
 
ОТЧЕТ  

  службы по делам архивов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

за I квартал 2015 года 
 

В целях реализации государственных полномочий в сфере архивного 
дела, возложенных на службу по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – служба, автономный округ), руководствуясь 
федеральными законами, законами автономного округа в сфере архивного 
дела, основными направлениями развития архивного дела в автономном 
округе на 2015 год, во исполнение плана работы службы на I квартал 2015 
года (приказ службы от 25.11.2014 № 172) проведена следующая работа: 

 
 В области организационного и правового обеспечения 

деятельности: 
 
Обеспечена подготовка и проведение заседания Коллегии службы по 

делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа «Об итогах работы 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и архивов в 
автономном округе в 2014 году и задачах на 2015 год». На заседании 
присутствовали Н.В. Фиголь, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, руководитель аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Т.В. Гостюхина, член Общественного совета при службе 
по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель 
Совета старожилов города Салехарда и члены Коллегии службы.  

В    целях    реализации    приказов    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», от 23.10.2000 № 64 
«Временный порядок автоматизированного государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в 
государственном и муниципальных архивах», от 11.03.1977 №11 «Об 
утверждении Регламента государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации», письма Росархива от 12.09.2014 № 4/1722-А 
«О планировании работы архивных учреждений Российской Федерации на 
2015 г. и их отчетности за 2014 г.», подготовлены и направлены в 
Федеральное архивное агентство следующие отчеты службы по делам 
архивов автономного округа (далее – служба) за 2014 год: 

- сведения, отражающие степень внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность государственного 
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа» по состоянию на 01.01.2015; 



2 

 

- сведения, отражающие степень внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность муниципальных 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 01.01.2015; 

- сведения о сети органов управления архивным делом и архивных 
учреждений на 1 января 2015 г. (по форме, утвержденной приказом 
Федерального архивного агентства от 20.12.2011 № 112); 

- годовые статистические формы № 1 «Показатели основных 
направлений и результатов деятельности муниципальных архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа за 2014 год» и «Показатели основных 
направлений и результатов деятельности государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
за 2014 год»; 

- паспорта государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальных архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 01.01.2015. 

Подготовлены сводные сведения о выполнении плановых показателей 
архивными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа за  2014 
год, сведения направлены в аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в управления по делам архивов Тюменской области для 
включения в информационный бюллетень.  

Проведен анализ планирования работы на 2015 год архивными 
учреждениями в Ямало-Ненецком автономном округе и качества подготовки 
документов по планированию, подготовлено информационное письмо и 
направлено в архивные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с пунктом 2.15.3 Положения о формировании  и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 апреля 2014 года № 327-П, на основании отчета о 
выполнении государственного задания государственным казенным 
учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (за 2014 года), подготовлены и направлены в департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного округа и департамент финансов Ямало-
Ненецкого автономного округа сводный отчет об исполнении 
государственного задания государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 
пояснительная записка к отчету. 

Обеспечено рассмотрение и согласование проектов правовых актов 
поступивших на рассмотрение и согласование в службу, в том числе: 

- 2 проектов федеральных законов;  
- 7 проектов постановлений Правительства автономного округа; 
- 6 проектов распоряжений Правительства автономного округа. 
Осуществлена правовая экспертиза (корректировка содержания 

документов, организация доработки проектов): 
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- 74 правовых актов (приказов) службы по основной деятельности; 
- 9 договоров службы; 
- 2 проектов доверенностей.  
Подготовлено  и издано 66 приказов по основной деятельности 

службы, в том числе: 
от 15.01.2015  № 4-О «О функциональном модуле «Резерв 

управленческих кадров»; 
от 19.01.2015 № 8-О «Об объявлении Благодарности службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
от 19.01. 2015  № 9-О «Об утверждении штатного расписания службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 
от 22.01.2015 № 11-О «О проведении проверки соблюдения в 

Государственном казенном учреждении «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
автономного округа о контрактной системе в сфере закупок»; 

от 02.02.2015  № 25-О «О конкурсе на включение в кадровый резерв 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

от 02.02.2015 № 24-О «О конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

от 09.02.2015 № 32-О «Об утверждении плана работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающих 
должности государственной гражданской службы в службе по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа, и урегулированию конфликта 
интересов на 2015 год»; 

от 20.02.2015 № 42-О «О назначении ответственных должностных лиц 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по 
реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2015 году» и др. 

Подготовлено и издано 3 приказа по административно-хозяйственной 
деятельности: 

от 24.02.2015 № 1 «О проведении проверки формирования дел за 2014 
год в структурных подразделениях службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа»; 

от 17.03.2015 № 2 «О проведении проверки наличия и состояния 
архивных документов, находящихся на хранении в архиве службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

от 17.03.2015 № 3 «Об утверждении формы заказа (требования) на 
выдачу во временное пользование архивных дел находящихся на хранении в 
архиве службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа». 
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Обеспечено осуществление претензионно-исковой деятельности по 

договорам (контрактам) возникшим с контрагентами и объектами контроля: 
 - проведены переговоры с отделом судебных приставов по городу 

Салехарду УФССП России по автономному округу по факту уклонения от 
исполнения административного наказания МП «Хлебокомбинат» МО г. 
Салехарда 

- мировому судье судебного участка № 2 по городу Салехард  
направлены для рассмотрения протокол об административном 
правонарушении в отношении государственного оздоровительного 
образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Окружная санаторно-лесная школа» и иные 
документы. 

На основании представленной информации сняты с контроля 
аппаратом Губернатора автономного округа вопросы: 

-  о предложениях  в план законопроектных работ исполнительных 
органов государственной власти автономного округа; 

- о ходе исполнения обязательств по договорам (соглашениям), 
заключенным от имени автономного округа и Правительства 
(Администрации) автономного округа, ответственным исполнителем по 
которым является служба; 

- о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным 
планом мероприятий Правительства автономного округа и иных 
исполнительных органов государственной власти автономного округа на 
2014 год по реализации положений ежегодного доклада Губернатора 
автономного округа о положении дел в автономном округе (соучастие); 

- о ходе исполнения комплексного плана мероприятий Правительства 
автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти 
автономного округа по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2014 год службой; 

- о реализации мероприятий государственной программы 
«Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы» за 
2014 год; 

 -  об исполнении распоряжения Правительства автономного округа от 
14.02.2014 № 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»; 

- о ходе исполнения пункта 2 протокола заседания Региональной 
коллегии территориальных органов исполнительной власти, расположенных 
на территории   автономного округа от 01 июля 2014 года, в части 
касающейся компетенции службы; 
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- о работе с обращениями граждан в 2014 году и др. 
Обеспечена подготовка и направление в установленные сроки более 

100 ответов на запросы федеральных органов государственной власти и их 
территориальных органов, центральных исполнительных органов 
государственной  власти  автономного округа,  органов местного 
самоуправления, организаций и должностных лиц, в том числе: 

- сведений об оказании гражданам бесплатной юридической помощи  в 
департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной 
власти и мировой юстиции автономного округа; 

- отчета по форме 1-к «О численности, составе и движении работников 
архивных органов и учреждений» за 2014 год в Росархив; 

- отчета по форме ЗП-культура «Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы культуры по категориям персонала»; 

- отчета о расходах регионального бюджета на содержание 
Государственного архива автономного округа; 

- отчета о результатах работы при рассмотрении гражданских и иных 
дел судами; 

- информации о выполнении плана мероприятий по увеличению 
доходов, оптимизации расходов окружного бюджета и совершенствованию 
долговой политики автономного округа на 2013-2016 годы за IV квартал 2014 
года, январь-февраль 2015 года; 

- ответа на заключение (от 14.04.2014 №1401-16/695) государственного 
казённого учреждения автономного округа «Центр правовой и аналитической 
работы» по мониторингу правового пространства; 

- ответа по приоритетным проектам федеральных законов, принятие 
которых необходимо для ускорения социально-экономического развития 
регионов и реализации стратегических инвестиционных проектов; 

- информации о доходных источниках окружного бюджета, 
администрируемых службой за 2014 год; 

- предложений в План обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в автономном округе; 

- предложений в проект плана мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации; 

- предложений в проект Плана мероприятий исполнительных органов 
государственной власти   автономного округа по реализации 
государственной политики в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан в  автономном округе на 2015 год; 

- информации о  состоянии кадрового обеспечения государственного 
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа»; 

- предложений  по оптимизации расходов окружного бюджета на 2015 
год; 
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- предложений в план работы Совета глав при Губернаторе 
автономного округа на первое полугодие 2015 года, и др. 

Обеспечена подготовка проведения: 
- заседания Общественного совета при службе (04.02.2015);  
- аппаратных совещаний при руководителе службы (15.01.2015, 

20.01.2015, 28.01.2015, 24.02.2015, 05.03.2015, 24.03.2015, 31.03.2015); 
- заседаний конкурсных комиссий в соответствии с приказом службы 

от 20 марта 2014 года № 43 «О проведении конкурсов, посвященных 80-
летию органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком автономном 
округе и 80-летию Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного 
округа».  

Принято участие в подготовке информации службы для включения в 
отчет о результатах деятельности Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа за 2014 год в части  архивного дела во исполнение  
постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 
ноября 2013 года № 179-ПГ «О подготовке ежегодных доклада Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа о положении дел в Ямало-Ненецком 
автономном округе и отчета о результатах деятельности Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (информация направлена в департамент внутренней политики 
Ямало-Ненецкого № 3701-16/112 от 13.02.2015). 

 
 
В области осуществления контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле: 
 
В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 

лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном деле на 
2015 год (согласован Прокуратурой  автономного округа от 30 сентября 2014 
года, утвержден приказом службы от 29 октября 2014  № 157 (с учетом 
изменений, внесенных приказами службы от 15 декабря 2014 № 182, от 24 
декабря 2014 года № 190) проведены в установленные сроки и в 
установленном порядке 9 плановых и 3 внеплановые выездные проверки. 

В ходе проверок выявлено 196 нарушений. Составлено 12 актов о 
проведении проверок, 1 протокол об административном правонарушении, 
выписано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений.  

Подготовлены: 
- доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

области архивного дела за 2014 год; 
- график контроля  за сроками проведения службой плановых проверок 

юридических лиц в 2015 году, истечением сроков исполнения юридическими 
лицами ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
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федерального законодательства и законодательства автономного округа и 
проведением внеплановых проверок; 

- акт сверки данных службы об осуществлении плановых и 
внеплановых выездных проверок  юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  с прокуратурой автономного округа от 23 января 2015 
года; 

- информация об  уполномоченных органах управления в области 
архивного дела, осуществляющих контроль за соблюдением 
законодательства об архивном деле в  отдельных федеральных округах 
Российской Федерации по состоянию на 01.01.2015 (мониторинг 
официальных сайтов); 

 - уведомления о проведении плановых и внеплановых выездных 
проверок службы в I квартале и в апреле 2015 года (18). 

Обеспечена подготовка и размещение в сети «Интернет»: 
- информаций о проведении 9 плановых и 3 внеплановых выездных 

проверках, проведенных службой в I квартале 2015 года; 
-  сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (ф. № 1-контроль) за IV квартал 2014 года 
(нарастающим итогом);  

- сведений о результатах мониторинга эффективности регионального  
государственного контроля в сфере архивного дела на территории 
автономного округа за  4 квартал 2014 года. 

 
В области организации доступа к архивным документам и их 

использования: 
 
Организовано исполнение в установленные сроки 76 запросов, из них 

50 запросов, поступивших по электронной почте, 5 - от иностранных 
граждан. Запросы с копиями документов направлены для исполнения по 
принадлежности, заявителям направлены информационные письма. 

Обеспечена проверка и корректировка проекта книги «Так воевал 
Ямал!», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Карские 
экспедиции» на 2014-2016 годы (утвержденного распоряжением Губернатора   
Ямало-Ненецкого     автономного округа     от 28 мая 2014 года № 112-Р), 
программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного 
округа (2014-2016 гг.)»:  

1) подготовлены и направлены письма в адрес ФКУ «Государственный  
архив  Российской Федерации», ФКУ «Российский государственный  архив 
социально-политической истории», департамента социальной защиты 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам выявления 
архивных документов, предоставления информации; 
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2) обеспечена подготовка спецификаций и заключение договоров об 
оказании услуг по выявлению и копированию архивных документов по теме: 
«Ямал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» с: 

- ФКУ «Государственный   архив   Российской   Федерации»  от 15 
января 2015 г. № 86/т; 

- ФКУ «Государственный     архив     Российской    Федерации» от 16 
февраля 2015 г. № 87/т; 

- ФКУ «Российский государственный архив кинофотодокументов» от 
10 февраля 2015 г. № 19/ф; 

 - ФКУ «Российский государственный архив кинофотодокументов» от 
12 февраля 2015 г. № 56/кв; 

3) проведено выявление архивных кинофотодокументов в ФКУ 
«Российский государственный архив кинофотодокументов», с целью 
приобретения копий составлен перечень кинофотодокументов. 

4) для экспонирования архивных документов 19 марта 2015 г.: 
- организован отбор и предоставление архивных документов в 

электронном виде в департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 

- подготовлена концепция экспонирования и информация о  Героях  
Советского  Союза:  В.А. Борисове, А.Е. Звягине, П.Я. Панове и о ветеранах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – фондообразователях  
архивного отдела (муниципального архива) Администрации г. Салехарда: 
И.В. Мишине, Н.Г. Морозове, А.М. Капшанове, Ф.Е. Чумаке. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2014-2016 
годы)», утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 31 октября 2013 г. № 897-П, подготовлены договоры с 
ФКУ «Российский государственный архив кинофотодокументов»: 

- об оказании услуг по копированию фотодокументов по теме «История 
Ямала. XX в.» от 10 февраля 2015 г. № 20/ф;   

- об оказании услуг по копированию видеофильма по теме «История 
Ямала. XX в.» от 12 февраля 2015 г. № 57/кв.  

Подготовлены: 
- информация о перемещении архивных фондов отдела по делам 

архивов Администрации города Новый Уренгой в новое здание для 
размещения на сайте «Архивы России»; 

- поздравление архивистам Рязанской области с созданием 
регионального отделения Российского общества историков – архивистов. 

Во исполнение мероприятий медиаплана службы с целью подготовки 
статей для публикации в журнале «Отечественные архивы» направлены 
письма о предоставлении информации в архивы городов Новый Уренгой, 
Салехард.  
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С целью направления материалов (научных статей, публикации 
документов, фотодокументов) для публикации в журнале «Архивы Урала» 
(19), посвященного 70-летию Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. подготовлены: 

- статья «Дорогами войны» по архивным документам отдела по делам 
архивов (муниципального архива) Администрации Пуровского района; 

- вступительная статья по архивным документам (воспоминаниям 
участников Великой Отечественной войны) ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного округа» «Ямальцы на фронтах Великой 
Отечественной войны». 

В целях подготовки Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2016 год: 

- начальникам муниципальных архивов подготовлены запросы о 
предоставлении сведений для Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2016 год; 

- сведения из муниципальных архивов собраны и систематизированы; 
-  начата работа по формированию проекта Календаря памятных дат 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год. 
 
 
 В области обеспечения доступа к информации о деятельности 

службы: 
 
Организована подготовка  и размещение на официальном Интернет 

сайте службы раздела посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Актуализация информации, размещенной на официальном Интернет-
сайте службы: наполнение разделов «Деятельность», «Доска почета», 
«Противодействие коррупции», «Новости», находится на постоянном 
контроле. 

Посещаемость официального Интернет-сайта за I квартал 2015 года 
составила 8596 просмотров. 

 
В области обеспечения сохранности и государственного учета 

архивных документов Архивного фонда Российской Федерации на 
территории автономного округа:  

  
Внесена информация в сводную анкету мониторинга состояния 

сохранности архивных фондов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Обеспечена экспертиза Памятки о порядке выдаче дел во временное 

пользование в государственном казенном учреждении «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (одобрена ЭПК, протокол от  
27.02.2015 № 2). 
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В области внедрения автоматизированных архивных  и 
информационных технологий и техническая защита информации: 

 
Подготовлена информация о ходе выполнения плана по переводу 

архивных фондов в электронный вид на 01.01.2015. 
Подготовлены сведения об использовании информационно - 

коммуникационных технологий в архивной отрасли Ямало-Ненецкого 
автономного округа и направлены в департамент информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа (№ 3701-16/20 от 
15.01.2015). 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2013 года № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для 
электронных вычислительных машин» обеспечена: 

 - подготовка и направление заявки  службы  на предоставление 
доступа к федеральной государственной системе фонд алгоритмов и 
программ для электронно-вычислительных машин в Министерство связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (№ 1801-12-04/121 от 
17.02.2015); 

- информирование департамента информационных технологий и связи 
автономного округа  об отсутствии программ для  размещения в 
национальном фонде алгоритмов и программ для электронных 
вычислительных машин (№ 3701-16/124 от 19.02.2015). 

Обеспечен мониторинг проведенных работ по технической поддержке 
единой информационно-поисковой системы электронного архива Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2013-2014 годах в муниципальных архивах 
в Ямало-Ненецком автономном округе. Результаты мониторинга направлены 
в департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа для включения в техническое задание по технической 
поддержке  единой информационно-поисковой системы электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с Положением о координации мероприятий по 
использованию информационно-телекоммуникационных технологий в 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 
Правительства автономного округа от 30 января 2014 года № 59-П 
подготовлены и направлены: 

- план информатизации службы в управление делами Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа (№ 3701-16-02/12 от 10.02.2015); 

- отчёт о выполнении работ по  информатизации службы в 2014 году в 
департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа (№ 3701-16/102 от 10.02.2015).   

В целях подключения должностного лица службы к системе 
досудебного обжалования на портале системы досудебного обжалования 
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подготовлена и направлена в службу поддержки Единой системе 
идентификации и аутентификации заявка на доступ уполномоченного 
сотрудника к учетной записи службы. Уполномоченный сотрудник 
(Мубаракзянов Р.Н.) подключен к Единой системе идентификации и 
аутентификации. 

Произведена установка и настройка информационно-правовой 
системой «Гарант» на рабочих местах специалистов службы, организовано 
обучение сотрудников службы с информационно-правовой системой 
«Гарант» 10 марта 2015 года. 

В деятельность службы внедрена система автоматизации процесса 
тестирования и обработки результатов «Indigo» с целью проведения 
тестирования при проведении конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв 
службе. 

Выполнен переход на единый почтовый домен Ямало-Ненецкого 
автономного округа «yanao.ru», на данном этапе выполняется настройка 
автоматизированных рабочих мест специалистов службы и сетевых сервисов, 
использующих электронную почту. 

Произведено восстановление работоспособности операционных систем 
трёх автоматизированных рабочих мест сотрудников без потери 
информации. 

В связи с кадровыми изменениями в службе обеспечено своевременное 
внесение изменений в базу данных «Структура организации» в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Ямало-Ненецкого 
автономного округа «IBM Lotus Notes». 

В области информационно-технического обеспечения финансово-
экономического блока обеспечено техническое сопровождение 
(администрирование, обновление) следующих информационных систем: 

-автоматизированной системы бухгалтерской отчётности «Скиф 3»; 
-автоматизированной системы «Банк клиент»; 
-автоматизированной системы бухгалтерской отчётности «УРМ 

Криста»; 
-автоматизированной системы бухгалтерской отчётности «Контур 

Экстерн». 
 
 
В области формирования Архивного фонда Российской Федерации 

на территории автономного округа: 
 
 
Проведен анализ итогов мониторинга изменений в организациях-

источниках комплектования государственного и муниципальных архивов в 
автономного округа за 4 квартал 2014 года, составлен отчет об итогах 
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мониторинга. Обеспечено  внесение изменений в списки  организаций − 
источников комплектования государственного и муниципальных архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам решений ЭПК в 2014 
году. 

Рассмотрены документы,  составлено 12 проектов решений ЭПК: 
о включении в списки организаций – источников комплектования на 

2012-2016 годы 3 организаций; 
о включении в список № 4 граждан (собственников или владельцев 

архивных документов) – источников комплектования Государственного 
архива Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2016 годы  
фондообразователя Десятовой Татьяны Дмитриевны; 

о внесении изменений  в списки организаций – источников 
комплектования на 2012-2016 годы в наименование 4 организаций; 

об исключении из списков  организаций – источников комплектования 
на 2012-2016 годы 4 организаций.         

В состав Архивного фонда Российской Федерации на территории 
автономного округа включено 3137 ед.хр., в том числе 2431 ед.хр. 
управленческой документации, 113 ед. хр. от ликвидированной организации, 
614 ед. хр. научно-технической документации, 29 ед.хр. личного 
происхождения, 55 ед. хр. фотодокументов, 7 ед. хр. видеодокументов. 

Согласовано: 
2151 ед. хр. по личному составу от 59  организаций, в том числе 310 

ед.хр. от 8 ликвидированных организаций; 
16 номенклатур дел организаций – источников комплектования; 
8 инструкций по делопроизводству; 
9 положений об экспертной комиссии; 
9 положений об архиве. 
В целях систематизации сведений о работе экспертно-проверочной 

комиссии в единую информационно-поисковую систему электронного 
архива Ямало-Ненецкого автономного округа внесено 1334 наименований 
(описей, номенклатур и др.) из протоколов №№ 1-12 за 2009 год и 380 
наименований из протоколов №№ 1-3 за 2010 год; всего 1714 
наименований.     

Подготовлен анализ работы ЭПК службы за 2014 год. 
Составлены протоколы заседаний ЭПК  от 26.12.2014 № 12, 30.01.2015 

№ 1, 27.02.2015 № 2. Данные с выписок протоколов заседаний ЭПК внесены 
в модуль программы «Протоколы ЭПК» единой информационно-поисковой 
системы электронного архива автономного округа. 

В целях обеспечения сохранности научной документации ГКУ  Ямало-
Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики» в 
вышеназванное учреждение направлено письмо о передаче научно-
исследовательской документации на постоянное хранение в ГКУ «ГА 
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ЯНАО» до истечения срока временного хранения в  учреждении (№ 3701-
16/144 ОТ 10.02.2015). 
 

 В области государственной гражданской службы и кадрового 
обеспечения: 

 
Обеспечена подготовка и  направление информации в аппарат 

Губернатора автономного округа по всем направлениям кадровой работы в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами автономного 
округа. 

 Организовано направление 2-х государственных гражданских 
служащих службы для прохождения стажировки в федеральных 
государственных архивах Российской Федерации г. Москвы по вопросам 
комплектования архивными документами, в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Документальное наследие Ямало-
Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы)». 

 Обеспечено: 
-  ведение реестра государственных гражданских служащих службы; 
 - оформление, регистрация и учет 21 служебной командировки 

гражданских служащих службы; 
 - оформление и выдача 3 служебных удостоверений гражданским 

служащим службы; 
- ведение табеля рабочего времени; 
- ведение личных дел сотрудников; 
- ведение журналов регистрации приказов по личному составу.  
 Обеспечена подготовка: 
 - 58 приказов службы по личному составу, из них 40 по отпускам и 

командировкам; 
 - представлений к награждению Почетной грамотой Федерального 

архивного агентства сотрудников службы и муниципального архива  в 
Росархив; 

- статистической информации по формам №1-ГС «Сведения о составе 
работников, замещавших государственные должности и должности 
государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
государственной службы, образованию», № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о 
дополнительном профессиональном образовании федеральных 
государственных гражданских служащих и государственных гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации»  в органы статистики. 

 Проводится организационная работа по подготовке и проведению 
конкурса по формированию кадрового резерва службы, резерва 
управленческих кадров.  

Подготовлены дополнительные соглашения к служебным контрактам 
государственных гражданских служащих в части установления надбавок к 
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должностным окладам за особые условия государственной гражданской 
службы и к трудовым договорам работников службы. 

Подготовлены изменения в должностные регламенты государственных 
гражданских служащих службы. 

 
В области профилактики коррупционных и иных правонарушений 

в службе и обеспечения соблюдения государственными гражданскими 
служащими службы запретов, ограничений, обязательств и правил 
служебного поведения: 

 
Разработан, утвержден и направлен в аппарат Губернатора 

автономного округа план работы должностного лица службы, ответственного 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений на 2015 год. 

Разработан и утвержден план работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих автономного округа, замещающих должности государственной 
гражданской службы в службе и урегулированию конфликта интересов на 
2015 год. 

Подготовлено и проведено 1 заседание комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих автономного округа, замещающих должности государственной 
гражданской службы в службе и урегулированию конфликта интересов, на 
котором были рассмотрены вопросы организационного характера. 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 
информация о деятельности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствии с перечнем показателей оценки 
эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

Подготовлен и рассмотрен на Общественном совете службы отчет о 
реализации плана противодействия коррупции в службе в 2014 году. 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 
информация об исполнении: 

- подпунктов 3.1.1 и 3.1.2  вопроса 3 решения по итогам заседания 
Совета по вопросам государственной гражданской службы автономного 
округа от 10 ноября 2014 года; 

- пунктов 1.1., 1.5., 1.6, 1.8, 1.10 Протокола заседания Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе по противодействию коррупции от 03 октября 2014 года 
№ 3. 

Организовано (в том числе консультации по заполнению 
соответствующих справок) предоставление сведений о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданскими 
служащими и директором подведомственного учреждения. 
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Обеспечено оказание гражданским служащим консультативной 
помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
гражданских служащих. 

 
Документационное обеспечение деятельности службы и 

организационно-информационного обеспечения деятельности 
руководителя службы: 

 
Обеспечен прием, обработка, учет и регистрация входящей и 

внутренней корреспонденции, направление ее на рассмотрение 
руководителю службы.  

Обеспечено ведение специального (конфиденциального) 
делопроизводства. 

Зарегистрировано в базе Lotus Notes СЭДД 2848 документов, из них: 
- внутренних документов - 1110 
- входящих документов -765; 
- исходящих документов – 823; 
- обращений граждан – 75;  
- приказов по основной деятельности – 74; 
- приказов по административно-хозяйственной деятельности – 3. 
Обеспечен контроль за своевременным рассмотрением и 

представлением исполнителями ответов на документы, поступивших к ним 
на исполнение. 

Обеспечена организация личного приема граждан руководством в 
службе (4 человека), а также в режиме видеоконференцсвязи с 
муниципальным образованием Ямальский район. 

Обеспечена систематизация текущего (оперативного) хранения 
документов в соответствии с номенклатурой дел, выдача документов (дел) во 
временное пользование, контроль за их своевременным возращением. 

Обеспечена подготовка благодарственных писем, поздравлений к 
праздничным и знаменательным датам. 

 
В области финансово-экономического обеспечения: 
Введение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности службы: 
 
Обеспечена обработка первичных документов в течение I квартала 

2015 года и отражение в соответствующих регистрах бухгалтерского учета и 
отчетности. Сформированы журналы операций, оборотно-сальдовые 
ведомости  по соответствующим счетам бюджетного учета. 



16 

 

Начислена и отправлена на лицевые счета работников заработная плата 
за январь, февраль, март  2015 года, в том числе отпускные,  материальная 
помощь, пособие по листу нетрудоспособности. 

Своевременно начислены  и перечислены все обязательные  налоги.  
Обеспечено списание с лицевых счетов денежных средств согласно 

переданным электронным пакетам с ЭЦП на соответствующие счета 
бухгалтерского учета по проведенным платежным поручениям. 

В установленные сроки подготовлена и представлена бухгалтерская 
отчетность: 

в департамент финансов автономного округа: 
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- справочная таблица к отчёту об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387); 
- о дебиторской задолженности  (ф.0503169); 
- о кредиторской задолженности  (ф.0503169); 
- отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503127); 
- отчёт о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);      
- пояснительная записка (ф. 0503160);  
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф.0503110); 
- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);                                            
- сведения об использовании информационно-коммуникационных  

технологий (ф. 0503177); 
- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф.0503178); 
- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств (ф.0503130); 
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 
- сведения об основных направления деятельности  (ф.0503152); 
- сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля 

(ф.0503155); 
- сведения о результате внешних контрольных мероприятий 

(ф.0503157); 
- сведения о количестве подведомственных учреждений (ф.0503161); 
- сведения об изменении сводной бюджетной росписи (ф.0503163); 
- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 
- сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168); 
- сведения об изменении остатков валюты баланса  (ф.0503173); 
- отчет о расходах и численности работников федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации на 01.01.2015 г.;   
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- сведения для проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого на 01.01.2015 года; 

-  отчет   об использовании финансовых средств, выделенных из 
окружного бюджета на  исполнение  отдельных  государственных  
полномочий      в   области   архивного дела  за 2014 год;  

в органы статистики: 
- сведения о численности и оплате труда работников органов 

государственной власти и местного самоуправления по категориям 
персонала; 

- форма № 1-Т (ГМС), утвержденная постановлением Росстата от  
15.07.2011 № 325; 

- отчёт по форме 1-контракт «Сведения об определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за  январь-декабрь 2014года; 

- годовая статистическая форма № 11 (краткая) «Сведения о наличии и 
движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»; 

- годовая статистическая форма № 4-ТЭР «Сведения об остатках, 
поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и 
использовании отработанных нефтепродуктов»; 

- годовая статистическая форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах 
на охрану окружающей среды и экологических платежах»;  

- годовая статистическая  форма № 3-информ «Сведения об 
использовании информационных и коммуникационных технологий и 
производстве вычислительной техники, программного обеспечения и 
оказания услуг в этих сферах»; 

- статистическая форма № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в 
основной капитал»; 

- сведения о численности, заработной плате и движении работников 
(ежемесячно), форма № П-4; 

- сведения об инвестиционной деятельности, форма № П-2 (инвест); 
в Пенсионный Фонд Российской Федерации: 
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
(РСВ-1) за IV квартал 2014 года; 

- сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных 
лиц  (персонифицированный учет); 

в Фонд социального страхования Российской Федерации: 
«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной не   
трудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
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страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения». 

 
Планово-экономическая деятельность и организация 

государственных закупок: 
 
В соответствии с приказом департамента финансов автономного округа 

от 27.12.2013 № 2901-07/132 обеспечена подготовка и направление через 
удаленное рабочее место АС «Бюджет»: 

-  заявок на финансирование (изменение финансирования) по расходам 
окружного бюджета на 2015 год; 

- докладной записки  о бюджетных ассигнованиях, лимитах 
бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.   

В департамент экономики автономного округа направлены отчеты, 
информации: 

- о предоставлении приоритета (работам, услугам) российского 
происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим 
из иностранного государства за 2014 год посредством «ИАС МОНИТОРИНГ 
ЯМАЛ», согласно постановлению Правительства автономного округа от 
23.07.2012 №600-П; 

- о реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Документальное наследие  Ямало-Ненецкого  автономного округа 
(2014-2016 годы)», предусмотренных к финансированию за счет средств 
окружного бюджета в 2014 год; 

- о размещение в 2014 году заказов для государственных нужд 
способом «у единственного поставщика»; 

- о контрактах с неполным исполнением. 
Проведена работа в УРМ АС Бюджет «База планирования» по 

внесению «Реестра расходных обязательств». 
Подготовлена и направлена еженедельная и годовая информация в 

департамент финансов автономного округа о планируемых кассовых 
выплатах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Составлена сводная заявка на финансирование органов местного 
самоуправления для  исполнения ими  отдельных государственных 
полномочий в области архивного дела на январь, февраль, март 2015 года.  

В департамент государственного заказа автономного округа обеспечена 
подготовка и направление: 

- сведений об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд) форма 1-контракт 
за январь-декабрь 2014 года; 

 - сведений о размещении государственного заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства 
за 2014 год. 
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В соответствии с п.5 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, в рамках 
реализации ВЦП «Документальное наследие ЯНАО 2014-2016г.», заключены 
6 договоров на оказание услуг. 

В соответствии с протоколом от 02 марта 2015 года № 1, заседания 
Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения 
эффективности бюджетных расходов в департамент финансов автономного 
округа направлены предложения по внесению изменений в сводную 
бюджетную роспись окружного бюджета на 2015 год, предусматривающие 
резервирование бюджетных ассигнований.   Внесены изменения в 
бюджетные сметы службы. 

 
В целях реализации Закона автономного округа от 28.09.2012 №86-

ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округа отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа в области архивного дела»: 

 
- обеспечено своевременное финансирование в I квартале  2015 года 

органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа для исполнения ими государственных полномочий в области 
архивного дела;  

- организовано своевременное предоставление отчётов финансовыми 
органами администраций муниципальных образований автономного округа 
об использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета 
на исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного 
дела за 2014 год, январь 2015 года и целевым использованием субвенций. 

Обеспечено исполнение планов на 2015 год внутреннего финансового 
контроля  и внутреннего финансового аудита в I квартале 2015 года. 

 
 В области организации и обеспечения деятельности 

подведомственного учреждения: 
 
Обеспечена подготовка планово-отчетной документации, 

предоставляемой в Федеральное архивное агентство. 
Организована работа по подготовке проекта  перечня платных услуг, 

оказываемых ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа».  

С целью подключения сотрудников государственного казённого 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
к системе электронного документооборота и делопроизводства 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа обеспечено предоставление информации о количестве 
автоматизированных рабочих мест подведомственного учреждения в 
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департамент информационных технологий и связи автономного округа (№ 
3701-16/171 от 12.03.2015). 

Организовано экспонирование архивных документов из фондов 
государственного казённого учреждения «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» в рамках совещания 19 марта 2015 г. при 
полномочном представителем Президента Российской Федерации 
Холманских И.Р. 

Обеспечена консультативная помощь государственному казенному 
учреждению «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее – ГКУ ГА ЯНАО) по кадровым, правовым, финансово-
экономическим вопросам. 

Осуществлен контроль за исполнением подведомственным 
учреждением ГКУ ГА ЯНАО: 
- бюджетной сметы и целевым использованием бюджетных средств; 
- плана работы учреждения; 
- государственного задания учреждения. 

Обеспечена подготовка и направление в аппарат Губернатора 
автономного округа сведений о штатной, фактической численности 
подведомственного государственного учреждения – ГКУ ГА ЯНАО 
(ежемесячно по состоянию на 1 число, до 5 числа каждого месяца). 

 
 

     
 
Руководитель службы                                                                      Н.П. Головина 
 
 
03.04.2015 
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