
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нию и согласованию 
экспертно-провероч-
ной комиссии 

- 
 

- 
 

Доля документов, 
включенных в состав  
Архивного фонда РФ по 
результатам экспертизы 
ценности, от общего объема 
документов, 
представленных на 
рассмотрение  экспертно-
проверочной комиссии1,2,3,4 

% Э=КВД/КПД  х 100%, 
где КВД- количество 
документов, 
включенных в состав 
Архивного фонда РФ 
по результатам 
экспертизы ценности, 
КПД  - количество 
документов, 
представленных на 
рассмотрение  
экспертно-
проверочной 
комиссии 

100 100 100 

- 
 
 

- 
 

Доля единиц хранения, 
включенных в 
традиционные каталоги 
(фотокаталог)1,3 

% D Нэ=Нт/Нобщ х 
100%, где Нт - 
количество единиц 
хранения, 
включенных в 
традиционные 
каталоги, Нобщ - 
общее  количество 
единиц хранения 
архива, подлежащих 
включению в 
традиционные  
каталоги  

100 100 100 

- 
 
 

- 
 

Доля информации, 
внесенной в комплекс баз 
данных «Память Ямала», от 
запланированного к 

% D Iэ=Iт/Iпл х 100%, 
где Iт - количество 
информации, 
включенной в 

100 100 100 
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внесению3 комплекс баз данных 
«Память Ямала», Iпл – 
плановое количество 
информации, 
подлежащее 
включению в 
комплекс баз данных 
«Память Ямала» 

 

  Количество карточек, 
включенных в электронный 
тематический путеводитель 
по фондам  ГКУ ГА ЯНАО 
периода Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.3 

Единица Значение «не менее 
50» присваивается в 
случае, если 
количество карточек, 
включенных в 
электронный 
тематический 
путеводитель по 
фондам  ГКУ ГА 
ЯНАО периода 
Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг., 
составит в отчетном 
периоде не менее 50 
карточек 

- - - 

  
Источник    информации   о  значениях  показателей  качества  работы (исходные данные для расчета): 

1. План работы Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый 
приказом руководителя службы по делам архивов ЯНАО; 

2. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме , утвержденной  приказом Росархива 
3. от 17 ноября 1997 г. № 61) (1 раз в год); 
4. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 

утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО; 
5. Статформа №1. 
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Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатели, 
характеризующ
ие содержание 

работы 

Показатели, 
характеризующ

ие условия 
(формы) 

выполнения 
работы 

Наименование 
показателя объема 

работы 

Единица 
измерен

ия 

Значения показателей объема работы 
 

1 2 3 4 5 2017 1 кв  2 кв 3 
кв 

4 
кв 

2018 2019 

000000000007220
024007034100000
000000003102102 

- -  Количество 
описанных 
документов1,2 

Единица не 
менее 
4887 

1386 1786 785 930 не 
менее 
4933 

 
 

не 
менее 
4991 

 

- - Количество 
архивных 
документов, 
сведения о 
которых 
включены в 
автоматизированн
ую систему учета 
документов 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации1,3 

Единица не 
менее 
81000 

78036 79022 800
07 

810
00 

не 
менее 
85000 

не 
менее 
89000 

 Источник информации о значениях показателей объема работы: 
1. Отчет о выполнении плановых показателей архива; 
2.Статформа № 1; 
3. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом по форме , утвержденной  приказом Росархива от 17 ноября 1997 г. № 61) 
(1 раз в год);Паспорт архива. 
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Описание работы (перечень мероприятий): - 
Показатели    (индикаторы)    государственных  программ,  достижение которых взаимосвязано с выполнением 

работы:  
 
Наименование государственной программы (в том числе подпрограммы): 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного управления на 
2014 - 2018 годы», утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 
2013 года № 1075-П, подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Цели: развитие архивного дела в автономном округе; 
Ожидаемый результат: повышение качества, доступности архивных услуг; 
Наименование и порядковый номер мероприятия государственной программы:  
2. Включение архивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации 
Показатели (индикаторы) государственной программы, достижение которых взаимосвязано с деятельностью 

государственного учреждения по оказанию государственной услуги:  
9.1.2.1. Доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации по результатам экспертизы 

ценности, от общего объема документов, представленных на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии 
 
7.   Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  выполнения работы: 

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
(требования) оказания государственной услуги 

1 2 
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»  от 22.10.2004 № 125-ФЗ  

 
Часть 3 (Общие требования). 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей: 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) 
информации 

1 2 3 4 
 
 

 
Информирование непосредственно в 

наличие документов на хранении; 
документы, представляемые для получения 

ежедневно в рабочие дни (понедельник - 
пятница):  
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  1. помещении учреждения при личном 

обращении заявителя (пользователя) 
информации по запросам, и предъявляемые к ним 
требования; 
время консультативного приема заявителей 
(пользователей); 
сроки предоставления государственной услуги; 
образцы заявлений; 
основания отказа в предоставлении государственной 
услуги; 
порядок обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц и работников 
учреждения, а также органов, участвующих в 
оказании государственной услуги 

понедельник 08.30.- 18.00 
вторник-пятница: 08.30 - 17.00 
перерыв на обед 12.30 - 14.00 
 

 
 

2. 

Размещение информации на интернет - 
сайте государственного казенного 
учреждения «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» 
gku@arch.gov.yanao.ru 

сведения о графике работы, сроках предоставления 
государственной услуги; 
информации по запросам, и предъявляемые к ним 
требования; 
время консультативного приема заявителей 
(пользователей); 
сроки предоставления государственной услуги; 
образцы заявлений; 
основания отказа в предоставлении государственной 
услуги; 
порядок обжалования решений, действий иди 
бездействия должностных лиц и работников 
учреждения, а также органов, участвующих в 
оказании государственной услуги 

в течение 5-ти дней с момента внесения 
изменений 

 
 

3. 

 
Информирование заявителей 
(пользователей) по телефону:  
(34922) 4-60-07 

наличие документов на хранении; 
документы, представляемые для получения 
информации по запросам, и предъявляемые к ним 
требования; 
время консультативного приема заявителей 
(пользователей); 
сроки предоставления государственной услуги 

ежедневно в рабочие дни (понедельник - 
пятница):  
понедельник 08.30.- 18.00 
вторник-пятница: 08.30 - 17.00 
перерыв на обед 12.30 - 14.00 
 

  наличие документов на хранении; ежедневно в рабочие дни (понедельник - 
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4. 

Направление ответа на письменное 
обращение заявителя (пользователя), в том 
числе посредством электронной почты  

документы, представляемые для получения 
информации по запросам, и предъявляемые к ним 
требования; 
время консультативного приема заявителей 
(пользователей); 
сроки предоставления государственной услуги; 
образцы заявлений 

пятница):  
понедельник 08.30.- 18.00 
вторник-пятница: 08.30 - 17.00 
перерыв на обед 12.30 - 14.00 
 

5. Размещение информации у входа в здание полное наименование учреждения; 
сведения о графике работы 

в течение 5-ти дней с момента внесения 
изменений 

 
 

6. 

 
Размещение информации на 
информационных стендах в помещении 
учреждения 

документы, представляемые для получения 
информации по запросам, и предъявляемые к ним 
требования; 
время консультативного приема заявителей 
(пользователей); 
сроки предоставления государственной услуги 

в течение 5-ти дней с момента внесения 
изменений 

7. Размещение учреждением установленной 
информации и документов на 
официальном сайте в сети Интернет 
(bus.gov.ru) 

Информация и документы в соответствии с Приказом 
Минфина России  от 21.07.2011г. № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» 

Не позднее 5 рабочих дней с даты, 
следующих за днем принятия новых 
документов и (или) внесения изменений в 
документы, информация из которых была 
ранее размещена на официальном сайте 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
1) реорганизация или ликвидация учреждения (на основании  Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа); 
2) выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей (наличие акта, 
постановления контрольного (надзорного) органа в соответствующей сфере деятельности); 
3) несоответствие санитарно-эпидемиологическим  требованиям к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта (наличие акта, постановления контрольного (надзорного) органа в соответствующей сфере 
деятельности); 
4) исключение государственной услуги, оказываемой учреждением, из базового (отраслевого), ведомственного перечней государственных 
услуг и работ (на основании приказа службы по делам архивов ЯНАО). 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 
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№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
 
 

1. 

Текущий контроль осуществляется в процессе 
оказания государственной услуги путем анализа 
оперативных данных, текущей отчетности о 
выполнении государственного задания 

в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
контрольных, надзорных и 
правоохранительных органов; 
ежеквартально  

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 
2. 

Последующий контроль осуществляется в 
процессе проверки годового отчета о 
выполнении государственного задания 

ежегодно Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 
3. 

 
Плановая проверка 

В соответствии с планом графиком 
проведения проверок, но не реже 1 
раза в год 

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 
4. 

 
Камеральная проверка 

По мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 
задания 

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 
5. 

Рассмотрение годового отчета о деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества 

Ежегодно в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным годом 

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

6. За своевременным представлением через 
официальный сайт в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru) документов и информации о 
государственном задании 

ежеквартально Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

10. Требования к отчётности о выполнении государственного задания: 
№ 
п/п 

Наименование отчётности Форма отчётности Срок представления отчётности 

1 2 3 4 
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1. 

 
Отчет о выполнении государственного 
задания 

По форме согласно приложению 3 к Положению 
о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания, утв. 
постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа  от 25 апреля 
2014 г. N 327-П  

за I квартал, полугодие, 9 месяцев - до 25 числа 
месяца, следующего за отчётным, годовой - до 
10 февраля года, следующего за отчетным 

 
 

2. 

Пояснительная записка с указанием 
отклонений от установленных плановых 
значений (процентов)  показателей, 
характеризующих  качество 
государственных услуг (работ), объемы 
услуг (работ) в натуральном выражении  

по установленной учредителем форме за I квартал, полугодие, 9 месяцев - до 25 числа 
месяца, следующего за отчётным, годовой - до 
10 февраля года, следующего за отчетным 

 
 

3. 

Формы статистического наблюдения и 
иные установленные формы отчетности, 
указанные в государственном задании в 
качестве источников информации о 
значении показателей государственного 
задания 

по установленной форме за I квартал, полугодие, 9 месяцев - до 25 числа 
месяца, следующего за отчётным, годовой - до 
10 февраля года, следующего за отчетным 

4. 
Сведения о размещении учреждением 
установленной информации и документов 
на Официальном сайте в сети 
Интернет (bus.gov.ru) 

Информационное письмо в адрес службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа о 
своевременности размещения установленной 
информации 

не позднее 5 рабочих дней со дня размещения 
на Официальном сайте в сети 
Интернет (bus.gov.ru)  

 
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
11.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении 

государственного задания:  20 штатных единиц (расчет численности работников государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», задействованных в организации и выполнении 
государственного задания).  

11.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного 
задания: 86,087тыс. рублей в месяц. 

11.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем выполнения государственных 
услуг в натуральном выражении, в пределах которых государственное задание считается выполненным: 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, 

характеризующие 
содержание 

государственной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

- 

Единица измерения Возможная 
величина 

отклонения (%) 

1 2.1 3.1 4 5 
000000000007220024007029000

200000000000101102 
По тематическим запросам - Единица 10 

000000000007220024007029000
100000000001101102 

По социально-правовым 
запросам 

- Единица 10 

000000000007220024007039000
100000000009100102 

Очная - Единица                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10 

Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем работы в натуральном выражении, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание работы 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) выполнения работы 

Единица измерения Возможная 
величина 

отклонения (%) 

1 2.1 3.1 4 5 
00000000000722002
40070321000000000

00005101102 

- - 
 

Единица 0 

00000000000722002
40070331000000000

00004101102 

- - 
 

Единица 0 

00000000000722002
40070341000000000

00003102102 

- - 
 

Единица 0 

11.4. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: государственное имущество в 
аренду не предоставляется. 
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Приложение №1  
к государственному заданию 

РАСЧЁТ  
численности и средней заработной платы работников,  

задействованных в организации и выполнении государственного задания 
 

№ 

п/
п 

Уникальный номер реестровой записи Наименование 
государственно

й услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризую

щие  
содержание 

государственно
й услуги  

(работы)<1> 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

(работы)<1> 

Единица 
измерен

ия 

Объем 
государственн

ой услуги 
(работы) на 
очередной 

финансовый 
год 

Норма 
штатных 
единиц 

работников 
(норма 

рабочего 
времени), 

необходимых  
для оказания 

единицы 
государственн

ой услуги 
 (работы)<2> 

Нормативн
ая 

(расчетная) 
численност

ь 
работников
, штатных 
единиц<2> 

Нормативные 
затраты на 

оплату труда в 
соответствующ
ем финансовом 
году, рублей* 

Средняя 
заработн
ая плата, 
рублей  
в месяц 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Работники, задействованные в организации и выполнении государственного задания – всего, 
в том числе 

20 20661000 86087,5 

2 Персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы) (административно-
управленческий и вспомогательный персонал), – всего 

4 4050038 84375,79 

3 Персонал, принимающий непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (работы), – всего, в том 
числе по государственным услугам (работам) 

16 16610962 86515,43 

4 000000000007220024007029000200000000000
101102 

оказание 
информационн

ых услуг на 
основе 

архивных 
документов 

По 
тематическим 
запросам 
 

- Единица 270 0,003286 3 3834770 106521,3
9 

000000000007220024007029000100000000001
101102 

 
 

По социально-
правовым 
запросам 

- Единица 643 

5 000000000007220024007039000100000000009 обеспечение 
доступа к 

Очная - Единица 150 0,026666 4 3521800 73370,83 
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100102 архивным 
документам 
(копиям) и 
справочно-
поисковым 
средствам к 

ним 

6 000000000007220024007032100000000000005
101102 

обеспечение 
сохранности и 
учет архивных 

документов 

- - Единица 77000 0,000035 5 5419575 90326,25 

- - 77000 

7 000000000007220024007033100000000000004
101102 

комплектовани
е архивными 
документами 

- - Единица 4297 0,000698 3 2954371 82065,86 

- - _ 

8 000000000007220024007034100000000000003
102102 

научное 
описание 
архивных 

документов и 
создание 

справочно - 
поисковых 

средств к ним 

- - Единица 4766 0,000012 1 880446 73370,50 

- - 77000 

 
*-В связи с тем, что нормативные затраты на оплату труда не разработаны в графе 10 указан годовой фонд оплаты труда работников государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»  
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