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Во исполнение плана работы службы по делам архивов                                  

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

на III квартал 2016 года, утвержденного приказом службы от                                            

06 мая 2016 года №68-О «О плане работы службы по делам архивов                              

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

за отчетный период выполнена следующая работа: 
 

1. В области государственного регулирования развития архивного дела 

в автономном округе 
 

Организована подготовка совещания с руководителями исполнительных 

органов государственной власти автономного округа по вопросам соблюдения 

законодательства об архивном деле от 27 июля 2016 года.                                     

Подготовлены доклад на тему: «Обеспечение сохранности документов  

Архивного фонда Российской Федерации в исполнительных органах 

государственной власти и государственных учреждениях автономного округа», 

презентационный и раздаточный материалы, повестка и список участников, 

решение и протокол совещания. 

Во исполнение протокола совещания с руководителями исполнительных 

органов государственной власти автономного округа по вопросам соблюдения 

законодательства об архивном деле от 27 июля 2016 года принято участие в  

обследовании условий хранения документов Архивного фонда                                   

Российской Федерации в: 

 департаменте имущественных отношений автономного округа 

(24.08.2016); 

 департаменте по взаимодействию с федеральными органами 

государственной власти и мировой юстиции автономного округа (31.08.2016). 

Принято участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию 

Памятного знака и сквера имени Цыбенко В.Л., организован визит в г. Салехард 

родственников Цыбенко В.Л. 
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Подготовлены и направлены следующие аналитические материалы, 

информации (сведения): 

 по вопросу осуществления службой контрольной функции за 

соблюдением законодательства об архивном деле в адрес департамента по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой 

юстиции автономного округа; 

 о месте и сроках хранения документов избирательной комиссии 

автономного округа, территориальных и участковых избирательных комиссий 

автономного округа по выборам депутатов Государственной Думы                 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, сформированых 

в территориальных и участковых избирательных комиссиях автономного округа, 

в муниципальных архивах на территории автономного округа; 

 на тему: «Новые технологии в обеспечении сохранности документов в 

архивных учреждениях Урала» для включения в доклад начальника                

Управления архивами Свердловской области А.А. Капустина                                              

(№ 3701-13/46 от 19.08.2016); 

 на тему: «Спрос на открытые данные» по запросу аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации; 

 об осуществлении отдельных государственных полномочий 

автономного округа по хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к 

государственной собственности автономного округа архивными учреждениями  

автономного округа за 1 полугодие 2016 года; 

 о выполнении плановых показателей архивными учреждениями 

автономного округа за 1 полугодие 2016 года по форме, разработанной службой в 

адрес аппарата Губернатора автономного округа (№3701-16-01/180 от 21.07.2016, 

пп. 1.2.7., 1.2.9. плана); 

 о выполнении плановых показателей по статформе №1                           

«Показатели основных направлений и результатов деятельности муниципальных 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа» за 1 полугодие 2016 года; 

 о предложениях для включения в повестку заседания                                   

Совета глав при Губернаторе автономного округа в IV квартале 2016 года; 

 о количестве запросов, исполненных архивными учреждениями 

автономного округа за II квартал 2016 года в адрес Ситуационного центра 

Губернатора автономного округа (п. 1.2.1. плана); 

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

«Сведения о предоставлении государственных услуг» за II квартал 2016 года и 

размещением в установленные сроки в ГАИС «Управление» (п. 1.2.3. плана); 

 об осуществлении контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле в отношении исполнительных органов государственной власти 

автономного округа и государственных организаций автономного округа                           

за период с 2011 года по 1 полугодие 2016 года; 

 об участниках совещания на тему: «Соблюдение законодательства об 

архивном деле в исполнительных органах государственной власти                            

Ямало-Ненецкого автономного округа и государственных организациях»; 
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 о работе общественного совета при службе за 1 полугодие 2016 года; 

 об участии сотрудников службы в проведении плановых комплексных 

проверок в отношении исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, а также мероприятий по изучению деятельности органов 

местного самоуправления автономного округа в IV квартале 2016 года                           

(№3701-16-01/201 от 19.08.2016 г.); 

 о предложениях в план проведения мониторинга законов и иных 

нормативных правовых актов автономного округа на 2017 год                                    

(№3701-16/565 от 22.08.2016 г.); 

 об отсутствии необходимости изменения сроков напоминаний об 

истечении срока исполнения поручений и указаний Главы государства, 

предусмотренных пунктом 5.7 Порядка исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации в исполнительных органах государственной 

власти автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора 

автономного округа от 08 апреля 2013 года №39-ПГ                                            

(№3701-16-01/210 от 31.08.2016 г.); 

 об оценке делового климата в автономном округе в части организации 

контрольно-надзорной деятельности службы (№3701-16/584 от 31.08.2016 г.); 

 о разработке регионального стандарта (методических рекомендаций) по 

реализации контрольно-надзорных полномочий автономного округа                                               

(№3701-16/684 от 30.09.2016 г.); 

 о степени информатизации профильной деятельности органов 

государственного контроля и надзора в автономном округе                              

(№3701-16/650 от 22.09.2016 г.); 

 о правоприменительной практике реализации норм о государственном 

языке Российской Федерации и о языках народов Российской Федерации в службе 

(№3701-16/675 от 29.09.2016 г.); 

 о предложениях в план организационных мероприятий Правительства 

автономного округа на IV квартал 2016 года (№3701-16-01/202 от 19.08.2016 г.); 

 об итогах совещания с руководителями исполнительных органов 

государственной власти по вопросам соблюдения законодательства об архивном 

деле, состоявшегося 27 июля 2016 года в адрес 35 руководителей исполнительных 

органов государственной власти автономного округа и государственных казенных 

учреждений автономного округа (№3701-16-01/190 от 08.08.2016 г.,                                                            

№3701-16/538 от 08.08.2016 г.); 

 о повторном направлении для рассмотрения протокола об 

административном правонарушении в отношении директора ГАУ ДО ЯНАО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» – Булыгиной Л.С. (№3701-12/102 от 16.08.2016 г.). 

 о повторном направлении протокола об административном 

правонарушении в отношении ГАУ ДО ЯНАО «Специализированная                      

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»                                                                 

(№ 3701-12/106 от 23.08.2016); 

 об участниках семинара на тему: «Исполнение поручений и указаний 

Президента Российской Федерации – приоритетное направление в работе 
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исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (№3701-16-01/212 от 01.09.2016 г.); 

 о проекте ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, заполненный 

в соответствии с обновленной версией шаблона ежегодного плана                                                             

(№3701-12/108 от 31.08.2016 г.); 

 о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом мероприятий Правительства автономного округа за II квартал 2016 года; 

 статистическая отчетность службы по форме №1-ГУ (срочная) 

«Сведения о предоставлении государственных услуг» за II квартал 2016 года 

(пункт 1.2.8 плана); 

 об архивных учреждениях автономного округа и о количестве запросов, 

исполненных за II квартал 2016 года (пункт 1.2.1 плана); 

 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; 

 об исполнении подпункта 3.2. пункта 3 протокола заседания 

Правительства автономного округа от 15 марта 2016 года № 11 в части 

определения и утверждение состава должностных лиц службы, уполномоченных 

на подписание квалифицированной усиленной подписью юридически значимых 

документов в системе электронного документооборота и делопроизводства 

автономного округа; 

 об утверждении регламента выполнения работ по технической 

поддержке единой информационно-поисковой системы электронного архива 

автономного округа;  

 о заочном голосовании к протоколу комиссии по развитию 

информационного общества и формирования электронного правительства в 

автономном округе и активизации доступа к системе управления технической 

поддержкой ЕИПС ЭА ЯНАО ответственным сотрудникам службы; 

 о направлении информации о динамике реализации открытых данных и 

их востребованность; 

 об обеспечении установки и настройки криптографического средства 

защиты информации VipNet Client на автоматизированном рабочем месте 

специалиста 1 категории отдела по делам архивов (муниципального архива) 

Администрации города Муравленко; 

 о заполнении план-графиков предоставления документов и заполнении 

паспортов организаций источников комплектований в модуле                                                  

«ЭПК и плановая отчѐтность» ЕИПС ЭА ЯНАО в адрес руководителей архивных 

учреждений автономного округа); 

 информация по подпунктами 10.1, 10.2, 10.3 пункта 10 приложения №27 

графика предоставления информационно-аналитических материалов, 

утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от                                   

01 апреля 2016 года №238-РП (№ 3701-16/455 от 01.07.2016); 
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 о проверках, проведенных во II и III кварталах 2016 года; 

 об осуществлении государственного контроля (надзора)                                                   

(ф.№ 1-контроль) с января-июнь 2016 года (полугодовая); 

 о результатах анализа и оценки эффективности государственного 

контроля в сфере архивного дела на территории автономного округа за                                  

1 полугодие 2016 года. 
 

Обеспечен сбор рецензий от ГКУ «Государственный архив                             

Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальных архивов в автономном 

округе на проект Предложений по внесению изменений в Правила организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук (далее – Правила). Подготовлена рецензия на                                          

Предложения по  внесению изменений в Правила. 
 

2. В области правового обеспечения деятельности службы 
 

Обеспечено рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

автономного округа, поступающие в службу на согласование (п. 1.1.3. плана): 

 без замечаний (предложений): 

2 проектов законов автономного округа «О профилактике правонарушений в 

Ямало-Ненецком автономном округе» (№3701-16/554 от 16.08.2016 г.) и                               

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа                               

«О мониторинге правового пространства в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(№3701-16/591 от 02.09.2016 г.). 

5 проектов постановлений Правительства автономного округа                                  

«О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П»                                  

(№3701-16/526 от 02.08.2016 г.), «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2014 года 

№1020-П» (№3701-16/527 от 02.08.2016 г.), «О функциональном модуле 

«Управление персоналом» (№3701-16-01/195 от 10.08.2016 г.), «Об утверждении 

правил передачи Государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного 

округа некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса                  

Ямало-Ненецкого автономного округа» (№3701-16/666 от 27.09.2016 г.);                             

«О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П» с учетом предложений 

департамента финансов автономного округа (№3701-16/674 от 29.09.2016 г.); 

2 проектов распоряжений Правительства автономного округа                                  

«Об утверждении Концепции кадровой политики государственной гражданской 

службы Ямало-Ненецкого автономного округа» (№3701-16-01/199 от                         

16.08.2016 г.), «О контроле за исполнением условий Соглашения                                             

от 25 июля 2011 года № 101-19/49 между Правительством Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Российская Федерация) и Фризской Академией 

(Нидерланды)» (№3701-16/596 от 05.09.2016 г.). 
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 с предложениями к проекту постановления Правительства автономного 

округа «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства   

Ямало-Ненецкого автономного округа», в части внесения изменений в 

государственную программу автономного округа «Информационное общество на 

2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства автономного 

округа от 25 декабря 2013 года №1110-П. 

Обеспечено проведение правовой экспертизы 22 проектов договоров об 

организации передачи на постоянное хранение в ГКУ «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.  
 

3. В области осуществления контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле 
 

На основании приказа аппарата Губернатора автономного округа от                             

31 мая 2016 года №92-О «О проведении комплексных проверок соблюдения 

федерального законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого 

автономного округа в исполнительных органах государственной власти                     

Ямало-Ненецкого автономного округа в III квартале 2016 года»                                                                  

принято участие в проведении комплексных проверок соблюдения федерального 

законодательства и законодательства автономного округа, подготовлены 

промежуточные акты проверок в отношении следующих исполнительных органов 

государственной власти (пункт 2.3.1. плана): 

 департамента занятости населения автономного округа                                                     

(18.07.2016-29.07.2016 года); 

 департамента гражданской защиты и пожарной безопасности 

автономного округа (29.08.2016-09.09.2016 года).  
 

Проведено 12 выездных проверок, из них 3 плановые, 9 внеплановых                               

в отношении следующих юридических лиц: 

 Ямало-Ненецкого окружного союза потребительских обществ                          

(акт от 29.06.2016 № 148/28-2016, предписание № 93/13-2016, протокол № 30); 

 АУ «Редакция газеты «Губкинская неделя» (акт от 22.06.2016                             

№146/26-2016); 

 МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» (акт от 23.06.2016                              

№147/27-2016, предписание № 92/12-2016, протокол №29); 

 ООО «Салехардский комбинат» (акт от 06.07.2016 №149/29-2016); 

 МАУ ДОД Центр детского творчества «Надежда» (акт от 06.07.2016                          

№150/30-2016); 

 ГАОУ ДОД ЯНАО «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва имени Татьяны Вениаминовны Ахатовой» (акт от 

15.07.2016 № 151/31-2016, предписание № 94/14-2016, протокол № 31); 
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 ГКУ ЯНАО «Управление по контролю за техническим состоянием 

энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений» (акт от 

05.08.2016 № 152/32-2016, предписание № 95/15-2016, протокол № 32); 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени  Героя 

Советского Союза И.В. Королькова» (акт от 20.09.2016 №153/33-2016; 

 МБУ «Газета вестник заполярья» (акт от 21.09.2016 № 154/34-2016; 

 МКУ «Служба эксплуатации и технического обслуживания 

Администрации муниципального образования Приуральский район» (акт от 

23.09.2016 № 155/35-2016; 

 Администрация муниципального образования город Муравленко; 

 МУ телевизионное информационное агентство «МИГ».  
 

Подготовлены 10 уведомлений о проведении выездных плановых и 

внеплановых проверок, а также документы, необходимые по итогам проверки. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ         

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»: 

 внесены сведения в Единый реестр проверок; 

 подготовлен проект плана проведения плановых проверок юридических 

лиц службой на 2017 год и направление его на согласование в Прокуратуру 

автономного округа; 

 подготовлены и предоставлены в Прокуратуру автономного округа 

сведения о проверках, проведенных за 6 месяцев 2016 года; 

 подготовлены информационные материалы о проверках, проведенных 

службой во II квартале 2016 года для размещения на Официальном                         

Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти и Интернет-

сайте службы. 

 

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 2212 документов, поступивших 

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

Законодательного Собрания автономного округа, исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления 

автономного округа, граждан, предприятий, организаций из них: 
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 внутренних документов –643; 

 входящих документов - 655; 

 исходящих документов –839; 

 обращений граждан – 7;  

 приказов по основной деятельности –64; 

 приказы по административно хозяйственной деятельности – 4. 

Организован личный прием граждан руководителем службы в количестве -                  

7 человек, а также в режиме видеоконференцсвязи с муниципальным 

образованием Пуровский район. 

Обеспечен прием и отправка почтовой корреспонденции, отправлено                         

385 пакетов документов. 

Обеспечена подготовка актов приема-передачи штампов, приема-передачи 

бланков, выделения к уничтожению документов службы за 2006-2013 годы,                      

не подлежащих хранению, опись № 1 дел постоянного хранения, опись № 2                        

дел по личному составу для утверждения и согласования ЭПК службы. 

Проведены 7 заседаний аппаратных совещаний при руководителе службы 

(18.07.2016, 25.07.2016, 05.09.2016, 07.09.2016, 16.08.2016, 11.08.2016, 15.09.2016 - 

пункт 1.3.2 плана).  
 

5. В области обеспечения сохранности и государственного учета 

архивных документов Архивного фонда Российской Федерации на 

территории автономного округа 
 

Проведена проверка заполнения муниципальным архивом г. Губкинский 

обязательных для заполнения полей программного комплекса                                        

«Архивный фонд 5» (п. 5.2.2 Плана). 

По вопросу приобретения здания капитального исполнения для 

муниципального архива города Салехарда: 

 рассмотрены предложения Администрации муниципального образования 

город Салехард о приобретении здания общей площадью 800 кв. м., проведен 

расчет стеллажного оборудования и площади архивохранилищ, предложения 

направлены на доработку в части перерасчета площадей                                                         

(№ 3701-16-01/182 от 26.07.2016); 

 проведены дополнительные расчеты помещений основного назначения 

архива, предусмотренных Правилами и рекомендациями Всероссийского научно-

исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) 

«Освоение помещений, выделяемых под ведомственные или государственные 

хранилища и иные функциональные архивные службы». 

 согласована площадь планируемого к приобретению здания 

муниципального архива города Салехарда в размере 850 кв.м., указанная в 

приложениях к сведениям о планируемых к принятию в 2017 году расходных 

обязательствах, в части для размещения архивохранилищ с объемом архивных 

документов в перспективе на 50 лет и помещений основного назначения. 

Подготовлено ходатайство в департамент информационных технологий и 

связи автономного округа о рассмотрении возможности приобретения в 2017 году  

сервера для обеспечения функционирования подсистемы                                                      
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ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»                      

Единой информационной поисковой системы Электронный архив                                 

автономного округа (далее – ЕИПС ЭА ЯНАО) в рамках  мероприятия 4.4. 

«Развитие, наполнение и техническая поддержка единой информационно-

поисковой системы электронного архива в автономном округе» основного 

мероприятия «Создание и внедрение современных                                      

информационно-коммуникационных технологий»  государственной программы 

автономного округа «Информационное общество на 2014-2020 годы»         

(утверждена постановлением Правительства автономного округа от                                

25декабря 2013 года № 1110-П). 

Подготовлен свод предложений органов местного самоуправления городов 

Губкинский, Муравленко, Ноябрьск, Салехард, Пуровского, Приуральского, 

Шурышкарского, Ямальского районов по предоставлению предложений по 

созданию нормативных условий хранения документов Архивного фонда 

Российской Федерации, отвечающих требованиям архивного  законодательства,                    

с финансовым обоснованием затрат. 

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» (п.1.1.4. плана). 

Обеспечено предоставление удаленного доступа муниципальных архивов 

Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского, Ямальского районов,                   

городов Надым, Новый Уренгой к модулям «ЭПК и плановая отчетность», 

«Источники комплектования» ЕИПС ЭА автономного округа (п. 6.5 плана). 

Осуществлена проверка внесенной информации и текущая выработка 

предложений по доработке функциональных возможностей модуля                               

«ЭПК и плановая отчетность» (п. 6.3 плана). 

 

6. В области формирования Архивного фонда                                 

Российской Федерации в автономном округе и                               

организационно-методического руководства ведомственными архивами 

организаций 
 

Подготовлена и размещена на сайте службы информация работы                                   

ЭПК за 1 полугодие 2016 года (пп.7.1.1.,7.1.2. плана). 

Рассмотрены проекты списков организаций-источников комплектования, 

проектов списков граждан (собственников или владельцев архивных документов) 

- источников комплектования с пояснительными записками                                               

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

муниципальных архивов автономном округе и пояснительные записки к ним.   

Подведены итоги предварительного рассмотрения проектов списков с 

пояснительными записками, подготовлено 3 проекта информационных  писем с 

замечаниями (предложениями) в адрес (п.7.2.5. Правил): 

 



10 
 

 ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации                  

города Ноябрьска; 

 муниципальных архивов городских округов и муниципальных районов в      

автономном округе. 

Подведены итоги мониторинга изменений, произошедших в                                  

организациях-источниках комплектования во II квартале 2016 года,                       

составлен отчет об итогах мониторинга за II квартал 2016 года (п.7.2.3.Правил). 

В соответствии с приказом службы от 24 марта 2016 года №51-О                                 

«Об организации работы экспертно-проверочной комиссии службы по делам 

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

качестве экспертов учетные документы организаций-источников комплектования 

архивных учреждений автономного округа, составлены проекты решений                     

ЭПК службы на: 

 13 номенклатур дел на 3279 дел, в том числе 626 дел постоянного 

хранения; 

 65 описи постоянного хранения на 1830 дел; 

 1 опись фотодокументов на 25 ед. хр.; 

 1 опись дел постоянного хранения личного происхождения на 10 ед. хр. 

(31 ед. уч.); 

 47 описей по личному составу на 2354 дела; 

 3 инструкции по делопроизводству; 

 16 положений об архиве организаций; 

 8 положений об экспертной комиссии организаций. 

Рассмотрены документы и подготовлены проекты писем о возврате 

представленных на рассмотрение ЭПК:  

 6 описей дел постоянного хранения на 52 дела; 

 1 описи дел по личному составу на 129 дел; 

 1 номенклатуры дел на 232 дела, из них 30 дел постоянного хранения; 

 3 инструкций по делопроизводству; 

 1 положения об архиве организации. 

Рассмотрены документы и составлены проекты решений ЭПК                                     

(п. 7.1.5. плана): 

 о включении в список № 1 организаций–источников комплектования 

архивов на 2012-2016 годы – 4 организаций; 

 об исключении из списка № 1 организаций–источников комплектования 

архивов на 2012-2016 годы – 4 организаций; 

 о внесении изменений в список №1 организаций–источников 

комплектования архивов на 2012-2016 годы в наименование источников 

комплектования – 8 организаций; 

 о включении в список № 4 граждан (собственников или владельцев 

архивных документов) – источников комплектования – 23 граждан, в том числе: 

отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации 

Пуровского района – 5 граждан; 
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отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации города 

Ноябрьска – 4 граждан; 

архивного отдела (муниципального архива) Администрации города 

Салехарда на 2012-2016 годы – 1 гражданина; 

отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации 

Тазовского района – 2 граждан; 

отдела по делам архивов (муниципального архива) Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район – 1 гражданина; 

архивного отдела (муниципального архива) Администрации муниципального 

образования Ямальский район – 10 граждан; 

 об исключении из списка № 4 граждан (собственников или владельцев 

архивных документов) – источников комплектования отдела по делам архивов 

(муниципального архива) Администрации Пуровского района – 3 граждан; 

 о предварительном рассмотрении проектов списков организаций-

источников комплектования, проектов списков граждан (собственников или 

владельцев архивных документов) - источников комплектования                                   

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 

муниципальных архивов в  автономном округе и пояснительных записок к ним. 
 

Подготовлены предложения: 

 по определению места хранения архивных документов постоянного 

хранения с 2001 года Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по автономному округу и уточнению сроков 

передачи документов в ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и направлены в ЯМАЛСТАТ  (№ 3701-12/113 от 08.09.2016). 

Принято участие в заседании экспертной комиссии Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по автономному округу 

(08.09.2016); 

 о включении в список организаций-источников комплектования 

муниципального архива муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» и направлены в архивный 

отдел (муниципальный архив) Администрации муниципального образования 

город Салехард, школу № 6 (№ 3701-15/1853 от 06.09.2016;                                                         

№ 3701-15/1854 от 06.09.2016); 

 об организации работы ГКУ «Государственный архив                           

Ямало-Ненецкого автономного округа» с источниками комплектования в связи с 

реорганизацией Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по автономному округу; департамента культуры автономного округа. 
 

Организована работа по предоставлению на рассмотрение и согласование 

ЭПК службы номенклатур дел территориальных избирательных комиссий 

автономного округа с изменениями, внесенными в части документации по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, архивных отделов администраций городских округов, 

муниципальных районов в автономном округе (№ 3701-15/1830 от 31.08.2016). 
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В области организации работы ЭПК, обеспечена: 

 регистрация, рассмотрение документов, поступивших на ЭПК. 

Зарегистрировано 194 документа; 

 своевременное рассмотрение на ЭПК вопросов о внесении изменений в 

списки источников комплектования архивов;  

 осуществление контроля за выполнением плановых показателей; 

 включение в состав Архивного фонда Российской Федерации архивных 

документов; 

 согласование описей дел по личному составу, инструкций по 

делопроизводству, номенклатур дел, положений об ЭК и об архиве организаций; 

 составление протоколов заседаний ЭПК от 30.06.2016 № 6,                            

26.07.2016 № 7; 

 внесение в программу «Протоколы ЭПК» данных с выписок протоколов 

заседаний ЭПК от 30.06.2016 № 6, 27.07.2016 № 7 об утверждении (согласовании) 

описей дел, номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об 

ЭК, положений об архиве организаций; 

 подготовка к заседаниям ЭПК от 26.07.2016 № 7, от 08.08.2016 № 8,                         

от 31.08.2016 № 9 (п. 7.1.3. Плана); 

 подготовка 44 проектов писем о направлении выписок из протоколов 

заседаний ЭПК от 30.06.2016 № 6, 26.07.2016 № 7 и рассмотренных ЭПК 

документах; 

 подготовка 224 пакетов документов для отправки в архивные учреждения 

автономного округа; 

 участие в заседании ЭПК от 26.07.2016 № 7, 31.08.2016 № 7 с 

выступлениями по 28 вопросам в соответствии с повесткой заседаний.  

 

7. В области использования документов, создания                            

информационно-поисковых систем 
 

Организовано исполнение 145 запросов, из них 5 запросов иностранных 

граждан, 132 запроса, поступивших по электронной почте                                                   

(пункт 3.1.1, 3.1.2 плана). 

Подготовлены письма о направлении запросов для исполнения по 

принадлежности, информировании заявителей о ходе исполнения запросов, 

направлении заявителям архивных справок (копий, выписок). 
 

Организована работа по выявлению архивных документов, содержащих 

информацию о вспышках сибирской язвы на территории автономного округа в 

прошлые годы по фондам ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» и направление копий архивных документов, содержащих 

информацию о вспышках сибирской язвы на территории автономного округа в 

прошлые годы, в адрес глав органов местного самоуправления в автономном 

округе в соответствии с пунктом 5 протокола заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности в автономном округе от 02.08.2016 года №34: 
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 службой направлен в адрес глав органов местного самоуправления  в 

автономном округе перечень архивных документов по рассматриваемому 

вопросу, хранящихся в фондах ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (исх. № 3701-15/1752 от 08.08.2016). 

 ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 

дополнительно подготовлены и направлены архивные справки по запросам 

администраций муниципальных образований городов Салехард                                                 

(№ 3750-15/211 от 04.08.2016), Муравленко (№ 3750-15/219 от 08.08.2016); 

департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 

автономного округа (№ 3750-16/531 от 05.08.2016). 

 направлена информация об исполнении пункта 5 протокола заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в автономном округе от                                          

02.08.2016 года №34 в адрес контрольного управления аппарата Губернатора 

автономного округа, департамента гражданской защиты и пожарной безопасности 

автономного округа. 
 

Подготовлена следующая информация: 

 перечни копий архивных документов, приобретенных в                                         

ГК ИсУ «Исторический архив Омской области» по теме «Ямал в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» для передачи копий документов в ГКУ 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 запрос о предоставлении копий архивного документа в                                                    

ФКУ «Российский  государственный исторический архив»; 

 перечень архивных документов за период XX века, содержащих 

информацию о вспышках сибирской язвы среди оленьего поголовья; 

 списки геологов-первопроходцев, проживающих на территории 

муниципальных образований автономного округа; 

 предложение Мыльцевой Н.А. о передаче документов личного 

происхождения на хранение в ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 
 

Подготовлены и направлены в департамент внутренней политики 

автономного округа информация о доступе в сети Интернет к открытым данным, 

содержащимся в информационных системах службы (п. 1.2.11. плана). 

Организовано исполнение  запросов (в том числе запросов иностранных 

граждан). Подготовлены письма о направлении запросов для исполнения по 

принадлежности, об информировании заявителей о ходе исполнения запросов, о 

направлении заявителям архивных справок (копий, выписок)                                     

(пп. 3.1.1. - 3.1.2.Плана). 

Подготовлен свод анкеты обследования деятельности архивных учреждений 

Российской Федерации по оказанию государственных и муниципальных услуг в 

2011-2015 гг.. Анкета направлена в адрес Росархива                                                                 

(№ 3701-12.1/29 от 26.07.2016).    
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Обеспечено: 

 техническое сопровождение модуля «ЭПК и плановая отчѐтность» ЕИПС 

ЭА ЯНАО «Модуль ЭПК и плановая отчѐтность» (выполнено подключение 14 

муниципальных архивных учреждений с целью тестирования работы подсистемы 

ЭПК и плановая отчѐтность службы (пункт 6.5. плана); 

 техническая поддержка и сопровождение в службе системы электронного 

документооборота и делопроизводства автономного округа IBM Lotus Notes; 

 администрирование, находящихся в ведении службы следующих 

информационных систем: сервера безопасности службы «Dallas Lock 8.0-K», 

сервера котроллера домена службы, файлового сервера, сервера единой 

информационной поисковой системы автономного округа «Электронный архив» 

службы, сервера бухгалтерии службы, сервера баз данных программного 

комплекса «Архивный фонд» -версия 5.0.2, «Фондовый каталог» версия-5.0, 

почтового домена службы, сервера обновления антивирусных баз «Kaspersky 6.0», 

автоматизированной системы бухгалтерской отчѐтности «Скиф смарт», 

автоматизированной системы бухгалтерской отчѐтности «Скиф БП»,  

автоматизированной системы «Банк клиент»; автоматизированной системы 

бухгалтерской отчѐтности «УРМ Криста», автоматизированной системы 

бухгалтерской отчѐтности «Контур Экстерн», официального сайта службы). 

На стенд службы в соответствии Календарем памятных дат автономного 

округа 2016 года подготовлен информационный материал, архивные документы                                  

(пункт 4.2 плана). 
 

8. В области обеспечения доступа к информации о деятельности службы 
 

Подготовлены и размещены на Интернет-сайте службы (пункт 4.1 плана): 

 в разделе «Новости»: 

информация о награждении сотрудника службы Почетной грамотой 

Федерального архивного агентства»; 

информация об участии руководителя службы в праздничных мероприятиях, 

посвященных юбилею школы № 6 города Салехарда; 

информация о вручении сертификата об открытии фонда личного 

происхождения Цыбенко Владимира Лаврентьевича; 

информация об открытии Памятного знака и сквера имени Цыбенко 

Владимира Лаврентьевича; 

информация о вручении сертификата об открытии фонда личного 

происхождения Гостюхиной Татьяны Власовны; 

информация об участии сотрудников службы в акции «Чистый лес»; 

информация об участии сотрудников службы в фестивале бардовской песни 

«Легенды Обдора»; 

объявление о приѐме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв службы и в конкурсе на замещение вакантных должностей в 

службе; 

 в разделе «Контроль за соблюдением законодательства в области 

архивного дела» информация о проведении службой внеплановой выездной 

http://yamalarchives.ru/news/247/15/obyavlenie-informatsiya-o-prieme-dokumentov-dlya-uchastiya-v-konkurse-na-vklyuchenie-v-kadrovyj-rezerv-sluzhby-po-delam-arhivov-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga.html
http://yamalarchives.ru/news/247/15/obyavlenie-informatsiya-o-prieme-dokumentov-dlya-uchastiya-v-konkurse-na-vklyuchenie-v-kadrovyj-rezerv-sluzhby-po-delam-arhivov-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga.html
http://yamalarchives.ru/news/248/15/obyavlenie-informatsiya-o-prieme-dokumentov-dlya-uchastiya-v-konkurse-na-zameschenie-vakantnyh-dolzhnostej-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-v-sluzhbe-po-delam-arhivov-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga.html
http://yamalarchives.ru/news/248/15/obyavlenie-informatsiya-o-prieme-dokumentov-dlya-uchastiya-v-konkurse-na-zameschenie-vakantnyh-dolzhnostej-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-v-sluzhbe-po-delam-arhivov-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga.html
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проверки ГКУ ЯНАО «Управление по контролю за техническим состоянием, 

энергосбережением и энергоэффективностью зданий и сооружений»; 

 в разделе «Деятельность» отчет «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы культуры по категориям персонала» за II квартал 2016 года                     

(по форме № ЗП-культура); 

 в разделе «Противодействие коррупции» информация о заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих автономного округа, замещающих должности 

государственной гражданской службы в службе и урегулированию конфликта 

интересов. 

Для размещения на Интернет-сайте исполнительных органов 

государственной власти автономного округа в раздел «Обращения граждан» 

подготовлено 3 информационных материала: график проведения личных приемов 

граждан, результаты работы с обращениями граждан, о проведении региональных 

дней приема граждан. 

На Интернет-сайте службы и Интернет-сайте исполнительных органов 

государственной власти автономного округа обеспечено размещение отчетов 

муниципального архивного учреждения по г. Надым и Надымскому району и ГКУ 

«ГА ЯНАО» «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

культуры по категориям персонала» форма № ЗП-культура                                                       

за II квартал 2016 года. 
 

9. В области организации и обеспечения деятельности 

подведомственного учреждения 
 

В соответствии с пунктом 2.15.3 Положения о формировании  и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года              

№327-П, на основании отчета о выполнении государственного задания                                       

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»                                               

(за 1 полугодие 2016 года), подготовлены и направлены в департамент экономики 

автономного округа, департамент финансов автономного округа                                             

(п. 1.2.10 плана): 

 сводный отчет об исполнении государственного задания                                    

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 пояснительная записка к отчету (№ 3701-16/517 от 26.07.2016,                                

№ 3701-16/519 от 26.07.2016).  

Обеспечен контроль за реализацией ГКУ «Государственный архив                      

Ямало-Ненецкого автономного округа» мероприятий государственной программы 

автономного округа «Совершенствование государственного  управления                                 

на 2014-2018 годы» (п.10.3.4. плана).  

Проведен анализ информации ГКУ «Государственный архив                      

Ямало-Ненецкого автономного округа» об исполнении показателей 

эффективности подпрограммы III «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком 

автономном округе»  государственной программы автономного округа                                     

за 1 полугодие 2016 года. 

http://yamalarchives.ru/news/245/301/informatsiya-o-provedenii-sluzhboj-po-delam-arhivov-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-planovoj-vyezdnoj-proverki-gku-yanao-upravlenie-po-kontrolyu-za-tehnicheskim-sostoyaniem-energosberezheniem-i-energoeffektivnostyu-zdanij-i-sooruzhenij.html
http://yamalarchives.ru/news/245/301/informatsiya-o-provedenii-sluzhboj-po-delam-arhivov-yamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okruga-planovoj-vyezdnoj-proverki-gku-yanao-upravlenie-po-kontrolyu-za-tehnicheskim-sostoyaniem-energosberezheniem-i-energoeffektivnostyu-zdanij-i-sooruzhenij.html
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B/2016/ZP_kultura_1.pdf
http://yamalarchives.ru/uploads/images/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B/2016/ZP_kultura_1.pdf
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Обеспечена проверка отчетов: 

 о работе ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа» за II квартал 2016 года и подготовка к утверждению (п. 10.3.2. Плана); 

 об исполнении государственного задания за II квартал 2016 года и 

подготовка отчета об исполнении ГКУ «Государственный архив                                

Ямало-Ненецкого автономного округа» за II квартал 2016 года и направление в 

департамент экономики автономного округа (пп. 10.3.1., 1.2.7. Плана). 

 

10. В области государственной гражданской службы и кадрового 

обеспечения 
 

Обеспечено прохождение ежегодной диспансеризации государственными 

гражданскими служащими службы. 

Проведена организационная работа по подготовке к проведению конкурсов 

на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв службы 

(далее – конкурсы), в том числе изданы приказы о проведении конкурсов, 

подготовлены и размещены в сети интернет объявления о проведении конкурсов, 

осуществлен сбор документов от претендентов на участие в конкурсе                              

(17 человек), проведен I этап конкурса. 

Обеспечена подготовка и направление информации в аппарат Губернатора 

автономного округа по всем направлениям кадровой работы в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами автономного округа. 

Обеспечено ведение реестра государственных гражданских служащих 

службы. 

Обеспечено оформление, регистрация и учет служебных командировок 

гражданских служащих службы. 

Обеспечено оформление и выдача служебных удостоверений гражданским 

служащим службы. 

Обеспечена подготовка 51 приказа по личному составу, из них - 19 приказов 

по отпускам и командировкам.  

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. 

Принято участие в Днях мобилизационной подготовки                                              

(19-23 сентября 2016 года). 

Обеспечен прием на государственную гражданскую службу 1 сотрудника          

(на период отсутствия основного работника). 

Обеспечено приведение должностных регламентов гражданских служащих 

службы в соответствие с постановлением Губернатора автономного округа                                  

от 18 июля 2016 года №128-ПГ «О типовых квалификационных требованиях для 

замещения должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Обеспечена ежемесячная подготовка и направление в аппарат Губернатора 

автономного округа сведений о штатной, фактической численности 
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подведомственного государственного учреждения – ГКУ «Государственный 

архив Ямало-Ненецкого автономного округа».  

Разработаны Положения об основных структурных подразделениях службы, 

должностные регламенты, инструкции сотрудников службы, в связи с 

организационно-штатными изменениями в соответствии с постановлением 

Правительства автономного округа от 14 сентября 2016 года №525-П                          

(пункт 1.1.4. плана). 

 

11. В области профилактики коррупционных и иных правонарушений 

в службе и обеспечение соблюдения государственными гражданскими 

служащими службы запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения 
 

Подготовлена и направлена в департамент по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти и мировой юстиции 

автономного округа: 

 информация о работе в подведомственном учреждении в области 

противодействия коррупции; 

 информация об отсутствии фактов коррупционных преступлений и 

правонарушений со стороны государственных гражданских служащих. 

Подготовлена и направлена в аппарат Губернатора автономного округа 

информация о деятельности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, представляемая государственными органами в соответствии с 

перечнем показателей оценки эффективности деятельности по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений за I полугодие 2016 года. 

Обеспечено проведение проверки по факту предоставления недостоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Медведевой Е.В. 

Проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих автономного округа и 

урегулированию конфликта интересов в службе (24 августа 2016 года). 
 

12. В области финансово-экономического обеспечения деятельности  
 

Обеспечено направление в департамент финансов автономного округа 

предложений с расчетами и обоснованиями для включение в проект окружного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

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». 

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 
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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 II 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. 

Обеспечено ежемесячное заполнение журналов операций по счетам 

бюджетного учета. 



19 
 

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); 

сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М). 

 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 II квартале 2016 года для государственных нужд;  

отчет о предоставлении приоритета (работам, услугам) российского 

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

 отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета поступления в бюджет муниципального 

образования. 

 в департамент государственного заказа автономного округа: 

информация о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг у субъектов малого предпринимательства за II квартал 2016 года; 

сведения о результатах исполнения контрактов за II квартал 2016 года. 

 в Счетную палату автономного округа сводная бюджетная отчетность               

за II 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 июль-сентябрь 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 

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; 
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 составление сводных заявок на финансирование в части субвенций на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела; 
 

Обеспечена подготовка и направление: 

 в департамент экономики автономного округа информации о 

предоставлении приоритета товарам (работам, услугам) Российского, 

Казахстанского и Белорусского происхождения по отношению к товарам 

(работам, услугам) происходящим из иностранного государства и информация о 

результатах исполнения контрактов во II квартале 2016 года                                                         

в ИАС Мониторинг Ямал; 

 через удаленное рабочее место АС «Бюджет» докладные записки о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств на 2016 год по 

расходам окружного бюджета на 2016 год. 
 

Проведена работа в УРМ АС Бюджет «База планирования»: 

 в связи с изменением структуры службы, проведена работа по 

формированию заявок по внесению изменений в блоке «НСИ. Паспорт ГУ»; 

 в связи с разработкой проекта окружного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период проведена по внесению предложений по 

распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств автономного округа; 

 обеспечена еженедельная подготовка и направление информации о 

планируемых кассовых выплатах.  
 

Заключены 3 договора: 

 на оказание услуг по проведению диспансеризации государственных 

гражданских служащих с государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Салехардская окружная клиническая больница»                          

(№46/16д от 29.07.2016 года, №47/16д от 29.07.2016 года); 

 на оказание экспертных услуг с Тумановой Галиной Павловной                      

(№4/2016 от 23.08.2016 года). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


