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I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
Хранение и государственный учет документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов; создание оптимальных условий 
хранения документов и обеспечения их сохранности; выявление и учет особо ценных и уникальных документов, проведение реставрации, страхового 
копирования; составление списков источников комплектования, передающих документы Архивного фонда Мурманской области и другие архивные 
документы на хранение в Архив, организация отбора и осуществления приема документов на постоянное хранение; пополнение Архива документами, 
находящимися в собственности негосударственных учреждений, общественных объединений и граждан, выявление и получение из других российских 
архивов подлинников или копий архивных документов, относящихся к истории Мурманской области; проведение экспертизы ценности документов, 
хранящихся в Архиве;

проведение работы по созданию и совершенствованию научно-справочного аппарата Архива, осуществление в необходимых случаях научного описания 
поступивших на хранение в Архив документов, создание с учетом потребностей пользователей автоматизированных информационно-поисковых систем, баз 
и банков данных, архивных справочников о составе и содержании документов Архива; оказание методической и практической помощи организациям- 
источникам комплектования Архива по вопросам архивного дела и делопроизводства;

ведение в установленном порядке государственного учета документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, хранящихся в 
источниках комплектования Архива, государственных музеях и библиотеках; изучение общественных потребностей в ретроспективной документной 
информации, проведение в установленном порядке работы по рассекречиванию документов, информирование органов государственной власти, других 
заинтересованных организаций о документах Архива для использования в экономических, научных и социально-культурных целях; использование архивных 
документов в социально-экономических и культурно-просветительных целях на выставках, радио и телевидении, в периодической печати; исполнение 
запросов государственных и иных организаций, граждан Российской Федерации, зарубежных организаций и граждан по документам Архива;

исполнение запросов социально-правового харатера, предоставление документов или их копий, информационных баз данных, архивных справочников для 
изучения в читальном зале; подготовка самостоятельно или с участием научных и иных учреждений изданий документальных публикаций, сборников 
документов, архивных справочников, осуществление комплектования, хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа, в том 
числе сведения, составляющие государственную тайну, проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и 
другие охраняемые законодательством Российской Федерации виды тайн, обеспечение сохранности этих сведений и их носителей путем разработки и 
осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности, в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

проведение совместно с научными учреждениями или самостоятельно научных исследований по архивоведческой и докуметоведческой проблематике, 
внедрение их результатов в практику работы Архива; разработка и внедрение прогрессивных методов работы на базе отраслевых нормативов, результатов 
научных исследований, изучения и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта; разработка и внедрение методических пособий по вопросам 
архивного дела и управления документами, автоматизированных архивных технологий

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Исполнение тематических, биографических и генеалогических запросов физических и ю ридических лиц; изготовление копий архивных 
документов; прием на хранение документов организаций-источников комплектования Архива до истечения срока временного хранения 
документов в организации, временное хранение документов ю ридических и физических лиц, не являющихся источниками комплектования 
архива; экспертиза ценности, упорядочение и улучшение физического состояния документов ю ридических и физических лиц; разработка 
нормативно-методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела; оказание методической помощи по вопросам 
архивного дела и документационного обеспечения управления организациям, не являющихся источниками комплектования Архива

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ю ридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, серия 51 №  000513787 от 22.10.2002 года, срок действия не определен; Устав Г О К У  ГА М О , утвержденный Приказом Комитета по 
развитию информационных технологий М урманской области от 14.11.2011 № 40-ОД, согласованный Письмом Министерства имущественных 
отношений М урманской области от 08.11.2011 № 19-05/6929-НГ, срок действия не определен, изменения в Устав, утвержденные приказом 
Приказом Комитета по развитию информационных технологий и связи М урманской области от 16.05.2013 №  51-ОД, срок действия не 
определен, приказ Комитета по развитию информационных технологий и связи М урманской области от 14.12.2017 №  94-ОД "О  наделении 
полномочиями администратора доходов", срок действия 2018 год; Приказ Комитета по развитию информационных технологий и связи 
М урманской области от 14.12.2017 № 92-ОД "Об утверждении Положения о порядке выполнения и оказания усулг на платной основе, 
прейскуранта на работы и услуги, методики расчета цен на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) Г О К У  "государственный архив 
М урманской области", срок действия не определен.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменения численности

Сотрудники, всего 
(целые ед.) 88 81

В соответствии с приказом Г О К У  
Г А М О  от 13.06.2018 №  32-О Д "О 
сокращении штата Г О К У  
"Государственный архив М урманской 
области" сокращено 7 штатных единиц, 
в том числе:старший вахтер-1 ед., 
вахтер - 5 ед., уборищ ик служебных 
помещений-1 ед.

из них:
сотрудники, относящиеся к  основному 
персоналу 52 52

сотрудники, относящиеся к  административно
управленческому персоналу 14 14

сотрудники, относящиеся к  иному персоналу 22 15
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1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Н аим енование показателя

С реднегодовая заработная плата

за счет средств областного  

бю дж ета

за счет средств
о т  оказания  платны х у с л у г  и  ино й  

п риносящ ей  д о хо д  деятельности

ИТО ГО

С о тр у д н и ки , всего 

(целые ед.) 5 5  4 7 4 ,8 0 _ 5 5  4 7 4 ,8 0

из них:

со тр уд н и ки , относящ иеся к  о сновном у  

персоналу 5 6  8 8 9 ,8 0 5 6  8 8 9 ,8 0

со тр уд н и ки , относящ иеся к  а д м ини стративно 

управл енческом у персоналу 7 2  9 7 6 ,3 0 _ 7 2  9 7 6 ,3 0

со тр уд н и ки , относящ иеся к  и н о м у  персоналу 2 7  4 2 5 ,3 0 _ 2 7  4 2 5 ,3 0
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I I .  Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец 
отчетного 
периода

В%
к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы в том числе: 52637704,34 (15910770,00) 53301454,34 (14059559,67) 101,26 (88,36)

недвижимое имущество 26828565,36 (10898053,83) 26828565,36 (9874941,63) 100 (90,61)

особо ценное имущество

иное движимое имущество 25809138,98(5012716,17) 26472888,98(4184618,04) 102,57 (83,48)

2. Расчеты  с дебиторами 417280,72 361782,43 86,70

3. Кредиторская  задолженность 206364,28 6201,80 3,00

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____________ 0_____________ руб.

на конец отчетного периода _______________ 0_______________руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к  взысканию:
Задолженность за предоставленные платные архивные услуги АО  М И П П  "Север". В соответствии с определением Арбитражного суда 
М урманской области от 11 декабря 2018 года принято исковое заявление и возбуждено производство по делу А 4 2 -10970/2018

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей:

руб.0
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Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя

Код бюджетной 
классифи

кации 
и операции 

сектора государст
венного 

управления

План (с учетом возвратов)
Кассовые поступления 

и выплаты

всего

в том числе

всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федераль
ного казна

чейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредит

ных орга
низациях 
в иност

ранной валюте

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федераль
ного казна

чейства

операци 
и по 

счетам, 
открыты 

м в
кредит

ных орга
низациях 
в иност
ранной 
валюте

Поступления, всего.
в том числе:

0,00 0,00 600 809,94 600 809,94

Субсидии на иные цели

Субсидии на выполнение 
государственного задания

X

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

X 0,00 0,00 600 809,94 600 809,94

в том числе:

Доходы от возмещения расходов, 
понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления



6

Выплаты, всего 900 64 389 650,73 64 389 650,73 64 051 858,24 64 051 858,24

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 56 572 354,39 56 572 354,39 56 317 908,28 56 317 908,28

из них:

Заработная плата 211
42 697 951,39 42 697 951,39 42 697 951,39 42 697 951,39

Прочие выплаты 212 993 442,58 993 442,58 973 846,24 973 846,24

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 12 880 960,42 12 880 960,42 12 646 110,65 12 646 110,65

Оплата работ, услуг, всего 220 5 513 167,43 5 513 167,43 5 436 802,64 5 436 802,64

из них. 

Услуги связи 221
507 168,14 507 168,14 503 470,49 503 470,49

Транспортные услуги 222 25 500,00 25 500,00 14 119,00 14 119,00

Коммунальные услуги 223 2 178 781,65 2 178 781,65 2 136 242,99 2 136 242,99

Арендная плата за пользование 
имуществом

224 35 850,00 35 850,00 35 850,00 35 850,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 756 566,96 756 566,96 755 503,76 755 503,76

Прочие работы, 
услуги

226 1 407 781,68 1 407 781,68 1 402 898,40 1 402 898,40

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

262

Прочие расходы 290 601 519,00 601 519,00 588 718,00 588 718,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 2 304 128,91 2 304 128,91 2 297 147,32 2 297 147,32

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310
671 121,00 671 121,00 671 121,00 671 121,00

У величение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1 633 007,91 1 633 007,91 1 626 026,32 1 626 026,32

Поступление финансовых активов, 
всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:

Остаток средств на начало года 0,00 руб.

руб.Остаток средств на конец года 0
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Сведения по платным услугам

Наименование показателя
Единицы

измерения
За отчетный период

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, 
действующие в:

I квартале

II квартале

III квартале

IV  квартале

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего

в том числе:

платными для потребителя

Сведения об исполнении государственного задания

Ч А С Т Ь  I

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник информации о фактическом значении 
показателя

1. О казание инф ормационны х усл уг на основе архи вны х документов

1.1 Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги :

1.2 Объем государственной услуги  (в натуральны х показателях):

2. Обеспечение доступа к  архивны м  докум ентам  (ко пи ям ) и справочно -поисковы м  средствам к  ним

2.1 П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги :

2.2 Объем государственной услуги  (в натуральны х показателях):

3. И нф ормационное обслуживание по архивном у делу и докум ентационном у обеспечению управления

3.1 Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги :

3.2 Объем государственной услуги  (в натуральны х показателях):
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ЧАСТЬ II

Содержание работы

Результат, 
запланированный в 

государственном 
задании на отчетный

Фактические результаты, 
достигнутые 
в 2018 году

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированы

Источник информации о фактически достигнутых 
результатах

Работа по обеспечению сохранности и учету архи вны х документов

Работа по комплектованию архивными документами

Работа по научном у описанию  архивны х документов и созданию справочно -поисковы х средств к  ним



Работы по защ ите сведений, составляю щ их государственную  тайну , д р уги х  охраняемых законом  тайн , содержащихся в документах архива, н 
организации в установленном порядке рассекречивания архивны х документов

Дополнительные сведения по оказанным услугам (работам)

Наименование услуги (работы) У слуга/Работа Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

* В соответствии с приказом  Ком итета  по развитию  инф орм ационны х технологий и связи М ур м ан ско й  области от 08.12.2015 №  89-ОД 
государственное задание не установлено.____________________

I I I .  Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 26828565,36(10898053,83)

26828565,36
(9874941,63)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у  учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у  учреждения на праве оперативного управления 25809138,98(5012716,17)

26472888,98
(4184618.04)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у  учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, м2 3166,40 3166,40
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

8 8

Наименование показателя Сумма

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных Комитетом по развитию информационных технологий и 
связи М урманской области учреждению на указанные цели 0,00

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход
деятельности 0,00

4, Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого ного имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) (телефон)


