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В целях реализации полномочий в сфере архивного дела служба 
осуществляет следующие основные функции: 

Государственное управление архивным делом в автономном округе, в 
том числе: 

- решение вопросов формирования и содержания архивных фондов 
автономного округа; 

- согласование списков источников комплектования 
Государственного архива автономного округа и муниципальных архивов в 
автономном округе; 

- решение вопросов о включении организаций и граждан в списки 
источников комплектования Государственного архива автономного округа и 
муниципальных архивов в автономном округе или исключении их из 
указанных списков, а также о форме приема архивных документов на 
хранение; 

- согласование описей дел по личному составу (или их годовых 
разделов) источников комплектования Государственного архива автономного 
округа и муниципальных архивов в автономном округе, а также 
ликвидированных организаций; 

- согласование актов о неисправимых повреждениях документов, 
инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных 
номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников 
комплектования Государственного архива автономного округа и 
муниципальных архивов в автономном округе; 

- продление сроков временного хранения документов Архивного 
фонда Российской Федерации источникам комплектования Государственного 
архива автономного округа и муниципальных архивов в автономном округе; 

-  предоставление разрешения на передачу страхового фонда в 
специальное архивохранилище, расположенное на территории субъекта 
Российской Федерации, Государственному архиву автономного округа и 
муниципальным архивам в автономном округе; 

- осуществление функции организатора по проведению выставок, 
конкурсов, конференций, презентаций, совещаний, встреч с гражданами в 
сфере архивного дела. 

Осуществление государственного учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, в том числе: 

- ведение базы данных «Фондовый каталог службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- определение в составе Архивного фонда Российской Федерации в 
автономном округе; 

- ведение Государственного реестра уникальных документов 
автономного округа; 

- определение в составе Архивного фонда Российской Федерации в 
автономном округе особо ценных документов; 
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- предоставление разрешения Государственному архиву 
автономного округа и муниципальным архивам в автономном округе на 
проведение работ по перенумерации архивных фондов и перепечатке 
списков фондов. 

Включение в состав Архивного фонда Российской Федерации 
архивных документов в автономном округе, в том числе: 

- создание экспертно-проверочной комиссии; 
- осуществление экспертизы ценности архивных документов. 
Осуществление методического обеспечения, координация деятельности 

и контроль за реализацией государственных полномочий автономного округа 
в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления в 
автономном округе. 

Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле в пределах своей компетенции. 

 
Служба предоставляет следующие государственные услуги: 
- организация исполнения запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 
прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 
направляемых в иностранные государства; 

- организация информационного обеспечения граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся 
на территории автономного округа; 

- предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности службы. 

 
С 01.01.2013 служба осуществляет функции и полномочия учредителя 

в отношении государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Государственный 
архив). Учреждение создано постановлением Правительства автономного 
округа от 14 сентября 2012 г. N 793-П (до 01.01.2013 Государственный архив 
являлся структурным подразделением службы). 

Деятельность Государственного архива направлена на качественное 
комплектование Архивного фонда Российской Федерации, соблюдение 
нормативных режимов хранения, обеспечение сохранности и своевременный 
учёт архивных документов, оказание методической, консультативной 
помощи организациям - источникам комплектования подведомственного 
учреждения, расширение доступа к архивным документам для всех категорий 
пользователей и информационному обслуживанию населения.  

 
В целях обеспечения реализации поставленных задач, Законом 

автономного округа от 26.11.2013 №118-ЗАО (ред.17.12.2014) «Об окружном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году 
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службе (с учетом Государственного архива) было выделено 146 576 тыс. 
рублей. 

По итогам 2014 года выделенные средства реализованы на 99,5% от 
утвержденного на отчетный год объема финансирования. 

В связи с переходом с 2014 года на программный принцип 
формирования бюджета реализация целей и задач осуществлялась 
посредством реализации службой государственной программы 
«Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 
20.12.2013 №1075-П (далее – Государственная программа) как 
соисполнителем Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Ямало-
Ненецком автономном округе» и подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
Государственной программы» и ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие автономного округа (2014-2016 годы)». 

Для выявления степени достижения запланированных результатов и 
запланированного уровня затрат были проведены работы по 
сопоставлению фактически достигнутых результатов с их плановыми 
значениями по задачам. 

 
I. Основные результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие 

архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – 
подпрограмма 3) 

 
Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле в автономном округе характеризуется 100% исполнением 
задачи.  

Обеспечено исполнение плана проведения плановых проверок 
юридических лиц службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – служба, автономный округ) по вопросу соблюдения 
законодательства об архивном деле на 2014 год (согласован Прокуратурой 
автономного округа от 1 октября 2013 года, утвержден приказом службы от 
16  октября  2013  года  № 131, внесены изменения приказом службы от 02 
октября 2014 года №142) в объеме 100%. Проведено в установленные сроки 
и в установленном порядке 28 выездных проверок, из них 9 внеплановых, 19 
плановых. По результатам контрольных мероприятий подготовлено 28 актов, 
22 предписания по устранению выявленных нарушений, 3 протокола об 
административных правонарушениях, одно юридические лицо привлечено  
по части 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) за невыполнение в срок законного 
предписания службы. Размер штрафа составил 10 тысяч рублей. 

Для решения задачи по обеспечению пополнения Архивного фонда 
Российской Федерации архивными документами в автономном округе  
экспертно-проверочной комиссией службы за 2014 год рассмотрено и  
включено в состав Архивного фонда Российской Федерации  22 589 единиц 
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хранения. Плановые показатели за 2014 год по постановке на учет 
документов постоянного хранения архивными учреждениями автономного 
округа выполнены на 100 %, по разработке номенклатур дел - на 100 %. 

Для решения задачи по ведению государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, в том числе в автоматизированном режиме проведены 
мероприятия по внедрению 5.02 версии программного комплекса «Архивный 
фонд» в Государственном и муниципальных архивах в автономном округе и 
версии 5.0 программного комплекса «Фондовый каталог» в службе по делам 
архивов автономного округа. В систему автоматизированного 
государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных фондов включено 100% архивных фондов 
Государственного архива автономного округа и муниципальных архивов 
муниципальных образований в автономном округе. Внесены записи по 473 
архивным фондам  (подпрограмма 3, мероприятие 3.1.).  

Задача «Обеспечение доступа пользователей информацией к 
информации о деятельности службы по делам архивов автономного 
округа» характеризуется 100% исполнением. 

В целях реализации федерального законодательства и 
законодательства автономного округа в службе изданы приказы о назначении 
ответственных за подготовку и размещение информации на интернет-сайтах 
службы по делам архивов автономного округа и исполнительных органов 
государственной власти автономного округа. За отчетный период всего 
подготовлено и размещено свыше 150 информаций о деятельности службы. 

Приоритет в деятельности подведомственного учреждения был 
направлен на обеспечение сохранности архивных документов, 
предотвращение случаев их утраты и повреждения, а также на обеспечение 
доступа пользователей к информационным ресурсам, повышения качества и 
доступности информационных услуг. 

В 2014 году в Государственный архив поступило 1283 запроса, в том 
числе 944 социально-правовых запроса. Тематика запросов социально-
правовой направленности охватывает вопросы: о гражданском состоянии, 
подтверждении трудового стажа, размерах заработной платы, награждении 
государственными и ведомственными наградами, присвоении почетных 
званий, получении образования, опекунстве, о репрессиях, о подтверждении 
имущественных и других прав граждан.  

Государственным архивом автономного округа за отчетный период 
оцифрованы и загружены в Единую информационно-поисковую систему 
электронного архива 893 единиц хранения  61 архивного фонда. Обеспечено 
достижение контрольного значения показателя 20 % оцифрованных фондов, 
установленного Стратегией развития информационного общества в 
Российской Федерации.  

Объем субвенций, выделенный органам местного самоуправления для 
исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 
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составил 22 230 тыс. рублей. Факт исполнения – 98,00 % к общему объему 
финансирования, который составил.  

Затраты на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющего переданные отдельные государственные 
полномочия, включали в себя:  

- затраты на обеспечение органа местного самоуправления 
необходимым оборудованием для обеспечения нормативных условий 
хранения, организации комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации;  

- затраты на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, 
арендную плату за пользование имуществом, услуги по содержанию 
имущества органа местного самоуправления, осуществляющего переданные 
отдельные государственные полномочия, прочие услуги; 

- затраты на повышение квалификации работников, 
осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия, 
участие в совещаниях, семинарах, конференциях, прочие затраты. 

 
II. Основные результаты реализации ведомственной целевой 

программы «Документальное наследие автономного округа 
(2014-2016 годы)» (далее - ВЦП) 

 
Реализация мероприятий программы была направлена на достижение 

основной цели - повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в области архивного дела на территории автономного 
округа в интересах граждан, общества и государства. 

На основе анализа проведенной работы службой по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) и 
государственным казенным учреждением «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» (далее – Государственный архив) за 2014 год 
установлено, что достигнутое (фактическое) значение целевых показателей 
эффекта программы соответствует их плановому значению. 

В рамках реализации ВЦП проведены информационные мероприятия, 
посвященные 80-летию органа управления архивным делом автономного 
округа и Государственного архива автономного округа, с использованием 
архивных документов, в том числе: III межрегиональная научно-
практическая конференция «Страницы истории Ямала в архивных 
документах», документальная выставка «Страницы истории Ямала в лицах»,  
презентация достижений архивных отделов и учреждений в Ямало-Ненецком 
автономном округе с экспонированием архивных документов, создание и 
презентация видеоролика и фильма «Сохраняя историю Ямала». Издан 
ежегодный информационный бюллетень службы и приложение к нему 
«Архивное дело Ямала в цифрах». Создана автоматизированная 
информационно-поисковая  система  «Межархивный краткий справочник по 
фондам Ямало-Ненецкого автономного округа» с реализованным доступом 
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пользователей информации через официальный интернет-сайт службы. 
Справочник содержит данные о 1 700 архивных фондах  (мероприятие 2.1., 
2.2. ВЦП). 

Согласно статистике зарегистрированных визитов в сервисе «Яндекс. 
Метрика» количество посещений интернет-сайтов службы и 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа за 2014 год  
составило 27 469 визитов при плановом показателе 500 визитов (мероприятие 
3.1., 3.2. ВЦП). 

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся на хранении в Государственном архиве 
автономного округа осуществлено  картонирование 62 454 единиц хранения, 
что составляет 95% от общего количества документов, нуждающихся в 
картонировании, что на 24% превышает плановое значение показателя 
(мероприятие 4.2 ВЦП). 

В 2014 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 35 
человек, из них 18 работников муниципальных архивов, 5 работников 
Государственного архива автономного округа и 12 работников службы, что 
обеспечило 100% выполнение базового показателя ведомственной целевой 
программы (мероприятие 5.1. ВЦП). 

 
Задача «Восполнение целостности комплекса архивных документов 

по истории Ямала» характеризуется 90%-м выполнением планового 
значения показателя «Количество приобретенных копий архивных 
документов по истории Ямала» при 100% финансировании. При 
осуществлении задачи по восполнению целостности комплекса архивных 
документов по истории Ямала в 2014 году приобретено 163 копии архивных 
документов, общее количество приобретенных копий архивных документов 
составило 908 копий при плановом значении показателя 1011 копий. 
Плановое значение показателя не удалось достигнуть в связи  с повышением 
стоимости работ и услуг, оказываемых архивами на платной основе (приказ 
Федерального архивного агентства РФ от 01.07.2014 №40). 

Для решения задачи «Совершенствование форм использования 
архивных документов» в соответствии с распоряжением Правительства 
автономного округа от 14 февраля 2014 года № 58-РП «Об утверждении 
плана основных мероприятий, посвященных 80-летию органа управления 
архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе и 80-летию 
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа» 20 марта 
2014 года службой организована презентация достижений архивных отделов 
и учреждений в автономном округе с экспонированием архивных документов 
и проведено мероприятие, посвященное 80-летию органа управления 
архивным делом в автономном округе на базе государственного бюджетного 
учреждения автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-
выставочный комплекс имени И.С. Шемановского». 
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В 3 квартале 2014 года в государственном бюджетном учреждении 
автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. Шемановского» состоялось открытие документальной 
выставки «Страницы истории Ямала в лицах» и презентация фильма 
«Сохраняя историю Ямала», посвященные 80-летию Государственного 
архива автономного округа. 

25 сентября 2014 года состоялась III Межрегиональная научно-
практическая конференция «Страницы истории Ямала в архивных 
документах». В конференции приняли участие руководители архивных 
органов и учреждений Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, представители науки, краеведы, фондообразователи 
Государственного архива автономного округа. 

Процент выполнения к утвержденному объему финансирования по 
данным мероприятиям составил 100%. 

С целью выполнения задачи «Создание условий для свободного 
доступа к открытой части архивных документов» проведена работа по 
технической поддержке официального сайта службы и ГКУ «ГА ЯНАО», 
создана автоматизированная система «Межархивный краткий справочник по 
фондам Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Подготовлены и изданы: 
-  информационный бюллетень службы по делам архивов Ямало-

Ненецкого автономного округа и приложение к нему «Архивное дело Ямала 
в цифрах»; 

- малоформатное издание архивных документов (документальных 
открыток);  

- буклет к 80-летию Государственного архива автономного округа; 
- новая редакция издания «Межархивный краткий справочник по 

фондам Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
- макет Календаря памятных дат автономного округа на 2015 год. 
 
В части обеспечения сохранности архивных документов проведены 

работы по отбору и приему на постоянное хранение в Государственный 
архив автономного округа документов личного происхождения выдающихся 
деятелей и ветеранов Ямала, проживающих за пределами автономного округа 
и Российской Федерации.  

В рамках реализации мероприятия ВЦП по оснащению службы и ГКУ 
«ГА ЯНАО» специальным оборудованием, в том числе оборудованием и 
средствами обеспечения нормативных условий хранения архивных 
документов» закуплено 95 единиц основных средств, в том числе боксы для 
CD/DVD дисков; манекены, стремянки, коробки для хранения 
микрофильмов, многофункциональное устройство, комплект мобильного 
выставочного оборудования, системы по очищению воздуха, архивные 
шкафы, термогигрометры и экспозиционные витрины. 
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Решение задачи «Развитие кадрового потенциала архивной отрасли 
в автономном округе» характеризуется 100% исполнением. Для её 
достижения организовано обучение 10 сотрудников службы и 
Государственного архива, в том числе с выездом в гг. Москва, Тюмень. 

В ноябре 2014 года по итогам электронного аукциона заключен 
государственный контракт с НОУ ДПО «ТМУЦ «Дом науки и техники» на 
оказание образовательных услуг. Организованы и проведены курсы 
повышения квалификации на тему «Современный архив. Нормативы, 
технологии, автоматизация» для ответственных за делопроизводство и архив 
в организациях-источниках комплектования Государственного архива. 
Обучено 28 человек. 

 
III. Основные результаты реализации Подпрограммы 6 

«Обеспечение реализации Государственной программы» 
(далее – подпрограмма 6) 

 
Показатель «Укомплектованность кадрами» составил 95,4%, в связи с 

образовавшейся в конце отчетного года вакантной должности начальника 
управления государственного учета и взаимодействия с архивными 
учреждениями. Конкурс на замещение вакантной должности проведен. 

Показатель «Доля государственных гражданских служащих 
исполнительного органа государственной власти автономного округа, 
направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 
3 лет» составил 89,4% в связи с нахождение 2-х государственных 
гражданских служащих службы, подлежащих обучению, в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет. 

 
Реализация целей и задач Государственной программы при 

финансировании соответствующих мероприятий позволит сохранить 
накопленный информационный потенциал Архивного фонда Российской 
Федерации на территории автономного округа, а также обеспечит рост 
количественных и качественных показателей развития архивного дела по 
приоритетным направлениям деятельности, что будет способствовать более 
эффективному выполнению службой по делам архивов автономного округа 
социально значимых задач. 

 
 
 
 
 
 
 
Козлова Анжелика Петровна 
(34922) 9-87-56 
Абрамова Валентина Ивановна 
(34922) 9-87-58 
 



Приложение №1 
к докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа за 2014 год 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  
достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ, окружных  

долгосрочных целевых программ (подпрограмм) и целевых программ ведомства, реализуемых центральным исполнительным  
органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Показатель 
(наименование, 

единица 
измерения) 

Отчетный год (2014) 
Текущий 

2015 
год 

2016 год 
 

2017 год 
 

 2018 год 
 

план факт % 
выполнения план план план план 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Совершенствование государственного управления 

на 2014 – 2018 годы» 
 

Ведомственная целевая программа «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)» 
 

1.Доля социально-правовых и тематических запросов 
граждан, исполненных в установленные сроки 

 
92 92 100 92 98 - - 

2.Доля архивных фондов, информация о которых 
размещена на веб-сайте службы по делам архивов 
автономного округа, от общего количества архивных 
фондов, хранящихся в государственном и 
муниципальных архивах на территории автономного 
округа 

96 96 100 96 98 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Количество приобретенных копий архивных 
документов по истории Ямала 
 

1011 953 96 1277 1545 - - 

2.1. Количество проведенных информационных 
мероприятий с использованием архивных 
документов 
 

15 15 100 24 33 - - 

3.1. Количество посещений интернет-сайтов службы 
и Государственного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа за год 
 

500 27469 
100              

(фактическое значение 
показателя приравнено 
к плановому значению)  

1100 1700 - - 

3.2. Количество размещенных на интернет-сайтах 
службы и Государственного архива Ямало-
Ненецкого автономного округа информационных 
материалов (архивных справочников, путеводителей, 
сборников архивных документов, буклетов, 
документальных выставок, бюллетеней, календарей 
памятных дат, документальных открыток и др.) 
 

9 9 100 16 20 - - 

4.1. Доля закартонированных в Государственном 
архиве Ямало-Ненецкого автономного округа единиц 
хранения от общего количества единиц хранения, 
нуждающихся в картонировании 
 

71 94,5 133 85 100 - - 

5.1. Доля работников, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам 35,5 35,5 100 51,9 68,3 - - 

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком  автономном округе» 

9.1.1.1. Доля проведенных плановых проверок, от 
количества проверок включенных в план 100 100 100 100 100 100 100 

9.1.2.1.Доля документов, включенных в состав 
Архивного фонда Российской Федерации по 
результатам экспертизы ценности, от общего объема 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
документов, представленных на рассмотрение 
экспертно-проверочной комиссии 

 
 

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 

100 100 100 100 100 100 100 

9.1.4.1.Доля информаций о деятельности службы по 
делам архивов автономного округа, размещенной на 
интернет-сайтах службы по делам архивов 
автономного округа и исполнительных органов 
государственной власти автономного округа, от 
количества запланированной к размещению 

100 100 100 100 100 100 100 

9.1.5.1.Доля социально-правовых запросов граждан, 
исполненных в установленные сроки 100 100 100 100 100 100 100 

9.1.5.2.Доля посетителей читального зала, 
получивших документы в установленные сроки 100 100 100 100 100 100 100 

9.1.5.3.Доля проведенных мероприятий органами 
местного самоуправления, направленных на 
исполнение переданных отдельных государственных 
полномочий автономного округа в области архивного 
дела, от запланированного количества мероприятий 

100 100 100 100 100 100 100 

 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

 
Укомплектованность кадрами 100 95,4 95,4 100 100 100 100 

 



Приложение №2 
К докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа за 2014 год 

 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ассигнований окружного бюджета, администрируемых центральным исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, по государственным программам и непрограммной части расходов 

№ 
п/п Наименование 

Код Бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Отчетный год Текущий 
2015 год 

Очередной 
2016 год 

планового 
периода 

1-й 2017 
год 

Планового 
периода 

2-й 2018 
год 

Планового 
периода 

план факт 
% 

Исполне-
ния 

оценка план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Государственная программа 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Совершенствование 
государственного управления 
на 2014 – 2018 годы» 

 146 567,00 145 855,00 99,5% 137 814,00 135 814,00 124 104,00 124 104,00 

 в том числе:         

1.1. 

Подпрограмма 3 «Развитие 
архивного дела в Ямало-
Ненецком  автономном 
округе» 

858 0113 24 3 7303 
858 0113 24 3 1238 65 571,00 65 117,00 99,3% 67 655,00 67 655,00 67 655,00 67 655,00 

1.2. 

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации 
Государственной программы» 
 

858 0113 24 Ц 1104 
858 1006 24 Ц 1104 75 074,00 75 009,00 99,9% 61 583,00 61 583,00 56 449,00 56 449,00 



 

1.3. 

Ведомственная целевая 
программа «Документальное 
наследие Ямало-Ненецкого 
автономного округа (2014-
2016 годы)» 

858 0113 24 П 9118 5 922,00 5 729,00 96,7% 6 576,00 6 576,00 0,00 0,00 

2. Непрограммные расходы 858 0113 98 9 8023 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 
 Итого  146 567,00 145 855,00 99,5% 137 814,00 135 814,00 124 104,00 124 104,00 

 


	drond_2015_1
	drond_2015_2
	drond_2015_3
	drond_2015_4



