
 Приложение № 3 

к методике оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

ОТЧЕТ 

о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности  

в Ямало-Ненецком автономном округе 

осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа  
(наименование осуществляемого вида регионального государственного контроля (надзора)) 

служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
(наименование исполнительного органа государственной власти  Ямало-Ненецкого автономного округа) 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Фактическое 

(достигнутое) 

значение 

Балльная 

оценка 

Справочная информация 

1 2 3 4 5 6 7 

Ключевые показатели 

1 Доля документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других 

архивных документов, хранящихся в 

архивах подконтрольных субъектов,  

в отношении которых   обеспечена 

надлежащая сохранность 

% 
не менее 

90% 
100% 5 

Расчет приведен в приложении к 

настоящему отчету 

Индикативные показатели 

2 Количество жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц 

службы по делам архивов 

 

ед. 
Не 

установлено 
0 -  

3 Общее количество проверок 

ед. 
Не 

установлено 
45 - 

 

 

 

 



 

4 Общее количество плановых 

проверок 
ед. 

Не 

установлено 
23 -  

5 Общее количество внеплановых 

проверок 
ед. 

Не 

установлено 
22 -  

6 Доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными 
% 0% 0% 5 

Расчет приведен в приложении к 

настоящему отчету 

7 Количество протоколов об 

административных правонарушениях 
ед. 

Не 

установлено 
31 -  

8 Количество протоколов об 

административных правонарушениях 

по фактам нарушения обязательных 

требований законодательства 

ед. 
Не 

установлено 
19 -  

9 Количество протоколов об 

административных правонарушениях 

по фактам невыполнения 

предписания органа контроля 

(надзора) 

ед. 
Не 

установлено 
12 -  

10 Количество постановлений о 

назначении административных 

наказаний 

ед. 
Не 

установлено 
29 -  

11 Количество постановлений о 

назначении административного 

наказания в виде административного 

штрафа 

 

ед. 
Не 

установлено 
22 -  

12 Количество постановлений о 

назначении административного 

наказания в виде предупреждения 

 

ед. 
Не 

установлено 
7 -  

13 Общая сумма наложенных штрафов 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 
тыс. руб. 

Не 

установлено 
105,1 - 

 

 

 

 

 

 



 

14 Количество проведенных 

профилактических мероприятий по 

информированию юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения 

законодательства об архивном деле 

ед. 
Не 

установлено 
321 - 

Методические рекомендации 

по применению обязательных 

требований размещены на 

официальном сайте службы в 

сети Интернет и доведены до 

сведения подконтрольных 

организаций и неограниченного 

круга юридических. 

В течение 2019 года 

подконтрольным организациям 

оказывалась методическая и 

практическая помощь в 

исполнении обязательных 

требований путем проведения 

семинаров (совещаний), лекций, 

выездов в организации для 

оказания консультаций, 

разъяснений норм 

законодательства и 

осуществления практических 

работ (в 2018 году охвачена 121 

государственная организация и 

более 200 муниципальных 

организаций). 

15 Объем финансовых средств, 

выделяемых в отчетном периоде на 

выполнение функций по контролю 

(надзору), в том числе на фонд 

оплаты труда, с учетом начислений, 

командировочных расходов, расходов 

на проведение лабораторных 

анализов (исследований), накладных 

расходов, прочих расходов 

 

 

тыс. руб. 
Не 

установлено 
398 -  



 

16 Количество штатных единиц службы 

по делам архивов, в должностные 

обязанности которых входит 

выполнение контрольных функций 

ед. 
Не 

установлено 
3 -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

Расчет фактических (достигнутых) целевых значений показателей группы А: 
А.3.1. Доля документов Архивного 

фонда Российской Федерации 

и других архивных 

документов, хранящихся в 

архивах подконтрольных 

субъектов,  в отношении 

которых   обеспечена 

надлежащая сохранность, % 

  

  

 

 

С - доля документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, хранящихся в архивах подконтрольных субъектов,  

в отношении которых   обеспечена надлежащая сохранность (%); 

Д – количество документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, находящихся у объектов контроля, согласно 

паспорту архива (единиц хранения); 

В – количество выявленных документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, которым причинён вред, в том 

числе повлекший их уничтожение (единиц хранения).  

 

В 2018 году: 

Д – составляет 100% 

В – составляет 0 (не выявлено документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, которым причинён вред, в том 

числе повлекший их уничтожение (единиц хранения) 

 

Расчет фактических (достигнутых) индикативных показателей группы B: 
В.3.1.24 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

 

Днед - доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными (%); 

Ндейст - количество проверок, результаты которых были признаны 

недействительными, в том числе по решению суда и по предписанию 

органов прокуратуры (ед.); 

n - общее количество проведенных проверок (ед.) 

 

В 2018 году: 

Ндейст – составляет - 0 ед. 

n – составляет 45 ед.  

 

 


