
Заключение о результатах проверки показателей исполнения государственного задания государственным казённым 
учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» за 1 полугодие 2019 года

Отчёт о выполнении государственного задания государственным казённым учреждением «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» за 1 полугодие 2019 года проверен:

- Поповой Ю.М., главным консультантом отдела формирования, государственного учёта и обеспечения сохранности 
Архивного фонда Российской Федерации.

По результатам проверки отчёта выявлено, что плановые показатели, утверждённые государственным заданием 
на 2019 год, выполнены государственным казённым учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в полном объёме.

Информация о выполнении государственного задания:

N п/п Уникальный
номер

реестровой
записи

Разделы государственного 
задания. 

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя объема

Оценка выполнения 
показателей объема услуги 

(работы)

Источник 
информации о 

выполнении 
показателя 

объёма
государственн

Наименование показателя 
качества

Оценка
выполнения
показателей

качества
услуги

(работы)

Источник 
информации о 

выполнении 
показателя 

качества 
государственног

единица
измерени

я

план факт
ого задания

план факт
о задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 . 3300100000
0000000001

Часть 1. Услуги. Раздел 1. 
предоставление архивных 
справок, архивных копий, 

архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан и исполнением 

государственными 
органами и органами

Количество 
исполненных запросов

Единица 450 465 раздел 1 
отчёта о 

вы полнении  
гос. задания  

ГКУ «ГА  
ЯН АО » за 1 
полугодие  
2019 года

Доля исполненных запросов 
от числа поступивш их в 

течение года

100 103,3 раздел 1 отчёта  
о выполнении  

гос. задания  
ГКУ «ГА  

ЯНАО» за 1 
полугодие 2019  

года, п. 4.16  
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА

Доля запросов, исполненных 
в нормативные сроки

100

ООт—Н
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местного самоуправления 
С В О И Х  полномочий

ЯН АО » за 1 
полугодие 2019 

года

О тсутствие фактов 
обжалования в досудебном и 
судебном порядке действия 

(бездействия) и решений 
долж ностны х лиц 

учреж дения, ответственных 
за предоставление 

государственной услуги

0 0 раздел 1 отчёта 
о выполнении  

гос. задания  
ГКУ «ГА  

ЯНАО» за 1 
полугодие 2019 

года

2 . 3300200010
0000000001

Часть 1. Услуги. Раздел 2. 
Обеспечение доступа к 

архивным документам и 
справочно-поисковым 

средствам к ним в 
читальном зале архива

Количество выданных 
дел в читальный зал

Единица Не
менее

150

548 п. 4.12  
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года

Удовлетворённость 
пользователей архивными 

документами качеством 
государственной услуги

100 100 Текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО» за 1 и 2 

кв. 2019 года, 
п. 4.12 

табличного  
отчёта о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 

полугодие 2019 
года

Количество копий 
листов архивных дел, 

печатных изданий

Единица Не
менее

4

7

3. 3300110010
0000000001

Часть 2. Работы. Раздел 1. 
Описание архивных 

документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, подготовка 
справочно

информационных изданий 
о составе и содержании 

архивных фондов

Количество дел 
(документов), 

сведения о которых 
включены в 

традиционные и 
электронные 

справочно-поисковые 
средства

Единица Не
менее

470

470 п. 2.4, 3.2.1 
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года, 
текстовой  

отчёт о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  
за 1 и 2 кв. 
2019 года

Доля карточек, внесённых в 
картотеку постановлений 

(распоряжений) 
Администрации Ямало- 
Ненецкого автономного 

округа, картотеку решений 
Салехардского 

горисполкома, от количества 
карточек, запланированных к 

внесению

100 100 п. 3.2.1 
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА  

ЯНАО » за 1 
полугодие 2019 
года, текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО» за 1 и 2 

к в .2019 года

Доля фотодокументов, 
вклю чённых в фотокаталог 

архива, от количества

100 100 п. 2.4
табличного  

отчёта о работе
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фотодокументов, 
запланированных к 

вклю чению в фотокаталог

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 

полугодие 2019  
года, текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 и 2 

кв. 2019 года

•

Доля загруженных в единую 
информационно-поисковую  

систему электронного архива 
Ямало-Н енецкого 

автономного округа листов 
дел от запланированного к 

загрузке

100 100 п. 3.3
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА  

ЯНАО » за 1 
полугодие 2019  
года, текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 и 2 

кв. 2019 года

Количество записей, 
внесенных в 
электронные 

справочно-поисковые 
средства (6Д)

Единица Не
менее

470

470 пп. 2.4., 3.2.1 
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года, 
текстовой  

отчёт о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  
за 1 и 2 кв. 
2019 года

Доля загруженных в единую  
информационно-поисковую  

систему электронного архива 
Ямало-Н енецкого 

автономного округа описей 
дел от запланированного к 

загрузке

100 100 п. 3.2.4 
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА  

ЯНАО » за 1 
полугодие 2019 
года Текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 и 2 

кв. 2019 года

4. 3300210010
0000000001

Часть 2. Работы. Раздел 2.
Комплектование 

архивными документами

количество дел 
(документов), 

принятых на хранение

Единица Не
менее
1805

2259 п. 2.1
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »

Доля управленческих 
документов (единиц 

хранения), принятых на 
постоянное хранение от 

количества управленческих

100 100 п. 2.1
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА  

ЯНАО » за 1 и 2
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за 1
полугодие  
2019 года

документов, подлежащ их 
приёму

кв. 2019 года

Количество дел 
(документов), 

вклю ченных в состав 
Архивного фонда 

Российской Ф едерации

Единица Не
менее
2619

3679 п. 2.2
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО»  

за 1
полугодие  
2019 года

Доля документов личного 
происхождения (единиц 
хранения), принятых на 
постоянное хранение от 
количества документов 

личного происхождения 
подлежащ их приёму

100 100 п. 2.1
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА  

ЯНАО» за 1 
полугодие 2019 

года

Количество 
согласованных 
нормативных 
документов, 

регламентирующ их 
деятельность 
архивных и

делопроизводственных
служб

Единица Не
менее

5

36 п. 2.2
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года

Доля фотодокументов 
(единиц хранения), 

принятых на постоянное 
хранение от количества 

фотодокументов, 
подлежащ их приёму

100 100 п. 2.1
табличного  

отчёта о работе 
ГКУ «ГА  

ЯНАО » за 1 и 2 
кв. 2019 года

5. 3300310010
0000000001

Часть 2. Работы. Раздел 3. 
Обеспечение сохранности 

и учет архивных 
документов

объем хранимых дел 
(документов)

Единица Не
менее
88959

91255 Текстовой  
отчёт о 

работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  
за 1 и 2 кв. 
2019 года

Доля архивных документов, 
хранящ ихся в нормативных 

условиях, от общ его 
количества архивных 

документов, хранящ ихся в 
архиве

100 100 Текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 и 2 

кв. 2019 года

количество дел 
(документов), 

прош едш их физико
химическую и/или 

техническую 
обработку

Единица Не
менее

200

219 пп. 1.2.1 
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года

О тсутствие неучтённых 
архивных документов

100 100

количество созданных 
электронных копий

Лист Не
менее

21391 пп. 3.3 
табличного
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документов 17250 отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года

количество дел 
(документов), на 
которые создан 
страховой фонд

Единица 0 0

количество архивных 
фондов, вклю чённых в 
автоматизированную 

систему
государственного 
учёта документов 
Архивного фонда 

Российской Федерации

Единица Не
менее

2

3 пп. 3.1 
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года

6. 3300410010
0000000001

Часть 2. Работы. Раздел 4.
Консультационная и 

методическая поддержка 
по вопросам архивной 

деятельности и 
документационного 

обеспечения управления

количество
методических
консультаций,
рекомендаций

Единица Не
менее

55

66 Текстовой  
отчёт о 

работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  
за 1 и 2 кв. 
2019 года

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 консультаций

100 100 Текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 и 2 

к в .2019 года

Доля участников семинаров 
от планируемого количества 

участников

100 100 Текстовой  
отчёт о работе 

ГКУ «ГА  
ЯН АО » за 1 и 2 

кв. 2019 года

7. 3300510010
0000000001

Часть 2. Работы. Раздел 5. 
Реализация 

информационных

количество
реализованных

проектов

Единица Не
менее

12

17 п. 4.3-4.5, 4.7, 
4.8

табличного

Доля реализованных 
мероприятий и проектов от 
количества мероприятий и

100 100 п. 4.3-4.5, 4.7, 
4.8 табличного  
отчёта о работе
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мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных проектов на 
основе архивных 

документов

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО»  

за 1
полугодие  
2019 года

проектов, запланированных 
к проведению

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 

полугодие 2019  
года

число участников 
мероприятий

Человек Не
менее

80

137 п. 4.3-4.S 
табличного  

отчёта о 
работе ГКУ  
«ГА ЯНАО »  

за 1
полугодие  
2019 года

8. 3300610010
0000000001

Часть 2. Работы. Раздел 6.
Обеспечение удаленного 

доступа к справочно
поисковым средствам к 
архивным документам

Количество 
справочно-поисковых 

систем, к которым 
предоставлен 

удаленный доступ

Единица 1 1 Текстовой  
отчет о 

работе ГКУ  
«ГА ЯНАО»  
за 1 и 2 кв. 
2019 года

Количество посещ ений 
интернет-сайта архива

4000
(год)

5810 Текстовой  
отчет о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО » за 1 и 2 

кв. 2019 года

Наличие удаленного доступа 
к справочно-поисковым 

средствам на официальном 
интернет-сайте архива

1 1 Текстовой  
отчет о работе 

ГКУ «ГА  
ЯНАО» за 1 и 2 

к в .2019 года

Вывод:
1. Государственное задание государственным казённым учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» за 1 полугодие 2019 года выполнено в полном объёме.
2. Отчет о выполнении государственного задания государственным казённым учреждением «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа» за 1 полугодие 2019 года может быть утверждён и направлен в адрес 
государственного казённого учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».

Главный консультант Ю.М. Попова


