УТВЕРЖДАЮ
Руководитель службы по делам
архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа
Н.П. Головина
2017 год
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ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
отчетный период: первый квартал 2017 года
Наименование государственного учреждения: Государственное казенное учреждение «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа».
ИНН/КТШ государственного учреждения: 8901027041/890101001
Фактический адрес, телефон: г. Салехард, ул. Республики, д.73, тел. 4-60-07, оказания государственных услуг:
07.029.0 - оказание информационных услуг на основе архивных документов;
07.039.0 - обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам;
выполнения государственных работ:
07.032.1 - обеспечение сохранности и учет архивных документов;
07.033.1 - комплектование архивными документами;
07.034.1 - научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним.

Часть 1. Услуги
Раздел № 1.
1. Уникальный номер услуги: 07.029.0
2. Наименование государственной услуги: оказание информационных услуг на основе архивных документов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение,
Фактическое выполнение
Показатели,
Наименование Единица
Показатели, характеризующие
показателей объема услуги (К1,К1.1)
измерения утвержден
содержание государственной характеризующие условия показателя
объема
ное
(формы) оказания
услуги(З)
государствен
государственной услуги государствен
ным
ной услуги
фактичес оценка интерпретация
наименование
наименование показателя
заданием
показателя
кое
оценки
(4)
значение
(5)
4

5

6

7

8

9

Тематические запросы

количество
исполненных
запросов

единица

67

119

178

выполнено

Социально-правовые запросы

количество
исполненных
запросов

единица

160

276

173

выполнено

1

2.1

000000000007220
024007029000200
000000000101102

000000000007220
024007029000100
000000001101102

3.1

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 трока 401 графа 2 (1 раз в год);
3. Статформа № 1 строка 401 примечание к графе 5(1 раз в год).
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем государственной услуги; Значение
показателей объема услуги перевыполнено по причине увеличения количества тематических запросов об установлении юбилейных дат

образования организаций и учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, о переименовании организаций и социально-правовых
запросов об установлении стажа работы, начисления заработной платы и места нахождения организаций в районах Крайнего Севера.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели,
Показатели,
характеризующие условия
характеризующие
(формы) оказания
содержание государственной
государственной услуги
услуги(З)
наименование
показателя

2.1
000000000007220
024007029000200
000000000101102

Тематические запросы

Наименование
показателя
качества
государственной
услуги

Единица
измере
ния

наименование
показателя

Значение,
утвержден
ное
государствен
ным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема услуги (K2,K2.i)

фактичес
кое
значение

оценка

(4)

интерпретация
оценки

(5)

3.1
Отсутствие фактов
обжалования в
досудебном и судебном

единица

100

выполнено

100

выполнено

порядке действия
(бездействия)и
решения должностных
лиц учреждения,
ответственных за
предоставление
государственной
услуги
Доля тематических
запросов, исполненных
в установленные сроки

%

100

100

Возможность
получения
государственной
услуги с
использованием

условная
единица

100

выполнено

единица

100

выполнено

100

выполнено

информационно
коммуникационных
технологий(подача
запроса посредством
электронной почты, по
телефону)
000000000007220
024007029000100
000000001101102

Социально-правовые запросы

Отсутствие
обоснованных
претензий заявителя по
исполненному запросу
Доля социально
правовых запросов
граждан, исполненных

%

100

100

в установленные сроки

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. Текстовой отчет о выполнении плановых показателей работы архива;
4. Годовая статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности архива» (утв. приказом Росархива от
12.10.2006 № 59«Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений
«Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__год» (далее статформа № 1) строка 401 примечание графе 5;
5. Обращения (жалобы, заявления) потребителей, в том числе поступившие в адрес учредителя, об отказе в предоставлении услуги в
электронном виде;
6. Статформа № 1 строка 401 графа 2 и примечание к ней (1 раз в год).

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги;-

Раздел № 2.
1. Уникальный номер услуги: 07.030.0
2. Наименование государственной услуги: обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно
поисковым средствам
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги(З)

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

I

2.1

3.1

000000000007220
024007039000100
000000009100102

очная

Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование
показателя объема
государственной услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержден
ное
государствен
ным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема услуги (Kl,Kl.i)

фактичес
кое
значение

оценка
(4)

интерпретация
оценки
(5)

4

5

6

7

8

9

количество посещений
читального зала

единица

не менее 37

82

100

выполнено

Источник информации о значениях показателей объема государственной услуги:
1. Текстовой отчет о выполнении плановых показателей работы архива;
2. Статформа№ 1 строка 401 графа 3 (1 раз в год).

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем государственной услуги:Уникальный
номер
реестро
вой записи

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги(З)

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Наименование показателя
качества государственной
услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержден
ное
государствен
ным

Фактическое выполнение
показателей объема услуги (K2,K2.i)

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2.1

3.1

000000000007220
0240070390001000
000000009100102

очная

заданием

фактичес
кое
значение

оценка
(4)

интерпретация
оценки
(5)

5

6

7

8

9

количество пользователей
читального зала

единица

не менее 40
(год)

22

100

выполнено

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

единица

не менее 480
(год)

80

100

выполнено

доля посетителей
читального зала,
получивших документы в
установленные сроки

%

100

100

100

выполнено

количество листов
копированных документов
по заказам пользователей

единица

не менее
1100 (год)

208

100

выполнено

%

100

100

100

выполнено

единица

не менее 9
(год)

3

100

выполнено

4

доля копированных
документов по заказам
пользователей в
установленные сроки
количество подготовленных
и проведенных историко
документальных выставок

количество посетителей
проведенных историко
документальных выставок

единица

не менее 165
человек
(год)

35

100

выполнено

количество проведенных
мероприятий (конференции,
семинары,уроки,экскурсии)

единица

не менее 13
(год)

12

100

выполнено

количество участников
мероприятий

единица

не менее 165
(год)

64

100

выполнено

Источник информации о значениях показателей качества государственной услуги (исходные данные для расчета):
1. Текстовой отчет о выполнении плановых показателей работы архива;
2. Статформа № 1 строка 401 графа 3(1 раз в год);
3. Журнал учета вьщачи архивных описей;
4. Журнал вьщачи дел по запросам пользователей;
5. Журнал обращения к каталогам, картотекам;
6. План работы архива.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество государственной услуги
Часть 2. Работы
Раздел N 1.
1. Уникальный номер работы:07.032.1
2. Наименование работы: обеспечение сохранности и учет архивных документов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы

Наименование показателя Единица
объема работы
измерения

Фактическое выполнение
Значение,
утвержден показателей объема работы (К 1,К 1.1)
ное
государствен

1

наименование
показателя

наименование
показателя

2.1

3.1

000000000007220
024007032100000
000000005101102

ным
заданием

фактичес
кое
значение

оценка
(4)

интерпретация
оценки
(5)

5

6

7

8

9

объем хранимых
документов

единица

не менее
78036

81816

100

выполнено

количество архивных
документов, включенных в
автоматизированную
систему учета документов
Архивного фонда РФ

единица

не менее
78036

81816

100

выполнено

4

Источник информации о значениях показателей объема работы:
1. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетньм годом (1 раз в год);
2. Текстовой отчет о выполнении плановых показателей работы архива.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем работы:Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

2.1

3.1

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

4

5

Фактическое выполнение
Значение,
показателей
объема работы (K2,K2.i)
утвержден
ное
государствен
ным
фактичес оценка интерпретация
заданием
оценки
кое
(4)
значение
(5)
6

7

8

9

000000000007220
024007032100000
000000005101102

%

100

отсутствие
необнаруженных
документов в ходе
проведения проверки
наличия и состояния
архивных документов

единица

0

отсутствие неучтенных
документов

единица

доля архивных фондов,
включенных в систему
автоматизированного
государственного учета
Архивного фонда РФ с
полным описанием
элементов, от общего
количества архивных
фондов

100

100

выполнено

0

-

-

-

%

100

100

100

выполнено

объем документов,
подвергнутых физико
химической обработке

единица

не менее 20
(год)

0

0

объем созданных копий

единица

не менее 932

371

100

ДОЛЯ архивных
документов,
хранящихся в
нормативных условиях,
от общего числа
архивных документов,
хранящихся в архиве

выполнено

10
(год)

архивных документов
на электронном
носителе

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
1. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом (1 раз в год);
2 . Акт проверки наличия и состояния архивных документов;
3. Текстовой отчет о выполнении плановых показателей работы архива;
4. Статформа № 1 графа 301, примечание к ней (1 раз в год).

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы;
Раздел N 2.
1. Уникальный номер работы:07.033.1
2. Наименование работы: комплектование архивными документами
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000007220
024007033100000
000000004101102

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
работы

наименование
показателя

наименование показателя

2.1

3.1

Фактическое выполнение
Значение,
показателей объема работы (KI,Kl.i)
утвержден
ное
государствен
ным
фактичес оценка интерпретация
заданием
оценки
кое
(4)
значение
(5)

Наименование
показателя объема
работы

Единица
измерения

4

5

6

7

8

9

объем документов,
принятых на
постоянное хранение

единица

не менее
1036

1427

100

выполнено

объем документов по

единица

-

-

-

-

11
личному составу,
принятых на хранение

Источник информации о значениях показателей объема работы:
1. Паспорт архива на 1 января года, следующего за отчетным годом (1 раз в год);
2. Статформа № 1 (1 раз в год).

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем работы:Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000007220
024007033100000
000000004101102

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
работы

наименование
показателя

наименование показателя

2 .1

3.1

Наименование
показателя качества
работы

Единица
измерения

Значение,
утвержден
ное
государствен
ным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема работы
(K2,K2.i)

фактичес
кое
значение

оценка
(4)

интерпретация
оценки
(5)

5

6

7

8

9

доля управленческих
документов (ед. хр.),
принятых на
постоянное хранение
от количества
управленческих
документов,
подлежащих приему

%

100

100

100

выполнено

доля фотодокументов
(ед. хр.), принятых на
постоянное хранение
от количества
фотодокументов.

%

100

100

100

выполнено

4

12
подлежащих приему

доля документов
личного
происхождения
(ед.хр.), принятых на
постоянное хранение
от количества
документов личного
происхождения,
подлежащих приему

%

100

100

100

выполнено

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета):
1. План работы архива;
2. Паспорт архива.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы
Раздел N 3.
1. Уникальный номер работы: 07.034.1
2. Наименование работы: научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к
ним
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения работы

наименование
показателя

наименование показателя

Наименование
показателя объема
работы

Единица
измерения

Значение,
утвержден
ное
государствен
ным
заданием

Фактическое выполнение
показателей объема работы
(Kl,Kl.i)
фактичес
кое
значение

оценка
(4)

интерпретац
ия оценки
(5)

13
3.1

2.1
000000000007220
024007034100000
000000003102102

количество
описанных
документов

единица

не менее
1386

1891

100

выполнено

количество
архивных
документов,
сведения о которых
включены в
автоматизированную
систему учета
документов
Архивного фонда
РФ

единица

не менее
78036

81816

100

выполнено

Источник информации о значениях показателей объема работы:
1. Отчет о выполнении плановых показателей архива;
2. Статформа № 1 ( 1 раз в год);
3. Паспорт архива.

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем работы:Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели,
характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
выполнения работы

наименование
показателя

наименование
показателя

2.1

3.1

Наименование показателя
качества работы

Единица
измерения

4

5

Фактическое выполнение
Значение,
утвержден
показателей объема работы (K2,K2.i)
ное
государствен
ным
фактичес оценка интерпретация
заданием
оценки
кое
(4)
значение
(5)
6

7

8

9

14
000000000007220
024007034100000
000000003102102

ДОЛЯ

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

%

100

100

100

выполнено

доля документов, включенных
в состав Архивного фонда РФ
по результатам экспертизы
ценности, от общего объема
документов, представленных
на рассмотрение ЭПК

%

100

100

100

выполнено

доля единиц хранения,
включенных в традиционные
каталоги (фотокаталог)

%

100

100

100

выполнено

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

%

100

100

100

выполнено

количество карточек,
включенных в электронный
тематический путеводитель по
фондам ГКУ ГА ЯНАО
периода Великой
Отечественной войны 1941-

единица

15
1945гг.

Источник информации о значениях показателей качества работы (исходные данные для расчета);
1. План работы архива;
2. Паспорт архива;
3. Отчет о выполнении плановых показателей архива;
4. Статформа №1( 1 раз в год).

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы:

Директор ГКУ «Государственный архив
Ямало-Нёмецкого автономного округа»
.

МП ,

\

2017 года

Н.А. Билль

