
СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

О ?  axlfof/yj. 20/У г.
г.Салехард

О государственном задании 
государственного казённого учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Положением 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» в связи с оптимизацией деятельности 
государственного казённого учреждения «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании постановления 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 января 2019 года 
№24-П «Об оптимизации деятельности государственного казённого 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание государственному казённому 
учреждению «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - государственное 
задание) согласно приложению к приказу.

2. Директору государственного казённого учреждения 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» обеспечить:

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

автономного округа отчета о выполнении государственного задания 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;
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-  формирование и предоставление через официальный сайт в сети 
Интернет (www.bus.gov.ru):

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.

3. Отделу формирования, государственного учета и обеспечения 
сохранности Архивного фонда Российской Федерации службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа:

-  осуществлять контроль за выполнением государственного задания
государственным казенным учреждением «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» и своевременным представлением через 
официальный сайт в сети Интернет (www.bus.gov.ru) отчетов и иных
документов о государственном задании;

-  обеспечить подготовку сводного отчета о выполнении
государственного задания и пояснительной записки по итогам I квартала, 
полугодия, 9 месяцев, года;

-  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. Отделу финансово-экономического и кадрового обеспечения службы 
по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить 
формирование в автоматизированной информационной системе «Планирование 
расходов бюджета» сводного отчета о выполнении государственного задания 
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.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя службы А.В. Балобанова

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округаот 4%?-я

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖПЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА". 8901027041/890101001

(наименование государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа, ИНН/КПП)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

на оказание государственных услуг (выполнение работ):
33.001.0 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления
своих полномочий__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ____________________
33.001.1 Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов______________________________________________________________
33.002.0 Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива_________________________________  _________________________________  _________ ________________
33.002.1 Комплектование архивными документами___________________________________________________________________________________________________ _________________________________ ___________ __________ __________________________
33.003.1 Обеспечение сохранности и учет архивных документов__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________
33.004 1 Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления_____________________________________________________________________________________________________
33.005 1 Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов_________________________________________________________________________ ____________________
33.006.1 Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам______________________________________________________________________________________________ ________________________________________

ЧАСТЬ 1. Услуги 

Раздел 1

1. Уникальный номер услуги: 33.001.0

2. Наименование государственной услуги: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и 
о п гян ям и  м е с т н о г о  сямочгппявпения св о и х  п о л н о м о ч и й

3, Категории потребителей государственной услуги:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 Юридические лица
2 Физические лица
3 Органы государственной власти
4 Органы местного самоуправления

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги

Наименование 
показателя качества 

государственной 
услуги

Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества 

государственной услуги

2019 2020 2021
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9
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330010.0 00.0.00000 
00001Р

Доля запросов, 
исполненных в 

нормативные сроки
%

D = 3 h h / 3 o  х 100%, где 
Зин - количество запросов, 

исполненных в нормативные 
сроки;

Зо - общее количество запросов

100,00 100,00 100,00

330010.0.00.0 00000 
00001Р

Доля исполненных 
запросов от числа 

поступивших в 
течение года

%

Е>=3и/3п х 100%, где 
Зи - количество исполненных 

запросов;
Зп - общее количество 
поступивших запросов, 

нормативные сроки исполнения 
которых завершаются 

_____ отчетным периодом

100,00 100,00 100,00

330010 0 00 0 00000 
00001Р

обжалования в 
досудебном и 

судебном порядке 
действия (бездействия) 

и решений 
должностных лиц 

учреждения, 
ответственных за 
предоставление 
государственной

ед

Отсутствие фактов 
обжалования в досудебном и 
судебном порядке действия 

(бездействия) и решений 
должностных лиц учреждения, 

ответственных за 
предоставление 

государственной услуги

0,00 0,00 0,00

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. Статформа № 1 строка 401 графа 2 и примечание к ней,
-  1 H T v n u an  rvM-Mf-т п я п и м  п ^ п я ш р н и й  i M o n m u S  т я н г т т я н

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги Наименование 

показателя объема 
государственной 

услуги

Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги Возможная
величина

отклонения
<%)

2019

2020 2021
всего

в том числе:
по кварталам

I П Ш IV
I 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330010.0.00.0.00000
00001Р

Количество 
исполненных запросов

Единица 900,00 225,00 225,00 225,00 225,00 900,00 900,00 10,00

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;

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

Цель подпрограммы 1. развитие архивного дела в автономном округе
Показатель подпрограммы 1.1. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные сроки 
Ожидаемый результат подпрограммы 1.1. повышение качества, доступности архивных услуг 
Мероприятие 1. Формирование единой системы архивной отрасли

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

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания государственной услуги
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания 

государственной услуги
1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" 105-ЗАО, 21.12.2005

2
Приказ "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 19, 18 01.2007

3 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22.10.2004
8. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф):

8 3. Размер платы (цена, тариф):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги

Единица измерения
Размер платы (цена, тариф), 

рублей

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5
330010.0.00 0 00000
______QQQQ1E______

Единица 0,00

Раздел 2

1. Уникальный номер услуги: 33.002.0

2. Наименование государственной услуги: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

3, Категории потребителей государственной услуги:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3

1 Юридические лица
2 Физические лица
3 Органы государственной власти
4 Органы местного самоуправления

4 Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3

1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги

Наименование 
показателя качества 

государственной 
услуги

Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества 

государственной услуги

2019 2020 2021
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330020.0.02.0.00000
00001Р

выдача архивных дел, 
предоставление 

научно-справочного 
аппарата к архивным 

документам

Удовлетворенность
пользователей

архивными
документами

качеством
государственной

% 100,00 100,00 100,00
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330020.0.03 0 00000 
00001Р

изготовление копий 
архивных дел, 

документов, печатных 
изданий

У довл етворенность 
пользователей 

архивными 
документами 

качеством 
государственной

% 100,00 100,00 100,00

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

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги Наименование 

показателя объема 
государственной 

услуги

Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги Возможная
величина

отклонения
(%)

2019

2020 2021всего
в том числе:

по кварталам
I П Ш IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330020 0 02 0.00000 
00001Р

выдача архивных дел.
предоставление 

научно-справочного 
аппарата к архивным

Количество выданных 
дел в читальный зал ед 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00 300,00 300,00 0,00

330020.0 03.0 00000 
00001Р

изготовление копий 
архивных дел, 

документов, печатных

Количество копий 
листов архивных дел, 

печатных изданий
ед 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 0,00

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:

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

7. Порядок оказания государственной услуги.

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

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания государственной услуги
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания 

государственной у с л у г и

1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком" Ю5-ЗАО, 21.12.2005

2
Приказ "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 19, 18.01.2007

3 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22.10.2004
8 Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

8.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф):

8 3. Размер платы (цена, тариф):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги

Единица измерения
Размер платы (цена, тариф), 

рублей

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5

330020 0.02.0.00000 
00001Р

выдача архивных дел, 
предоставление 

научно-справочного 
аппарата к архивным

ед 0,00
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330020.0.03 0 00000 
00001Р

изготовление копий 
архивных дел, 

документов, печатных
ед 0,00

ЧАСТЬ 2 Работы 

Раздел 1

1. Уникальный номер работы: 33.001.1

2. Наименование работы: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

3. Категории потребителей работы:________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 В интересах общества

4 Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы
Наименование 

показателя качества 
работы

Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества 

работы

2019 2020 2021
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330011.0 01 0 00000 
00001Р

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государствен ного 
архива Ямало- 

Ненецкого

Доля загруженных в 
единую

информационно
поисковую систему 

электронного архива 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
листов дел от 

запланированного к 
загрузке

%

D= Дз/Дп х 100%, где Дз -  
количество листов дел, 
загруженных в единую 

информационно-поисковую 
систему электронного архива 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дп -  количество листов 

дел, запланированных к 
загрузке

100,00 100,00 100,00

330011 001.0.00000 
00001Р

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало- 

Ненецкого

Доля загруженных в 
единую

информационно
поисковую систему 

электронного архива 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
описей дел от 

запланированного к 
загрузке

%

D= Оз/Оп х 100%, где Оз -  
количество описей, 

загруженных в единую 
информационно-поисковую 

систему электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа; Оп -  количество 
описей, запланированных к 

загрузке

100,00 100,00 100,00
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330011.0 01.0 00000 
00001Р

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало- 

Ненецкого

Доля карточек, 
внесенных в картотеку 

постановлений 
(распоряжен и й) 

Администрации Ямал о 
Ненецкого 

автономного округа, 
картотеку решений 

Салехардского 
горисполкома, от 

количества карточек, 
запланированных к

%

D= Кв/Кп х 100%, где Кв - 
количество карточек, 

внесенных в картотеку 
постановлений (распоряжений) 

Администрации Ямало- 
Ненецкого автономного округа, 

картотеку решений 
Салехардского горисполкома;

Кп -количество карточек, 
запланированных к внесению

100,00 100,00 100,00

330011.0.01.0.00000
00001Р

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало- 

Ненецкого

Доля фотодокументов, 
включенных в 

фотокаталог архива, от 
количества 

фотодокументов, 
запланированных к 

включению в 
фотокаталог

%

D= Фв/Фп х 100%, где Фв - 
количество фотодокументов, 
включенных в фотокаталог 

архива, Фп - количество 
фотодокументов, 

запланированных к включению 
в фотокаталог

100,00 100,00 100,00

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

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы Наименование 
показателя объема Единица измерения

Значения показателей объема работы Возможная
величина

2019 отклонения
работы в том числе: 2020 2021 с/.»

всего по кварталам
I П Ш IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330011.0.01 0 00000 
00001Р

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало- 

Ненецкого

Количество дел 
(документов), 

сведения о которых 
включены в 

традиционные и 
электронные 

справочно-поисковые 
средства

ед 940,00 235,00 235,00 235,00 235,00 940,00 940,00 0,00
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Источник информации о значениях показателей объема работы;
- 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;
- 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;

Описание работы (перечень мероприятий);
- Создание учетных записей в архивных каталогах, составление каталожных карточек;
- Внесение информации, содержащейся в архивных делах (документах) в архивные каталоги (фотокаталог; картотеку постановлений (распоряжений) Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа; картотеку решений Салехардского горисполкома)

Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги;

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы;

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

выполнения работы
I 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" Ю5-ЗАО, 21.12.2005

2
Приказ "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 19, 18.01.2007

3 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22.10 2004

1. Уникальный номер работы; 33.002.1

Раздел 2

2. Наименование работы; Комплектование архивными документами

3. Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей | Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 В интересах общества

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

Показатели, характеризующие качество работы:________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы
Наименование 

показателя качества Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества 

работы

330011.0.01 0 00000 
0000IP

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало- 

Ненецкого

Количество записей, 
внесенных в 
электронные 

справочно-поисковые 
средства (6Д)

ед 940,00 235,00 235,00 235,00 235,00 940,00 940,00 0,00
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раооты 2019 2020 2021
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330021 0 01 0 00000 
00001Р

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Доля документов 
личного 

происхождения 
(единиц хранения), 

принятых на 
постоянное хранение 

от количества 
документов личного

%

D = ЛПпр /ЛПппр х 100%, где 
ЛПпр - количество документов 

личного происхождения 
(единиц хранения), принятых 

на постоянное хранение, ЛПппр 
- количество документов 
личного происхождения, 

подлежащих приему

100,00 100,00 100,00

330021.0.01.0.00000
00001Р

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Доля управленческих 
документов (единиц 
хранения), принятых 

на постоянное 
хранение от 
количества 

управленческих

%

D = УДпр /УДппр х 100%, где 
УДпр-количество 

управленческих документов 
(единиц хранения), принятых 

на постоянное хранение, УДппр 
- количество управленческих 

документов, подлежащих 
приему

100,00 100,00 100,00

330021.0 01 0 00000 
00001Р

Ком плектован ие 
архивными 

документами фондов 
государствен ного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Доля фотодокументов 
(единиц хранения), 

принятых на 
постоянное хранение 

от количества 
фотодокументов, 

подлежащих приему

%

D = Фпр /Фппр х 100%, где 
Фпр - количество 

фотодокументов (единиц 
хранения), принятых на 

постоянное хранение, Фппр - 
количество фотодокументов, 

подлежащих приему

100,00 100,00 100,00

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. № 6 1 )0  раз в год)

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы Наименование 
показателя объема 

работы
Единица измерения

Значения показателей объема работы Возможная
величина

отклонения
<%)

2019

2020 2021
всего

в том числе:
по кварталам

I П Ш IV
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330021.0 01.0.00000 
00001Р

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого

Количество дел 
(документов), 

включенных в состав 
Архивного фонда 

Российской 
Федерации

ед 4 350,00 875,00 I 744,00 834,00 897,00 4 386,00 4 419,00 0,00

330021.0.01 0 00000 
00001Р

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государствен ного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Количество дел 
(документов), 

принятых на хранение
ед 3 065,00 970,00 835,00 606,00 654,00 3 286,00 3 430,00 0,00
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источник информации о значениях показателей ооъема раооты:
- 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;
3. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО;

Описание работы (перечень мероприятий):
- Осуществление приема на постоянное хранение архивных дел управленческой, научно-технической документации, фото-, фоно-, видео-, кинодокументов, документов личного происхождения, документов на электронных носителях Ведение основных и вспомогательных учетных 

документов;
- Подготовка совместно с источниками комплектования годовых разделов описей дел, номенклатур дел к рассмотрению экспертно-проверочной комиссией службы по делам архивов ЯНАО (проверка документов, подготовка заключения, оказание методической помощи в 
формировании и оформлении дел (документов), включенных в годовые разделы описей дел, номенклатуры дел );
- Подготовка совместно с источниками комплектования архива нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб (положений об архивах, положений об экспертных комиссиях, инструкций по делопроизводству), к рассмотрению

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

Цель подпрограммы 1. развитие архивного дела в автономном округе
Показатель подпрограммы 1.1. Доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации по результатам экспертизы ценности, от общего объема документов, представленных на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии 
Ожидаемый результат подпрограммы 1.1. повышение качества, доступности архивных услуг 
Мероприятие 1 НФ Включение архивных документов в состав Архивного фонда Российской Федерации

7 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

выполнения работы
1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" Ю5-ЗАО. 21 12.2005
2 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22.10 2004

Раздел 3

1. Уникальный номер работы: 33.003.1

2 Наименование работы: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

3 Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
1 В интересах общества

4, Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы
Наименование 

показателя качества 
работы

Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества 

работы

-----------------1 1 ------------------- 1 2019 j 2020 | 2021

330021 0 01 0 00000 
0000IP

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Количество 
согласованных 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
деятельность 
архивных и

пелоппоичвопственных

ед 10,00 2,00 3,00 2,00 3,00 10,00 10,00 0,00
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1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330031.0.01.0.00000
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Доля архивных 
документов, 

хранящихся в 
нормативных 

условиях, от общего 
количества архивных 

документов.

%

D =Дн/ Дхр х100%, 
где Дн -количество архивных 

документов, хранящихся в 
нормативных условиях; 

Дхр - количество архивных 
документов, хранящихся в 

архиве

100,00 100,00 100,00

330031.0 01.0.00000 
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Отсутствие 
неучтенных архивных 

документов
ед

Значение «0» присваивается в 
случае отсутствия неучтенных 

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

архивных документов

0,00 0,00 0,00

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.Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО.;
- Отчет о оаботе Госудаоственного казенного учоежления «Госупаоственный аохив Ямало-Ненецкого автономного orovra». утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы Наименование 
показателя объема 

работы
Единица измерения

Значения показателей объема работы Возможная
величина

отклонения
(%)

2019

2020 2021всего
в том числе:

по кварталам
I п ш IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330031.0.01 0 00000 
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного O K D v ra

Количество 
созданных 

электронных копий 
документов

л. 34 500,00 8 000,00 9 250,00 8 000,00 9 250,00 34 500,00 34 500,00 0,00

330031.0.01.0.00000
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Количество архивных 
фондов, включенных в 
автоматизированную 

систему
государственного 
учета документов 
Архивного фонда 

Российской

ед 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 0,00

330031.0 01.0.00000 
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного окпуга

Количество дел 
(документов), на 
которые создан 
страховой фонд

ед 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00

330031.0.01.0.00000
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного окоуга

Количество дел 
(документов), 

прошедших физико
химическую и/или 

техническую 
обработку

ед 400,00 100,00 100,00 100,00 100.00 400,00 400,00 0,00
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330031.0.01.0.00000
00001Р

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Объем хранимых дел 
(документов) ед 90 219,00 88 124,00 88 959,00 89 565,00 90 219,00 93 505,00 96 935,00 0,00

Источник информации о значениях показателей объема работы:
- 1. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем 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);
- Статформа № 1;
- 1. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО;
2.Статформа № 1;

описание раооты ^перечень мероприятии;:
- Внесение информации о принятых в архив делах (документах) в ПК «Архивный фонд». Формирование паспорта архива;
- Осуществление физико-химической и/или технической обработки архивных дел (документов);
- Создание фонда пользования архивных документов в электронном виде;
- Создание страхового фонда архивных документов;

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

Цель подпрограммы 1. развитие архивного дела в автономном округе
Показатель подпрограммы 1.1. 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 
Ожидаемый результат подпрограммы 1.1. повышение качества, доступности архивных услуг
Мероприятие 1. НФ Ведение государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе в автоматизированном режиме

7 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 
выполнения работы

1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" Ю5-ЗАО, 21.12.2005
2 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22.10 2004

Раздел 4

1. Уникальный номер работы: 33.004.1

2. Наименование работы: Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления

3. Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3

1
Делопроизводственные, архивные и экспертные службы источников комплектования архивного фонда Ямало-Ненецкого автономного

округа

4. Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характеризующие условия (формы) 
выполнения работы

Наименование 
показателя качества Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества 
работы

1 1 1 работы 2019 | 2020 | 2021
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1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330041.0.01.0.00000
00001Р

Методическая и 
практическая помощь 

по вопросам 
архивной 

деятельности и 
документационного 

обеспечения 
управления

Доля оказанных 
архивом консультаций 

организациям- 
источникам 

комплектования при 
подготовке 

документов на 
рассмотрение 

экспертно
проверочной 

комиссии, архивных 
документов к передаче 

в архив и др., от 
запланированного 

количества

%

D = К / Кп х 100%, где К -  
количество консультаций, 
проведенных архивом для 

источников комплектования 
архива; Кп — запланированное 

количество консультаций

100,00 100,00 100,00

330041.0.01.0.00000
00001Р

Методическая и 
практическая помощь 

по вопросам 
архивной 

деятельности и 
документационного 

обеспечения

Доля участников 
семинаров от 
планируемого 

количества участников

%

D = Ус / Усп х 100%, где Ус - 
количество участников 

семинаров; Усп — 
запланированное количество 

участников семинаров

100,00 100,00 100,00

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
- ГПлан работы Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый приказом руководителя службы по делам архивов ЯНАО; 
2. Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характеризующие условия (формы) 
выполнения работы Наименование 

показателя ооъема Единица измерения

Значения показателей объема работы Возможная

2019
работы в том числе: 2020 2021 <%)

всего по кварталам
I П Ш IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330041 0 01 0 00000 
00001Р

Методическая и 
практическая помощь 

по вопросам 
архивной 

деятельности и 
документационного 

обеспечения

Количество
методических
консультаций,
рекомендаций

ед 82,00 25,00 30,00 15,00 12,00 82,00 82,00 0,00

Источник информации о значениях показателей объема работы:
- Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО 

Описание работы (перечень мероприятий):
- Оказание консультационной помощи организациям-источникам комплектования архива

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

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

выполнения работы
1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" 105-ЗАО, 21.12.2005
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2
Приказ "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 19, 18.01.2007
___________________________________________ организациях Российской академии наук"------------------------------------------------------------------

Раздел 5

1. Уникальный номер работы: 33.005.1

2. Наименование работы: Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов

3. Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3

1 В интересах общества

4, Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3

1 91.01 Деятельность библиотек и архивов

5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы
Наименование 

показателя качества 
работы

Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества 

работы

2019 2020 2021
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330051 0 01 0 00000 
00001Р

------- Реализация-------
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов на основе 

документов архивных 
фондов

государствен ного 
архива Ямало-

_____ ц ------------

Доля реализованных 
мероприятий и 

проектов от 
количества 

мероприятий и 
проектов,

запланированных к 
проведению

%

D = Пр / Пп х 100%, где Пр - 
количество реализованных 

мероприятий и проектов; Пп -  
запланированное количество 

мероприятий и проектов

100,00 100,00 100,00

источник информации о значениях показателей качества раооты ^исходные данные для расчета;:
- 1 План работы Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый приказом руководителя службы по делам архивов ЯНАО (учитываются показатели по реализации следующих 
мероприятий (проектов): выставки, экскурсии, школьные уроки, лекции, опубликованные статьи, подборки документов, участие в подготовке телерадиопередач).
2.Статформа № 1;
3.Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО (учитываются показатели по реализации следующих

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатели, характеризующие условия (формы) 

выполнения работы Наименование 
показателя объема Единица измерения

Значения показателей объема работы Возможная
величина

2019
работы в том числе: 2020 2021 с/.)

всего по кварталам
I П Ш IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9
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330051 0.01.000000 
00001Р

реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов на основе 

документов архивных 
фондов

государственного 
архива Ямал о-

Количество
реализованных

проектов
ед 25,00 6,00 6,00 7,00 6,00 25,00 25,00 0,00

330051 0.01 0 00000 
00001Р

Реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов на основе 

документов архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало-

________ U n . m n . n r n -------------

Число участников 
мероприятий

чел 165,00 40,00 40,00 40,00 45,00 165,00 165,00 0,00

Источник информации о значениях показателей объема работы:
-1  Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО; 
2.Статформа № 1

Описание работы (перечень мероприятий):
- Проведение выставок, экскурсий, школьных уроков, подготовка статей, подборок документов, телепередач;
- Организация участия в проектах архива представителей организаций-источников комплектования, фондообразователей. представителей СМИ. научных учреждений, учреждений культуры, учащихся и др. 

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

Цель подпрограммы 1. развитие архивного дела в автономном округе
Показатель подпрограммы 1.1. Количество проведенных информационных мероприятий с использованием архивных документов 
Ожидаемый результат подпрограммы 1.1. повышение качества, доступности архивных услуг 
Мероприятие 1 Формирование единой системы архивной отрасли

7 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

выполнения работы
1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" Ю5-ЗАО, 21.12.2005

2
Приказ "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 19, 18.01.2007

3 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22 10 2004

Раздел 6

1. Уникальный номер работы: 33.006.1

2. Наименование работы: Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам

3. Категории потребителей работы:
№ п/п Наименование категории потребителей | Основа предоставления (бесплатная, платная)

1 2 3
I В интересах общества

4 Вид деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3
1 91 01 Деятельность библиотек и архивов
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5. Вид государственного учреждения:

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характеризующие условия (формы) 
выполнения работы

Наименование 
показателя качества 

работы
Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества 
работы

2019 2020 2021
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

330061.0.01.0.00000
00001Р

Обеспечение 
удаленного доступа к 

справочно
поисковым средствам 

к документам 
архивных фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого

Количество 
посещений интернет- 

сайта архива
ед 4 000,00 4 000,00 4 000,00

330061.0.01 0.00000 
00001Р

Обеспечение 
удаленного доступа к 

справочно
поисковым средствам 

к документам 
архивных фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

Наличие удаленного 
доступа к справочно
поисковым средствам 

на официальном 
интернет-сайте архива

ед

если в течение года обеспечен 
удаленный доступ к справочно

поисковым средствам на 
официальном интернет-сайте 

архива
Значение «0» присваивается, 
если отсутствует удаленный 

доступ к справочно-поисковым 
средствам на официальном

1,00 1,00 1,00

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
- Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатели, характеризующие условия (формы) 
выполнения работы Наименование 

показателя объема 
работы

Единица измерения

Значения показателей объема работы
Возможная
величина

отклонения
с/.)

2019

2020 2021всего
в том числе:

по кварталам
I п ш IV

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 9

330061.0.01.0.00000
00001Р

иоеспечение 
удаленного доступа к 

справочно
поисковым средствам 

к документам 
архивных фондов 
государствен ного 

архива Ямало- 
Ненецкого

—Ц т л и т ш л г л  П И Ш а

Количество справочно
поисковых систем, к 

которым предоставлен 
удаленный доступ

ед 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Источник информации о значениях показателей объема работы:
- 1 Отчет о работе Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждаемый руководителем службы по делам архивов ЯНАО; 

2.Статформа № 1

Описание работы (перечень мероприятий):
- Предоставление удаленного доступа к справочно-поисковым системам, размещенным на интернет-сайте архива, пополнение справочно-поисковых систем сведениями о составе и содержании архивных фондов, хранящихся в архиве
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Показатели (индикаторы) государственных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием государственной услуги:

7. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

№ п/п Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) выполнения работы
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) 

выполнения работы
1 2 3
1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе" Ю5-ЗАО, 21.12.2005

2
Приказ "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках. 19, 18.01.2007

3 Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" 125-ФЗ, 22.10.2004

Часть 3. Общие требования к государственному заданию

1. Порядок информи рования потенциальных потребителей:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота ооновления (доведения) 

информации
1 2 3 4

1
Информирование заявителей (пользователей) по телефону: 

(34922) 4-60-07

документы, представляемые для получения информации по запросам, и предъявляемые к ним 
требования;

время консультативного приема заявителей (пользователей);

пятница):
понедельник 08.30,- 18.00 

вторник-пятница: 08.30 - 17.00 
______ -о 1 ? зп .  \ л  пп_______________

2
Информирование непосредственно в помещении учреждения при личном обращении 

заявителя (пользователя)

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; 
образцы заявлений;

основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и работников

ежедневно в рабочие дни (понедельник - 
пятница):

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

3
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;

ежедневно в рабочие дни (понедельник - 
пятница):

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

4
Размещение информации на интернет - сайте государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
http://gosarhivyanao.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 ооганов. участвующих в оказании государственной услуги

в течение 5-ти дней с момента внесения 
изменений

5 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);
в течение 5-ти дней с момента внесения 

изменений

6 Размещение информации у входа в здание
полное наименование учреждения; 

сведения о графике работы
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"

следующих за днем принятия новых 
документов и (или) внесения изменений в 
документы, информация из которых была

глоцрр n i-iu p in p u a  н а n A m iu a n m n u  r a iix p---

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1 )  1) реорганизация или ликвидация учреждения (на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа); кодекс 51-ФЗ от 30.11.1994 Гражданский кодекс Российской 
Федерации
2) 2) выявление нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей (наличие акта, постановления контрольного (надзорного) органа в соответствующей сфере деятельности);

http://gosarhivyanao.ru/
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3) 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) 4) исключение государственной услуги, оказываемой учреждением, из Регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа Распоряжение Правительства 902-РП от 22.12.2017 "Об 
утверждении Регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого автономного округа"

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
№ п/п Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

2
Текущий контроль осуществляется в процессе оказания государственной услуги путем 

анализа оперативных данных, текущей отчетности о выполнении государственного
в случае поступлений обоснованных жалоб потреоителей, требований 

контрольных, надзорных и правоохранительных органов; Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

3
Последующий контроль осуществляется в процессе проверки годового отчета о 

выполнении государственного задания
ежегодно Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

4 Плановая проверка В соответствии с планом графиком проведения проверок, но не реже 1 
раза в год 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.eov.ru) документов и информации о государственном задании
ежеквартально Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

4, Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
№ п/п Наименование отчётности Форма отчётности Срок представления отчётности

1 2 3 4

1 Отчет о выполнении государственного задания

н о  форме согласно приложению з к положению о формировании и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утв. 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

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). по установленной учредителем форме

за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев - до 25 числа месяца, 
следующего за отчётным, годовой - до 10 февраля года.

3
Формы статистического наблюдения и иные установленные формы отчетности, 

указанные в государственном задании в качестве источников информации о значении по установленной форме
за 1 квартал, полугодие, 5  месяцев - до 25 числа месяца, 
следующего за отчётным, годовой - до 10 февраля года.

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)

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания (штатных единиц): 23

5.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении государственного задания (рублей в месяц): 88 949,28

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания государственной услуги (работы) Единица измерения Возможная величина 

отклонения (%)

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5
0000000000000000
0000000033001000

ООООПОООООШР—
Единица 10,00

http://www.bus.eov.ru
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0000000000000000 
0000000033001100 

10000000000IP

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно- 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало- 

Ненецкого

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033001100 

10000000000IP

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, 
подготовка справочно 

информационных 
изданий о составе и 

содержании архивных 
фондов

государствен ного 
архива Ямало- 

Ненецкого

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033002000 

20000000000IP

выдача архивных дел, 
предоставление 

научно-справочного 
аппарата к архивным

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033002000 

30000000000IP

изготовление копий 
архивных дел, 

документов, печатных
ед 0,00

0000000000000000 
0000000033002100 

10000000000IP

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033002100 

10000000000IP

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033002100 

10000000000IP

Комплектование 
архивными 

документами фондов 
государственного 

архива Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033003100 

10000000000IP

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00
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0000000000000000 
0000000033003100 

10000000000IP

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033003100 

10000000000IP

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033003100 

10000000000IP

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033003100 

10000000000IP

Осуществление работ 
по обеспечению 

сохранности и учету 
документов архивных 

фондов Ямало- 
Ненецкого 

автономного округа

л. 0,00

0000000000000000 
0000000033004100 

10000000000IP

Методическая и 
практическая помощь 

по вопросам 
архивной 

деятельности и 
документационного 

обеспечения

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033005100 

10000000000IP

реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов на основе 

документов архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало-

ед 0,00

0000000000000000 
0000000033005100 

10000000000IP

реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов на основе 

документов архивных 
фондов

государственного 
архива Ямало-

чел 0,00



0000000000000000 
0000000033006100 

10000000000IP

Обеспечение 
удаленного доступа к 

справочно
поисковым средствам 

к документам 
архивных фондов 
государствен ного 

архива Ямало- 
Ненецкого

ед 0,00

5.4. Перечень государственного имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:
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