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 Во исполнение плана работы службы по делам архивов                                  

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ)                                                         

на II квартал 2016 года, утвержденного приказом службы от                                            

26 февраля 2016 года №37-О «О плане работы службы по делам архивов                              

Ямало-Ненецкого автономного округа на II квартал 2016 года» (далее – план),                 

за отчетный период выполнена следующая работа: 

 

1. В области государственного регулирования развития архивного дела 

в автономном округе 

 

Организована подготовка к совещанию с руководителями исполнительных 

органов государственной власти автономного округа по вопросам соблюдения 

законодательства об архивном деле под председательством заместителя 

Губернатора автономного округа‚ руководителя  аппарата Губернатора 

автономного округа, Н.В. Фиголь. 

Обеспечено согласование департаментом экономики автономного округа 

проекта государственного задания ГКУ «Государственный архив                         

Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2017 и плановый период                                     

2018 и 2019 годов. 

Обеспечено участие в заседании круглого стола на тему:                                 

«Правовое регулирование и организация ведения делопроизводства по 

обращениям граждан» (г. Тюмень, 01 апреля 2016 года). 

Обеспечено проведение испытаний подачи декларации и отчета в форме 

электронного документа посредством государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ямало-Ненецкого автономного округа» и подписание протокола. 
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Подготовлены и направлены следующие аналитические материалы, 

информации (сведения): 

 отчет за I квартал 2016 года по поручениям и указаниям Президента 

Российской Федерации, находящимся на контроле в аппарате Губернатора 

автономного округа; 

 отчет за II полугодие 2016 года о судебной практике по исполнению 

договоров (соглашений); 

 отчет за II квартал 2016 года по обращениям граждан об оказании 

бесплатной юридической помощи; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа информация (отчет)                     

о ходе исполнения обязательств по договорам (соглашениям)                                                    

за I полугодие 2016 года; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о ходе исполнения 

мероприятий комплексного плана мероприятий Правительства автономного 

округа и иных исполнительных органов государственной власти автономного 

округа на 2016 год за 3 месяца 2016 года; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о предложениях в план 

организационных мероприятий Правительства автономного округа                           

на III квартал 2016 года; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о предложениях в              

план заседаний Правительства автономного округа на III квартал 2016 года;  

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о мероприятиях с 

участием Губернатора автономного округа и членов Правительства                            

автономного округа, планируемых службой на июнь 2016 года; 

 в адрес департамента внутренней политики автономного округа о 

размещении информации, касающейся Общественного совета при службе, на 

Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о предложениях по 

участию сотрудников службы в проведении плановых комплексных проверок в 

отношении исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

а также мероприятий по изучению деятельности органов местного 

самоуправления в III квартале 2016 года; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о проверках в 

отношении службы, проводимых аппаратом полпреда Президента в УрФО; 

 в адрес суда автономного округа об отзыве жалобы на вступившее в 

законную силу постановление мирового судьи; 

 в адрес ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в                  

г. Салехарде и Приуральском районе автономного округа о направлении 

соглашения об электронном информационном взаимодействии по 

предоставлению документов, необходимых для назначения пенсий; 

 в адрес муниципальных архивов в автономном округе                                        

(12 муниципальных образований) о предоставлении информации о количестве 

муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия в области архивного дела; 
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 о включения в проект инструкции по делопроизводству в исполнительных 

органах государственной власти автономного округа подразделов, 

устанавливающих правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в исполнительных органах государственной власти 

автономного округа; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о выполнении плановых 

показателей основных направлений и результатов деятельности архивов по 

итогам работы за I квартал 2016 год; 

 в адрес Ситуационного центра Губернатора автономного округа о 

количестве запросов, исполненных архивными учреждениями автономного 

округа за I квартал 2015 года; 

 в адрес департамента экономики автономного округа об архивных 

учреждениях автономного округа и сведения о количестве   запросов, 

исполненных в течение I квартал 2016  года; 

 информация о государственных услугах, предоставленных по запросам 

заявителей за I квартал 2016 года; 

 статистическая отчетность службы по форме № 1–ГУ (срочная) «Сведения 

о предоставлении государственных услуг» за I квартал 2016 года и размещением в 

установленные сроки в ГАИС «Управление»; 

 о представлении на заседание Научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа методических работ, 

подготовленных службой и ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа); 

 предложения по внесению изменений в Рекомендуемый перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» органами местного 

самоуправления в автономном округе, утвержденный постановлением 

Правительства автономного округа от 27 февраля 2015 года № 163-П; 

 предложения для включения в раздел II «Отборочный этап» плана 

мероприятий по реализации регионального проекта – конкурса                                  

«Символы Ямала»; 

 сведения о руководителях Ямальских СМИ, а также предложения по 

награждению сотрудников СМИ, поступившие от архивных учреждений 

автономного округа; 

 предложения в план работы научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа на 2017 год; 

 в адрес аппарата Губернатора автономного округа о ходе выполнения 

мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий 

Правительства автономного округа и иных исполнительных органов 

государственной власти автономного округа на 2016 год по реализации 

положений ежегодного доклада Губернатора автономного округа о положении 

дел в автономном округе. 
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2. В области правового обеспечения деятельности службы 
 

Подготовлены проекты нормативных правовых актов автономного округа: 

 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственного казѐнного учреждения «Государственный архив                               

Ямало-Ненецкого автономного округа» переработан в новой редакции;  

 «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утверждѐнные 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                             

от 12 декабря 2011 года № 892-П »; 

 «О внесении изменений в некоторые Административные регламенты 

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа по 

предоставлению государственных услуг». 
 

Обеспечено рассмотрение и согласование проектов правовых актов 

автономного округа и иных документов, поступивших на рассмотрение и 

согласование в службу, в том числе проектов: 

 федерального закона -1; 

 доклада «Об основных направлениях государственной региональной 

политики в Российской Федерации» - 1; 

 Закона автономного округа – 2; 

 постановлений Правительства автономного округа - 8; 

 проекта распоряжения Губернатора автономного округа - 1; 

 Стратегии социально-экономического развития автономного округа                                 

до 2020 года – 1; 

 отчета «О ходе реализации в 2015 году Стратегии                                           

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа                        

до 2020 года» и прилагаемые к нему материалы - 1; 

 постановлений Губернатора автономного округа - 4; 

 приказов аппарата Губернатора автономного округа – 2; 

 протокола заседания Комиссии по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства в автономном округе – 1. 
 

Проведена правовая экспертиза 27 проектов договоров об организации 

передачи на постоянное хранение в государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа документов 

Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к собственности 

Российской Федерации, образовавшихся в процессе деятельности 

территориального органа, федерального органа государственной власти и 

федеральной организации, иного государственного органа Российской 

Федерации. Подготовлено заключение, проекты договоров направлены на 

доработку и устранение замечаний. 

Обеспечена подготовка 1 проекта доверенности на представление интересов 

службы, в журнал регистрации внесена соответствующая запись. 
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3. В области осуществления контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле 
 

На основании приказа аппарата Губернатора автономного округа принято 

участие в проведении комплексных проверок соблюдения федерального 

законодательства и законодательства автономного округа в департаменте 

специальных мероприятий автономного округа (11.04.2016-22.04.2016 года), 

департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 

автономного округа с (06.06.2016-17.06.2016 года), подготовлены промежуточные 

акты проверок. 

В соответствии с графиком проведения плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном 

деле на 2016 год проведено 13 выездных проверок, из них:8 плановых, 5 

внеплановых.  

В ходе проверок выявлено 45 нарушений. Составлено 13 актов проверок,                   

5 протоколов об административных правонарушениях, 5 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

Подготовлено и направлено 16 уведомлений по проверкам службы. 

Обеспечено представление интересов службы в судебных органах, 

осуществлена подготовка следующих жалоб: 

 на определение мирового судьи судебного участка № 2 судебного района 

города окружного значения Салехард от 04 апреля 2016 года по протоколу                      

об административном правонарушении в отношении юридического лица –                        

ГКУ автономного округа «Окружная санаторно-лесная школа».                                     

Жалоба удовлетворена; 

 на определение мирового судьи судебного участка № 5 города окружного 

значения Новый Уренгой от 03 марта 2016 года по делу № 5-192(5)/2016 по 

протоколу об административном правонарушении в отношении должностного 

лица - начальника МКУ «Управление муниципального хозяйства»                             

Даниулловой Людмилы Петровны. Жалоба удовлетворена. 

 

4. В области документационного обеспечения деятельности службы  
 

Обеспечен прием, обработка, учет и регистрация входящей и внутренней 

корреспонденции, направление ее на рассмотрение руководителю службы.  

Обеспечен контроль за своевременным рассмотрением и представлением 

исполнителями документов, поступивших к ним на исполнение.   

Обеспечено ведение специального (конфиденциального) делопроизводства. 

Обеспечена систематизация текущего (оперативного) хранения документов в 

соответствии с номенклатурой дел, выдача документов (дел) во временное 

пользование, контроль за их своевременным возращением в места хранения, 

сохранность документов (дел) в процессе хранения. 

Зарегистрировано в базе Lotus Notes СЭДД 2788 документов, поступивших 

от: федеральных органов власти, органов власти других субъектов РФ, 

Законодательного Собрания автономного округа, исполнительных органов 
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государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления 

автономного округа, граждан, предприятий, организаций из них: 

 внутренних документов – 834; 

 входящих документов - 1006; 

 исходящих документов – 895; 

 обращений граждан – 6;  

 приказов по основной деятельности – 45; 

 приказов по административно хозяйственной деятельности – 2. 

Организован личный прием граждан руководителем службы в                         

количестве - 3 человек, а также в режиме видеоконференцсвязи с муниципальным 

образованием Шурышкарский район. 

Обеспечено получение и отправка почтовой корреспонденции. Оформление 

почтовой корреспонденции с ведением реестра. Отправлено 455 пакетов 

документов. 

Проведены 3 заседания аппаратных совещаний при руководителе службы 

(08.04.2016, 20.04.2016, 27.04.2016). Обеспечена подготовка повесток, протоколов 

заседаний. 

Проведено 1 заседание Общественного совета при службе (22.04.2016). 

Обеспечена подготовка повестка заседания, протокол заседания, доклад на тему: 

«Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного 

дела службой в 2015 году». 

 

5. В области обеспечения сохранности и государственного учета 

архивных документов Архивного фонда Российской Федерации на 

территории автономного округа 
 

Подготовлены информационные письма в адрес: 

 глав муниципальных образований городов Губкинский, Муравленко, 

Ноябрьск, Салехард, Пуровского, Приуральского, Шурышкарского,  Ямальского  

районов по вопросу предоставления предложений по созданию нормативных 

условий хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, 

отвечающих требованиям архивного законодательства, с финансовым 

обоснованием затрат за подписью заместителя Губернатора автономного округа‚ 

руководителя  аппарата Губернатора автономного округа Н.В. Фиголь; 

 Губернатора автономного округа о строительстве здания                                          

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Подготовлен проект Порядка выявления особо ценных и уникальных 

документов архивных фондов автономного округа и ведения Государственного 

реестра уникальных документов архивных фондов автономного округа и проект 

постановления Правительства автономного округа «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Проведена проверка заполнения информационно-поисковой системы 

«Справочник ликвидированных организаций (предприятий) на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа». Сведения, внесенные в поисковую 

систему, соответствуют БД «Архивный фонд». 
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Обеспечено предоставление удаленного доступа ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа», архивов г. Лабытнанги и 

Приуральского района к модулям «ЭПК и плановая отчетность», «Источники 

комплектования», проведена проверка внесенной информации и подготовка 

предложений по доработке функциональных возможностей и форм модулей 

«ЭПК и плановая отчетность», «Источники комплектования». 
 

6. В области формирования Архивного фонда                                 

Российской Федерации в автономном округе и                               

организационно-методического руководства ведомственными архивами 

организаций 
 

В связи с упразднением Территориального управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в автономном округе (далее – территориальное 

управление), источника комплектования ГКУ «Государственный архив                        

Ямало-Ненецкого автономного округа», обеспечено участие в мероприятиях по 

вопросам приема-передачи и обеспечения сохранности архивных документов. 

Подготовлены сводные сведения о состоянии делопроизводства и хранения 

архивных документов в исполнительных органах государственной власти 

автономного округа, государственных учреждениях−источниках комплектования  

архивных учреждений автономного округ. 

В соответствии с приказом службы от 25 декабря 2015 года № 245-О «                       

Об организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год» рассмотрены учетные 

документы организаций–источников комплектования архивных учреждений  

автономного округа,  составлены проекты решений ЭПК службы: 

 на описи дел: постоянного хранения 241 опись на 6031 дел,                                       

по личному составу 178 описей на 2391 дел; 

 научно-технической документации 3 описи на 84 дела; 

 1 опись фотодокументов на 36 ед.хр.; 

 1 опись электронных документов на 2 ед.хр.; 

 35 номенклатур дел на 6020 дел, их них 1322 дело постоянного хранения; 

 15 инструкций по делопроизводству; 

 32 положений об архиве; 

 15 положений об ЭК. 

Рассмотрены документы и подготовлены проекты писем о возврате 

представленных на рассмотрение ЭПК:  

 6 описей дел постоянного хранения (на 413 дел); 

 6 описей дел по личному составу (на 250 дел); 

 8 номенклатур дел (на 2419 дел, из них 369 дел постоянного хранения); 

 2 инструкций по делопроизводству; 

 1 положения об архиве организации. 

Организована работа по рассмотрению и составлению проектов                         

решений ЭПК: 

 об исключении из списка № 1 организаций–источников комплектования на 

2012-2016 годы – 15 организаций; 
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 о внесении изменений  в список № 1 организаций – источников 

комплектования архивов на 2012-2016 годы в наименование источников 

комплектования – 13 организаций; 

 о включении в список граждан (собственников или владельцев архивных 

документов) – источников комплектования Государственного архива автономного 

округа на 2012-2016 годы в качестве фондообразователей  – 14 граждан; 

 об исключении из списка граждан (собственников или владельцев 

архивных документов) – источников комплектования Государственного архива 

автономного округа на 2012-2016 годы в качестве фондообразователей –                                    

6 граждан; 

 о снятии с учета документов постоянного хранения ОАО «Авиакомпания 

«ЮТэйр» за 1992-2008 годы, ОАУ «Ноябрьский лесхоз» за 2003-2006 годы; 

 об оформлении описи дел по личному составу в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях утвержденными приказом Министерства культуры                            

Российской Федерации  от 31 марта 2015 года № 526;  

 о результатах проверки наличия документов, предусмотренных 

федеральными законами в номенклатурах дел ГУП, МУП и ООО, являющихся 

источниками комплектования государственного и муниципальных архивов. 

Оказана методическая помощь специалистам архивных учреждений по 

вопросам комплектования архивных фондов и внесения изменений в списки 

организаций – источников комплектования муниципальным архивам                       

Тазовского, Шурышкарского, Ямальского, Красноселькупского районов,                                

городов Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой. 
 

В области организации работы ЭПК 
 

Проведен анализ работы ЭПК, подготовлены сведения о выполнении 

плановых показателей за I квартал 2016 года, информация о работе ЭПК                                   

за I квартал 2016 года размещена на Интернет-сайте службы. 

Обеспечена работа по: 

 регистрации и рассмотрению 1147 документов, поступивших на 

рассмотрение ЭПК службы; 

 осуществлению контроля за выполнением плановых показателей архивами 

автономного округа; 

 подготовке к заседаниям и составлению протоколов заседаний ЭПК  

29.02.2016 № 2, 31.03.2016 № 3, от 28.04.2016 № 4, от 30.05.2015 № 5; 

 внесению выписок из протоколов заседаний ЭПК в программу 

«Протоколы ЭПК»; 

 подготовке 67 выписок из протоколов заседаний ЭПК; 

 подготовке 71 письма о направлении выписок из протоколов заседаний 

ЭПК и рассмотренных ЭПК документах; 

 подготовке 623 пакетов документов для отправки в архивные учреждения 

автономного округа; 
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 подготовке выступлений на заседаниях ЭПК по 14 вопросам о внесении 

изменений в списки источников комплектования архивных учреждений 

автономного округа на 2012-2016 годы. 
 

7. В области использования документов, создания                            

информационно-поисковых систем 
 

Обеспечено согласование проекта технического задания на выполнение 

работ по развитию и технической поддержке единой информационно-поисковой 

системы электронного архива автономного округа. Для включения в проект 

технического задания подготовлены: 

 контактные данные сотрудников службы, которым необходим доступ к 

системе управления технической поддержкой Единой информационно-поисковой 

системы электронного архива (исполнение п.3.2 решения заседания рабочей 

группы) (№ 3701-16/343 от 18.05.2016); 

 шаблоны плановых и отчетных форм ЭПК. 

Подготовлены: 

 сведения об объѐмах значимых и ветхих единиц хранения архивных 

документов, подлежащих переводу в электронный вид в 2017 году в 

Государственном и муниципальных архивах в автономном округе в рамках 

финансирования мероприятия 4.4. «Выполнение работ по развитию и наполнению 

единой информационно-поисковой системы электронного архива в автономном 

округе» государственной программы автономного округа «Информационное 

общество на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

автономного округа от 25.12.2013 № 1110-П); 

 материалы к заседанию межведомственной рабочей группы по 

координации работ по внедрению и функционированию Единой информационно-

поисковой системы электронного архива в автономном округе                                            

26 апреля 2016 года; направление копии решения заседания членам рабочей 

группы; 

 информация о состоянии работ по защите информации и защите 

государственной тайны в службе за I полугодие 2016 года; 

 предложение Неркаги А.П. о передаче документов личного 

происхождения на хранение в ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

 предложение главному редактору народного журнала «Северяне» для 

пополнения справочно-информационного фонда. 

Обеспечено создание условий для общественной проверки деятельности 

службы в части предоставления государственных услуг (подготовка приказа, 

оборудование рабочих мест, предоставление документов). 

Обеспечено проведения испытаний подачи декларации и отчета в форме 

электронного документа посредством государственной информационной системы 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ямало-Ненецкого автономного округа». Подписан протокол о положительном 

результате испытаний. 
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Организовано исполнение 134 запросов, в том числе 5 запросов 

иностранных граждан. Из них 122 получено по электронной почте. Обеспечена 

подготовка  писем о направлении запросов для исполнения по принадлежности, 

информирование заявителей о ходе исполнения запросов, направление заявителям 

архивных справок (копий, выписок). 

Обеспечено участие в VIII Международном IT-форуме с участием стран 

БРИКС и ШОС. В рамках IT-форума на круглом столе «Электронный архив: 

настоящее и будущее» обсуждены направления развития программных 

комплексов (информационных систем) электронный архив от создания до 

успешной эксплуатации.  

В целях организации и проведения регионального этапа                                    

Всероссийского конкурса «Юный архивист» обеспечено: 

 рассмотрение 12 конкурсных работ и подведение итогов конкурса; 

 направление учебно-исследовательских работ 3 лауреатов регионального 

этапа в электронном формате в Центральный Совет РОИА для участия во втором 

этапе конкурса. 

В целях организации участия службы в V кинофестивале архивных фильмов 

«Уральский хронограф» подготовлены и направлены в адрес А.А. Капустина, 

председателя Научно-методического совета архивных учреждений Уральского 

федерального округа, начальника управления архивами Свердловской области, 

аннотации на следующие работы: 

 фильм «80 лет службе по делам архивов Ямало-Ненецкого                         

автономного округа»; 

 фильм «Дорога длиною в 30 лет», посвященный истории создания и 

деятельности отдела по делам архивов (муниципального архива)                       

Администрации города Ноябрьска; 

 новостной телесюжет «Дневник ветерана»; 

 телесюжет «О названии города Салехарда и его улиц». 

Принято участие в работе жюри V кинофестиваля архивных фильмов 

«Уральский хронограф» (16-17 мая 2016 года, г. Екатеринбург).                             

Просмотрено 44 работы, заполнены оценочные листы.  

Подготовлен доклад к заседанию научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа (г. Екатеринбург, 25-26 мая 2016 г.) 

«Использование информационного ресурса Государственного архива и 

муниципальных архивов в автономном округе в интересах общества и 

государства». 

Обеспечено участие в семинаре для работников архивной отрасли и 

работников, ответственных за ведение архива в исполнительных органах 

государственной власти автономного округа по ознакомлению с новыми 

Правилами организации хранения документов Архивного Фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом 

Минкультуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 (13.05.2016). 

Направлены в управление архивами Свердловской области материалы для 

публикации в информационном бюллетене НМС архивных учреждений УрФО: 
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 доклад службы на заседании Коллегии от 25.02.2016; 

 доклад муниципального архива Пуровского района; 

 решение Коллегии. 

Подготовлен проект Календаря памятных дат автономного округа                            

на 2017 год. 

Подготовлен список сотрудников средств массовой информации 

автономного округа для награждения Благодарностями службы                                              

к Дню 85-летия СМИ автономного округа. 

Подготовлены материалы для выставки, посвященной 50-летию 

празднования Дня геолога. 
 

8. В области обеспечения доступа к информации о деятельности службы 
 

Подготовлены и размещены на Интернет-сайте службы: 

 в разделе «Противодействие коррупции»: 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих службы и 

членов их семьи за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года; 

об утверждении Антикоррупционного стандарта в службе; 

по вопросу актуализации методических документов по противодействию 

коррупции размещенных на официальном сайте службы. 

 в разделе «Общественный совет»: 

повестка заседания, протокол заседания общественного совета при службе  

№ 3 от 22.04.2016, акт общественной проверки службы от 22.04.2016; 

 в разделе «Контроль за деятельностью в сфере архивного дела» 

информация о проверках, проведенных службой во II  квартале 2016 года; 

 в разделе «Новости»: 

об участии службы в митинге и шествии, посвященном 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

об итогах регионального этапа IV Всероссийского конкурса юношеских 

учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ»; 

об участии службы в V кинофестивале архивных фильмов                             

«Уральский хронограф»; 

об участии Грачевой Е.В. во встрече представителей органов власти с 

учащимися десятых классов образовательных учреждений города Салехарда в 

рамках проекта «Открытый регион»; 

о семинаре для работников архивной отрасли. 
 

9. В области организации и обеспечения деятельности 

подведомственного учреждения 
 

Обеспечена проверка отчетов ГКУ «Государственный архив                              

Ямало-Ненецкого автономного округа: 

 о работе ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа» за I квартал 2016 года; 

 об исполнении государственного задания за I квартал 2016 года и 

подготовка отчета об исполнении государственного задания. 
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Обеспечен контроль за реализацией ГКУ «Государственный архив                       

Ямало-Ненецкого автономного округа» мероприятий государственной программы 

автономного округа «Совершенствование государственного  управления                                

на 2014-2018 годы». 

Обеспечена подготовка перечня вопросов для осуществления комплексной 

проверки ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 

по видам деятельности, предусмотренным уставом казенного учреждения, а также 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Обеспечено утверждение государственного задания ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа» в новой редакции, в связи с  

формированием государственного задания с использованием средств удаленного 

рабочего места автоматизированной информационной системы «Планирование 

расходов бюджета». 

Обеспечено взаимодействие с ГКУ «Государственный архив                                

Ямало-Ненецкого автономного округа» по вопросам подготовки: 

 предложений по реализации мероприятий и показателей эффективности 

подпрограммы III «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком автономном 

округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Совершенствование государственного управления на 2014-2018 годы»                    

в 2017 году; 

 пояснительной записки с обоснованием необходимости приобретения 

оборудования (сервера, сетевого хранилища и внешнего жесткого диска)                                          

в 2017 году в рамках  мероприятий государственной программы                               

автономного округа «Совершенствование государственного управления                                   

на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правительства автономного 

округа от 20.12.2013 года № 1075-П); 

 обучения сотрудника ГКУ «Государственный архив                                

Ямало-Ненецкого автономного округа» навыкам работы по созданию страхового 

фонда и фонда пользования архивных документов. 

 

10. В области государственной гражданской службы и                                  

кадрового обеспечения  
 

Обеспечена подготовка и направление информации, отчетов по всем 

направлениям кадровой работы в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, в количестве 24. 

Обеспечено ведение реестра государственных гражданских служащих 

службы (ежемесячно). 

Обеспечено оформление, регистрация и учет служебных командировок 

гражданских служащих службы. 

Обеспечено оформление и выдача служебных удостоверений гражданским 

служащим службы. 

Обеспечена подготовка 66 приказов по личному составу, из них - 26 приказов 

со сроком хранения 75 лет, 40 – приказов со сроком хранения – 5 лет.  
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Обеспечено ведение текущей кадровой работы, в том числе: оформление и 

ведение личных дел, своевременное внесение в личные дела и трудовые книжки 

записей, дополнений и изменений, ведение личных карточек типовой                               

формы Т-2гс и Т-2, ведение табеля учета рабочего времени, подготовка и выдача 

справок гражданским служащим и работникам службы. 

Обеспечена ежемесячная подготовка и направление в аппарат Губернатора 

автономного округа сведений о штатной, фактической численности 

подведомственного государственного учреждения – ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа».  

Обеспечено прохождение курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе для государственных гражданских 

служащих автономного округа 3 сотрудниками службы. 

Обеспечено участие 1 сотрудника службы в «круглом столе» на тему 

«Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной 

власти. Последние изменения», в соответствии с распоряжением Губернатора 

автономного округа от 27 октября 2014 года №231 «О преподавательской 

деятельности государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого 

автономного округа в рамках практических занятий, проводимых в различных 

формах в системе дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских и муниципальных в служащих  в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 
 

11. В области профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в службе и обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими службы запретов, ограничений, обязательств и 

правил служебного поведения 
 

Подготовлены и направлены в аппарат Губернатора автономного округа:  

 сведения о количестве обращений о коррупционных правонарушениях 

государственных гражданских служащих службы за I квартал 2016 года; 

 информация по некоторым вопросам реализации законодательства о 

противодействии коррупции на государственной гражданской службе 

автономного округа в службе и урегулированию конфликта в                                                       

I квартале 2016 года; 

 информация по некоторым вопросам реализации законодательства о 

противодействии коррупции на государственной гражданской службе 

автономного округа в службе во II квартале 2016 года; 

 информация о представлении государственными гражданскими 

служащими автономного округа службы сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи                     

за 2015 год; 

 информация о предоставлении гражданскими служащими сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи; 
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 информация о работе «Прямой линии» в службе; 

 информация по исполнению мероприятия, предусмотренного пунктом 2.2.  

протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе по противодействию 

коррупции от 28 декабря 2015 года № 4; 

 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера директора ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого                 

автономного округа»; 

 таблица количественных показателей информации о ходе реализации мер 

по противодействию коррупции в службе за I квартал 2016 года; 

 информация о направлении для размещения, согласованных с управлением 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора 

автономного округа, сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих службы и членов их семьи за период                                                                           

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года; 

 информация по исполнению пунктов 2.1–2.3 вопроса II протокола 

заседания Региональной коллегии территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, находящихся в пределах автономного округа                      

от 25 марта 2016 года № 1; 

 информация об утверждении Антикоррупционного стандарта 

государственных гражданских служащих автономного округа службы; 

 информация о ходе реализации обязательств по Соглашению о 

взаимодействии в сфере информирования  органов государственной власти 

автономного округа, иных государственных органов автономного округа и 

проверки достоверности, полноты сведений, представленных лицами, 

замещающими государственные должности автономного округа,  

государственными гражданскими служащими автономного округа, а также 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей и 

должностей  государственной гражданской службы автономного округа, 

соблюдения лицами, замещающими государственные должности автономного 

округа, государственными гражданскими служащими автономного округа 

требований к служебному поведению, а также соблюдения ограничений, 

налагаемых на граждан, замещавших должности государственной гражданской 

службы автономного округа, при заключении ими трудового или                             

гражданско-правового договора от 10 марта 2015 года (регистрационный номер                                        

№ 101-19/19 от 09 апреля 2015 года). 
 

12. В области финансово-экономического обеспечения 
 

Обеспечено направление в департамент экономики автономного округа 

ежемесячной информации в рамках исполнения распоряжения Правительства 

автономного округа от 02 сентября 2015 года № 585-РП «Об утверждении плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности Ямало-Ненецкого автономного округа на                                       

2016-2017 годы». 
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Обеспечено направление информация в департамент экономики автономного 

округа, в целях исполнения Постановления Администрации автономного округа 

от 07 июля 2006 года № 325-А «Об обеспечении интересов Ямало-Ненецкого 

автономного округа как кредитора в делах о несостоятельности (банкротстве) и в 

процедурах банкротства». 

Обеспечено исполнение планов внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на 2016 год в службе в соответствии 

постановлением Правительства автономного округа от                                                            

28 августа 2014 года №690-П «Об утверждении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств окружного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов окружного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

окружного бюджета». 

Обеспечено направление информации в аппарат Губернатора автономного 

округа в рамках исполнения распоряжения Губернатора автономного округа                     

от 20 июня 2011 года № 129-Р «О предоставлении информации». 

Обеспечено направление в департамент финансов автономного округа 

ежемесячной информация во исполнение распоряжения Правительства 

автономного округа от 26 марта 2014 года № 129-РП «О мерах по оптимизации 

расходов окружного бюджета». 

Обеспечено направление в Росархив отчетов муниципального архивного 

учреждения по г. Надыму и Надымскому району и ГКУ «ГА ЯНАО» «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям 

персонала» форма № ЗП-культура за I квартал 2016 года. 

Обеспечена подготовка перечня доходов окружного бюджета по ведомству 

службы в соответствии с пунктами 36, 47 Графика разработки проекта окружного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 24 июня 2016 года                      

№591-П. 
 

В области ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

отчетности об исполнении бюджета и других отчетов 
 

Обеспечена обработка первичных документов в                                                           

течение II квартала 2016 года, информация отражена в соответствующих 

регистрах бухгалтерского учета и отчетности, в журналах операций, оборотно-

сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бюджетного учета. 

Обеспечено начисление и перечисление на лицевые счета работников 

заработной платы, отпускных, пособий по листам нетрудоспособности, ЕДВ, 

премий, налогов. 

Обеспечено списание с лицевых счетов денежных средств согласно 

переданных в электроннойформе пакетов с ЭЦП на соответствующие счета 

бухгалтерского учета по проведенным департаментом финансов автономного 

округа платежным поручениям.  

Осуществлена сверка расчетов по счетам бухгалтерского учета. 
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Обеспечено ежемесячное заполнение журналов операций по счетам 

бюджетного учета. 

Для сверки расходов произведенных через удаленное рабочее место 

программного обеспечения АС «Бюджет», документально подтвержденных и 

занесенных в программу 1С бухгалтерия, сформированы регистры бюджетного 

учета, сверены по каждой статье расходов бюджетной классификации два 

регистра, состояние лицевого счета (резервирование) и лицевой счет получателя 

средств бюджета (справка по операциям с денежными средствами). 

Проведена работа над санкционированными расходами бюджетов, в том 

числе обеспечено внесение информации в программу лимитов бюджетных 

обязательств с разбивкой по кодам экономической классификации, обеспечено 

изменение лимитов бюджетных обязательств, согласно уведомлений 

департамента финансов автономного округа, обеспечена регистрация бюджетных 

обязательств и денежных обязательств в программе 1-С бюджет, обеспечено 

формирование журнала регистрации бюджетных обязательств. 

Обеспечена работа в программе «СУФД» («SED»). 

Проведена работа с выписками из лицевого счета администратора доходов 

бюджета, со справками о перечислении поступлений в бюджеты. 
 

Подготовлена и направлена следующая бухгалтерская отчетность:  

 в Фонд социального страхования Российской Федерации расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения. 

 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 в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц  

(персонифицированный учет); 

 в органы статистики автономного округа: 

сведения о численности и оплате труда работников органов государственной 

власти и местного самоуправления по категориям персонала» (форма П-4); 

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). 

 МИФНС № 1 по ЯНАО отчет по форме 6-НДФЛ. 

 в департамент экономики ЯНАО: 

отчет о закупках в I квартале 2016 года для государственных нужд;  
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отчет о предоставлении приоритета (работам, услугам) российского 

происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из 

иностранного государства посредством «ИАС МОНИТОРИНГ ЯМАЛ», согласно 

постановления Правительства автономного округа от 23 июля 2012 №600-П                             

«Об информационно-аналитической системе мониторинга и анализа                        

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа». 

 в аппарат Губернатора автономного округа отчет о реализации 

государственной программы «Совершенствование государственного управления 

на период 2014-2018 годов», в части финансового обеспечения. 

 в департамент финансов автономного округа бюджетная отчетность                   

об исполнении бюджета по соответствующим формам (№0503123, 0503125, 

0503127, 0503128, 0503169, 0503169, 0503160, 0503161, 0503164,                             

0503177, 0503387). 

 в департамент финансов МО г. Салехард отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета 

поступления в бюджет муниципального образования (форма №0503127), а также 

сведения об исполнении бюджета (форма №0503164). 

 в департамент государственного заказа автономного округа: 

информация о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг у субъектов малого предпринимательства за I квартал 2016 года; 

сведения о результатах исполнения контрактов за I квартал 2016 года; 

сведения для анкеты «Национальный рейтинг прозрачности закупок                         

в 2016 году». 

 в Счетную палату автономного округа сводная бюджетная отчетность               

за I квартал 2016 года в электронном виде. 
 

В области планово-экономической деятельности и организации 

государственных закупок 
 

В части использования финансовых средств, выделенных из окружного 

бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий в области 

архивного дела в соответствии с законом автономного округа                                                    

от 28 сентября 2012 года № 86-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа в области архивного дела» обеспечено: 

 своевременное финансирование органов местного самоуправления 

автономного округа в части субвенций из окружного бюджета на исполнение 

отдельных государственных полномочий в области архивного дела                                                 

на апрель-июнь 2016 года; 

 своевременное предоставление отчѐтов финансовыми органами 

администраций муниципальных образований автономного округа об 

использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета на 

исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела и 

целевым использованием субвенций. По предоставленным отчетам подготовлены 
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и направлены в муниципальные образования автономного округа уведомления по 

расчѐтам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (ф. 0504817); 

 предоставление заявок, анализ расходов от муниципальных образований 

на финансирование исполнения государственных полномочий в области 

архивного дела; 

 составление сводных заявок на финансирование в части субвенций на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела; 

 сверка с муниципальными образованиями автономного округа по остаткам 

субвенций прошлых лет. Неиспользованные денежные средства возвращены в 

доход бюджета автономного округа. 
 

Обеспечена подготовка и направление: 

 информации для включения в бюджетные заявки на 2017 год с расчетами 

и обоснованиями в соответствии с п.2 графика разработки прогноза социально-

экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

Правительства автономного округа от 03 июля 2015 года № 587-П. 

 пакета документов для получения квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи для размещения информации                                          

на сайте zakupki.gov.ru. 
 

Проведена работа в УРМ АС Бюджет: 

 в «Базе планирования» произведено формирование государственного 

задания на 2016 год с использованием средств удаленного рабочего места 

автоматизированной информационной системы «Планирование                                  

расходов бюджета» во исполнение пункта 2.3-1 Положения о формировании и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года                    

№327-П. 

 подготовлены докладные записки о бюджетных ассигнованиях, лимитах 

бюджетных обязательств на 2016 год по расходам окружного бюджета                                              

на 2016 год. 
 

Заключены 2 договора: 

 предоставление права использования и абонентское обслуживание 

системы «Контур-Экстерн» с ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур»                    

(№08300133/16 от 01.04.2016 года); 

 на подписку и поставку периодических печатных изданий                                             

на 2 полугодие 2016 года с ФГУП «Почта России»                                              

(№1575-Под/16 от 17.05.2016 года). 
 

 

 

 


