
ОТЧЕТ 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

за III квартал 2017 года 
 
 

 Во исполнение плана работы службы по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) на III квартал, 
за отчетный период выполнена следующая работа: 

 
I. Организационное и правовое обеспечение деятельности службы. 
 
Рассмотрены и согласованы проекты правовых актов, поступившие на 

рассмотрение и согласование в службу, в том числе: 
- концепция проекта закона автономного округа «О внесении изменений в 

статью 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью в Ямало-Ненецком автономном 
округе»; 

- 7 распоряжений Губернатора автономного округа; 
- 3 постановление Губернатора автономного округа 
- 4 распоряжение Правительства автономного округа; 
- 10 постановлений Правительства автономного округа; 
- проект «Внесение изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(выявлены замечания, подготовлены предложения). 

Подготовлены проекты нормативных правовых актов автономного округа и 
направлены на согласование: 

- концепции закона автономного округа «О внесении изменений в 
некоторые Законы Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- постановления Правительства автономного округа «О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(изменение в реестр функций автономного округа и положение о службе); 

- распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
государственной архивной службы России» 

 
Изданы: 
- 37 приказов по основной деятельности службы; 
- 1 приказ по административно-хозяйственной деятельности; 
- 15 приказов по личному составу, из них - 14 приказов по отпускам и 

командировкам. 
 
Подготовлены: 
- план работы службы на 4 квартал 2017 года; 
- проект подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Ямало-Ненецком 

автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа  «Совершенствование государственного управления на 2019 - 2025 годы»; 
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- предложения в подпрограмму 3 «Развитие архивного дела в Ямало-
Ненецком автономном округе»  государственной  программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа  «Совершенствование государственного управления на 2019 - 
2020 годы»; 

- типовой административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан». 

 
Проведение совещаний, заседаний совещательных и коллегиальных 

органов: 
- проведено совещание «Об информационном взаимодействии между 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу и службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа» с участием заместителя управляющего Отделения Пенсионного фонда   
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу С.В. 
Штетенгер и руководителя группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Л.В. Масановой; 

- проведены 4 аппаратных совещания у руководителя службы; 
- проведено 1 заседание общественного совета при службе 21.09.2017; 
- участие в совещании у редактора окружной газеты «Красный Север» 

Снегирева А.В. по подготовке выпуска народного журнала «Северяне» (№ 2 за 
2018 год), посвященного 100-летию архивной службы России. 

 
Подготовлены отчеты (информации, доклады) и планы работы: 
- об оказании гражданам бесплатной юридической помощи; 
- о ходе выполнения службой мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом мероприятий Правительства  автономного округа и иных исполнительных 
органов государственной власти автономного округа на 2017 год по реализации 
основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации (от 03.03.2017 №117-РП); 

- о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Ямало-
Ненецком автономном округе целевой модели  упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе» во исполнение распоряжения Правительства автономного 
округа  от 14.02.2017 № 82-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению в Ямало-Ненецком автономном округе целевой модели  
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности по направлению «Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе»; 
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- о планируемых мероприятиях организационного характера, соответствии с 
пунктом 2.16 Регламента Правительства автономного округа, утвержденного 
постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года №127-
П; 

- о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом 
мероприятий Правительства автономного округа и иных исполнительных органов 
государственной власти автономного округа на 2017 год по реализации 
положений ежегодного отчёта Губернатора автономного округа о результатах 
деятельности Правительства автономного округа, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием   автономного округа, и о положении 
дел в автономном округе, утвержденного распоряжением Правительства   
автономного округа от 13 марта 2017 года № 138-РП; 

- в соответствии с графиком представления информационно-аналитических 
материалов исполнительными органами государственной власти   автономного 
округа в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе и главному федеральному инспектору по   
автономному округу за 2017 год, утвержденным распоряжением Правительства   
автономного округа от 06 марта 2017 года № 124-РП; 

- о планах и изменениях федерального и регионального законодательства в 
сфере архивного дела с учетом возможных социальных последствий, во 
исполнение подпункта 2.1. Поручения Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 мая 2017 года № 7; 

- о предложениях по расширению состава мероприятий приоритетной 
программы на 2018 год в части совершенствования порядка реализации 
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
по итогам рассмотрения протокола селекторного совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2017 № ДМ-П36-39пр; 

- о предложениях в план законопроектных работ автономного округа в 
соответствии с п.1.4 Положения о законопроектной деятельности в системе 
исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденного Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 06.06.2011 № 377-П «О правотворческой деятельности и 
правовой работе исполнительных органов государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа»; 

- о работе с обращениями граждан в службе за 3 квартал 2017 года; 
- об организации личного приема граждан руководителем службы                    

в 3 квартале 2017 года и др. 
- о проверках, проведённых аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в службе во 
II квартале 2017, в соответствии с пунктом 10 раздела III Ежеквартально графика 
представления информационно-аналитических материалов исполнительными 
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  
главному федеральному инспектору по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
2017 году; 
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- информация о выполнении плановых показателей основных направлений 
и результатов деятельности архивов по итогам работы за 1 полугодие 2017 года; 

- сводный отчет об исполнении государственного задания государственным 
казенным учреждением «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа» в соответствии с пунктом 2.15.3 Положения о формировании  и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
апреля 2014 года № 327-П; 

- статистическая отчетность по форме № 1 – ГУ (срочная) «Сведения о 
предоставлении государственных услуг» за II квартал 2017 года, в соответствии с 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 06 мая 2015 года 
№ 217 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством экономического развития Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг»; 

- информация об архивных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного   
округа  и   сведения  о  количестве   запросов,   исполненных за II квартал 2017 
года, в целях реализации постановления Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 сентября 2011 г. № 150-ПГ  «О Ситуационном центре 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

- информация об исполнении пункта 2.2 плана мероприятий за I полугодие 
2017 года во исполнение условий Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (Российская Федерация) и 
Фризской Академией (Нидерланды) от 25 июля 2011 года № 101-19/49 на 2016 – 
2021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 29 сентября 2016 года № 820-РП; 

 -  информация по пунктам 19.2 и 20.2 во исполнение распоряжения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 марта 2017 г. № 138-
РП «Об утверждении комплексного плана мероприятий Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа и иных исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год по реализации 
положений ежегодного отчета Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
о результатах деятельности Правительства ЯНАО, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием ЯНАО, о положении дел в Ямало-
Ненецком автономном округе» за I полугодие 2017 года; 

- информация о проведенной работе во исполнение пункта 2 протокола 
заседания Правительства   Ямало-Ненецкого автономного округа от 01  февраля 
2017 года № 4 по размещению информации по обращениям граждан;  

- информация по пункту 13 «Памятные даты, события, юбилеи, отмечаемые 
в субъекте Российской Федерации в 2017 г.» анкеты «Информация о деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 
национальными общественными объединениями в 2016 г.». 
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- информация за II квартал 2017 года во исполнение п.3.3 Распоряжения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 228-РП от 14 апреля  
2017 года «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
сбалансированности окружного бюджета на 2017-2019 годы»;   

- ежемесячная информация во исполнение распоряжения Правительства 
Ямало-Ненецкого 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»; 

- информация во исполнение постановления Администрации Ямало-
Ненецкого 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»; 

-  информация во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 20 июня 2011 года № 129-Р «О предоставлении 
информации»;  

- информация за II квартал 2017 года по перечню индикаторов качества 
управления региональными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе, 
утвержденному распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 14 апреля 2014 года № 195-РП «Об осуществлении мониторинга и 
оценки качества управления региональными финансами в Ямало-Ненецком 
автономном округе»; 

- направление 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 2017 год в Росархив; 

 
II. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле. 
 
В соответствии с графиком проведения плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц службой по вопросу соблюдения законодательства об архивном 
деле на 2017 год проведено 6 выездных проверок (3 плановые, 3 внеплановые).  

По результатам проверок, составлено: 6 актов проверок, 3 протокола об 
административном правонарушении, выдано 3 предписания об устранении 
выявленных нарушений. 

Подготовлено и направлено в адрес юридических лиц 9 уведомлений о 
проверках службы в июле-октябре 2017 года. 

Обеспечено направление 6 информационных материалов о проверках, 
проведенных службой во III квартале 2017 года для размещения на сайт ИОГВ; 

По запросу Прокуратуры автономного округа подготовлены и направлены 
сведения о проведенных службой в первом полугодии 2017 года проверок 
юридических лиц в сравнении с первым полугодием 2016 года. 



6 

Во исполнение Федерального закона 294-ФЗ обеспечено внесение сведений 
в ФГИС Единый Реестр Проверок (июль-сентябрь) в соответствии с 
установленными требованиями. 

Обеспечено ведение внутреннего реестра проверок юридических лиц, 
вынесенных предписаний, составленных административных материалов и 
принятых судебных решений за 3 квартал 2017 года. 

Подготовлен и направлен в Прокуратуру автономного округа в 
установленном порядке проект плана проведения плановых проверок 
юридических лиц службой  по вопросу соблюдения законодательства об 
архивном деле на 2018 год. 

 
III. Организация доступа к архивным документам и их использования. 
 
Исполнено 153 поступивших запросов, из них 2 запроса иностранных 

граждан, 126 получено по электронной почте.  
Подготовлены  письма о направлении запросов  для исполнения по 

принадлежности, информировании заявителей о ходе исполнения запросов, 
направлении заявителям архивных справок (копий, выписок). 

Работа по подборке архивных документов из фондов Государственного 
архива автономного округа к рабочему визиту Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа в г.Лабытнанги (школа №5 на ст.Обская). 

Подготовлены: 
- информация о деятельности службы на информационном стенде в 

помещении занимаемой службой; 
- сборник «Хроника событий», посвященного мероприятиям Научно-

методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа, 
состоявшимся в июне 2017 года в г. Салехарде; 

- проект Календаря памятных дат Ямало-Ненецкого автономного округа на 
2018 год. 

 
IV. Обеспечение доступа к информации о деятельности службы 
 
На сайтах службы и исполнительных органов государственной власти 

автономного округа обеспечено размещение информаций, в том числе: 
- информаций о проверках, проведенных службой во II, III кварталах 2017 

года; 
- отчета о работе службы во 2 квартале 2017 года; 
- плана работы службы на 4 квартал 2017 года; 
- информации о работе ЭПК за I полугодие 2017 года; 
- сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля (ф. № 1-контроль) с января по июнь 2017 года; 
- сведений о результатах анализа и оценки эффективности государственного 

контроля в сфере архивного дела на территории автономного округа                            
за 1 полугодие 2017 года; 
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- нового состава общественного совета при службе; 
- актуализированного перечня правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного контроля (надзора), и др. 

- 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 2017 года; 

- информации о заключенных государственных контрактах и договорах 
службой в II квартале 2017 год. 

 
V. Организация обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов. 

 
Подготовлены служебные записки по вопросам оказания содействия: 
- Администрации города Губкинского в решении вопроса  финансирования 

приобретения оборудования для оснащения муниципального архива города 
Губкинского при размещении в здании капитального исполнения в микрорайоне 
№ 10, дом 4; 

- Администрации муниципального образования Шурышкарский район в 
решении вопроса  финансирования приобретения оборудования для оснащения 
муниципального архива Шурышкарского района при размещении в 
приобретаемом здании капитального исполнения.В соответствии с поручением 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.09.2017 № 13 проведен 
анализ ситуации в сфере архивного дела в муниципальном образовании                          
г. Губкинский, подготовлены предложения по развитию архивного дела в 
муниципальном образовании. 

13 июля 2017 году руководитель службы со специалистами службы 
посетили строящийся объект «Здание государственного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа, г. Салехард», ознакомились с ходом строительства здания.  

Произведен расчет технических параметров стеллажного оборудования и 
средств хранения государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и направлен в муниципальный 
архив г. Муравленко для расчета технических параметров оборудования, 
размещаемого в новые помещения архивохранилищ.  

Подготовлены предложения по включению государственных услуг (работ) в 
проект регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг. 

Подготовлены сводные сведения об осуществлении отдельных 
государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Российской Федерации, относящихся к государственной собственности 
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Ямало-Ненецкого автономного округа архивными учреждениями Ямало-
Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2017 года. 

 
VI. Внедрение автоматизированных архивных и информационных 

технологий, техническая защита информации. 
 
Организовано предварительное тестирование функциональных доработок 

модулей ЕИПС ЭА ЯНАО по итогам  работ 2017 года и подготовка замечаний в 
адрес Корпорация «Элар». 

Специалисты службы 19.07.2017 приняли участие в работе совместного 
совещания службы и департамента информационных технологии и связи Ямало-
Ненецкого автономного округа по вопросу организации удаленного доступа к 
единой информационно-поисковой системе электронного архива в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

По итогам совещания службой подготовлены блок-схема и описание 
процессов последовательности действий по получению пользователями 
информации из единой  информационно-поисковой системы электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЕИПС ЭА ЯНАО) в 2018 году. 

В целях организации хранения документов экспертно-проверочной 
комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
загружаемых в единую информационно-поисковую систему электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа, подготовлено и направлено письмо в адрес 
департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа о выделении на серверах государственного казенного 
учреждения «Ресурсы Ямала» начиная с 2018 года дискового пространства 
объемом 2 ТБ.  

Подготовлены сведения об использовании информационно - 
коммуникационных технологий в архивной отрасли Ямало-Ненецкого 
автономного округа по состоянию на 01.04.2017 и направлены в департамент 
информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» размещены: 

- статистическая информация по форме №1 - ГУ «Сведения о 
предоставлении государственных услуг» за 2 квартал 2017 года; 

- отчет по форме «1-Контроль». 
Подготовлена заявка, документы для изготовления квалифицированного 

сертификат ключа проверки электронной подписи для исполнения финансовых 
функций главного распорядителя бюджетных средств для сотрудника службы. 

Подготовлено и направлено письмо в адрес департамента информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа о внесении сведений в 
реестр территориального размещения технических средств информационных 
систем, в части информационной системы (Единая информационно-поисковая 
система электронного архива в Ямало-Ненецком автономном округе), 
используемой службой, государственным казенным учреждением 
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«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» и 
муниципальными архивами в автономном округе. 

В рамках технической поддержки ЕИПС ЭА ЯНАО подготовлены и 
направлены 3 заявки на устранение ошибок программного обеспечения 
разработчику программного обеспечения. 

 
VII. Организация формирования Архивного фонда Российской 

Федерации. 
 
В состав Архивного фонда Российской Федерации включено: 
- 14 321 дел управленческой документации от 503 организаций; 
- 2 984 дел научно-технической документации от 19 организаций; 
- 113 ед.хр. фотодокументов от 12 организаций (из них 12 ед.хр. 

фотодокументов на электронных носителях); 
- 590 ед.хр. фотодокументов от архива (из них 5 ед.хр. фотодокументов на 

электронных носителях); 
- 1 118 ед.хр. документов личного происхождения от 32 человек; 
- 499 ед. хр. видеодокументов от 2 организаций; 
Согласовано: 
- 118 номенклатур дел; 
- 15 758 дел по личному составу от 416 организаций; 
- 4 605 дел по личному составу от 25 ликвидированных организаций; 
- 40 положений об ЭК; 
- 47 положений об архиве; 
- 14 инструкций по делопроизводству. 
Рассмотрен и составлен проект решения ЭПК об исключении из списка 

организаций – источников комплектования 1 организации. 
Обеспечено: 
- заполнение анкеты по изучению деятельности государственных и 

муниципальных архивов в области комплектования для рассмотрения на 
заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве 
26.09.2017. 

- подготовка информации по теме «О проблемах комплектования 
государственного и муниципальных архивов в автономном округе документами 
ликвидированных организаций» и направлена в Управление архивами 
Свердловской области для выступления на заседании Совета по архивному делу 
при Росархиве 26.09.2017. 

- подготовка сведений по итогам мониторинга изменений, произошедших в 
организациях-источниках комплектования во 2 квартале 2017 года. 

- ведение списков источников комплектования архивных учреждений 
автономного округа (в электронном виде) в соответствии с решениями ЭПК; 

- осуществление контроля за выполнением плановых показателей архивами; 
- внесение в программу «Протоколы ЭПК» данных с выписок протоколов 

заседаний ЭПК об утверждении (согласовании) описей дел, номенклатур дел, 
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инструкций по делопроизводству, положений об ЭК, положений об архиве 
организаций; 

- подготовка 72 пакетов документов и 23 проектов писем для направления в 
архивные учреждения автономного округа.  

Подготовлено 138 проектов резолюций председателя ЭПК. 
Подготовлены сведения о выполнении плановых показателей архивами за 2 

квартал 2017 года. 
 
VIII. Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение. 
 
Обеспечена актуализация должностных регламентов гражданских 

служащих в части внесения изменений в квалификационные требования во 
исполнение письма аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 18.05.2017 № 202-16/666. 

Ведение реестра государственных гражданских служащих службы. 
Оформление, регистрация и учет служебных командировок гражданских 

служащих службы. 
Подготовка и направление информации в аппарат Губернатора автономного 

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

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 работы по мобилизационной подготовке; 
Подготовлены документы о награждении наградами службы на 79 человек. 

Подготовлено 79 проектов благодарностей; 
Подготовлено 4 текста поздравлений к юбилейным и памятным датам; 
 
IX. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в службе и 

обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими  
службы запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения. 

 
 
 
Обеспечен сбор и анализ: 
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих службы по 
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа и членов их семьи за период 
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года; 

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя подведомственного службе по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа государственного учреждения Ямало-Ненецкого 
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автономного округа, и членов его семьи за период с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года. 

В соответствии с графиком предоставления отчетности органами 
государственной власти ЯНАО, распоряжением Губернатора ЯНАО                           
от 06.03.2017 № 32-р подготовлены и направлены в установленные сроки 
квартальные и полугодовые отчеты о деятельности службы в сфере 
противодействия коррупции. 

Подготовлена и направлена в Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого 
округа информация по исполнению пунктов протокола заседания комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Ямало-Ненецком 
автономном округе от 21 марта 2017 года № 1. 

 
X. Документационное обеспечение деятельности службы и 

организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя 
службы. 

 
Обеспечен прием, обработка, учет, регистрация корреспонденции и 

направление её на рассмотрение руководителю службы: 
- внутренней – 414; 
- входящей – 499; 
- исходящей - 692; 
- обращений граждан – 1. 
Обеспечено оформление на бланках строгой отчетности приказов по 

основной деятельности, писем, представляемых на подпись руководителю 
службы, исполняющему обязанности руководителя службы в соответствии с 
требованиями Инструкции по делопроизводству. 

Проведён 1 личный прием граждан руководством службы, а также прием в 
режиме видеоконференцсвязи с МО Ноябрьска. 

Обеспечено получение и отправка почтовой корреспонденции с 
оформлением реестра в количестве 330 конвертов. 

  
XI. Финансово-экономическое обеспечение. 
 
Обеспечена обработка первичных документов в течении  III квартала 2017 

года и отражены в соответствующих регистрах бухгалтерского учета и 
отчетности, формирование журналов операций, оборотно - сальдовых ведомостей  
по соответствующим счетам бюджетного учета. 

Обеспечено начисление и перечисление на лицевые счета работников 
заработной платы в течении III квартала 2017 года, отпускных,   пособия по листу 
нетрудоспособности, ЕДВ, материальной помощи. 

Обеспечено своевременное начисление и перечисление всех обязательных  
налогов.  

Обеспечено списание с лицевых счетов денежных средств согласно 
переданных электронно пакетов с ЭЦП на соответствующие счета бухгалтерского 
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учета по проведенным департаментом финансов платежным поручениям в 
течении III квартала 2017 года. 

Осуществлена сверка расчетов по счетам бухгалтерского учета в течении III 
квартала 2017 года. 

Обеспечено формирование журналов операций по всем счетам бюджетного 
учета ежемесячно в течении III квартала 2017 года. 

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) ежемесячно в 
течении III квартала 2017 года). 

Проведена работа над санкционированными расходами бюджета  в течении 
III квартала 2017 года.  

Подготовлена и предоставлена отчётность за II квартал 2017 года: 
В МИФНС России по ЯНАО № 1; 
В Фонд социального страхования; 
В ПФР Российской Федерации; 
В департамент финансов ЯНАО бюджетная отчетность; 
В департамент государственного заказа ЯНАО; 
В органы статистики. 
По запросу управления делами Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа подготовлено подробное обоснование приобретения 
оборудования для материально-технического обеспечения службы. 

Обеспечено своевременное  предоставление отчётов финансовыми 
органами администраций муниципальных образований автономного округа об 
использовании финансовых средств, выделенных из окружного бюджета на 
исполнение отдельных государственных полномочий в области архивного дела и 
целевым использованием субвенций до 02 числа месяца. По предоставленным 
отчетам подготовлены и направлены в муниципальные образования автономного 
округа уведомления по расчётам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам (ф. 0504817). 

Обеспечено предоставление сводного отчета муниципальных образований 
об использовании субвенций на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в области архивного 
дела из окружного бюджета за II квартал 2017 года в департамент финансов 
автономного округа; 

Обеспечено предоставление заявок, их анализ по приоритетности расходов 
от муниципальных образований на финансирование исполнения государственных 
полномочий в области архивного дела. 

Обеспечено составление сводных заявок на финансирование в части 
субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в области архивного дела. 



13 

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-август 2017 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 июня 2016 года № 591-П, направлены предложения по 
распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств автономного округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы. 

 
XII. Организация и обеспечение деятельности подведомственного 

учреждения. 
 
Осуществлены устные и письменные консультации работников                           

ГКУ «ГА ЯНАО» по вопросам подготовки документов. 
Проверены отчет учреждения о выполнения плановых показателей 

деятельности, отчет об исполнении государственного задания за 2 квартал 2017 
года. 

В период с 19 по 21 июля 2017 года проведена проверка деятельности 
Государственного казенного учреждения «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» по исполнению государственного задания на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, подготовлен акт № 1 от 
25.07.2017.   

Организована работа по подборке архивных документов из фондов 
Государственного архива автономного округа к Дню строителя по поручению 
заместителя Губернатора автономного округа, руководителя Аппарата 
Губернатора  автономного округа Н.В. Фиголь. 

Произведен предварительный контроль в программном обеспечении АС 
«Бюджет», проверены платежные поручения с подтверждающими документами, 
направленные в службу для согласования в части расходов подведомственного 
ГКУ «Государственный архив ЯНАО». Проверенные платежные документы 
направлены в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа для 
оплаты. 

Подготовлены и направлены в аппарат Губернатора автономного округа 
сведения о штатной, фактической численности подведомственного 
государственного учреждения – ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 

Оказана консультативная помощь по кадровым вопросам и 
антикоррупционному законодательству. 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
 
 
 


