1 июля 2004 года

N 223

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В целях осуществления политики Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере
формирования окружных информационных ресурсов и принимая во внимание решение Комитета по
вопросам формирования информационных ресурсов и информатизации от 1 апреля 2004 года
постановляю:
1. Поручить структурным подразделениям Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
согласно указанным в приложениях 1 - 17 к настоящему Постановлению формам отчетности:
- осуществить в установленном порядке сбор годовой статистической, бухгалтерской, отраслевой
(ведомственной) отчетности, а также сведений информационного характера по организациям,
находящимся в их ведении либо относящимся к сферам и отраслям, в отношении которых в
соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа осуществляется координация и регулирование, за 2003 год в срок до 19 июля 2004
года, за 2000 - 2002 годы в срок до 1 сентября 2004 года, а также осуществлять ее систематический сбор
в дальнейшем;
- принять необходимые меры для передачи собранной отчетности в государственное учреждение
"Ресурсы Ямала".
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
согласно указанным в приложениях 18 - 20 к настоящему Постановлению формам отчетности:
- осуществить в установленном порядке сбор годовой статистической, бухгалтерской, отраслевой
(ведомственной) отчетности, а также сведений информационного характера по организациям,
находящимся в их ведении либо относящимся к сферам и отраслям, в отношении которых в
соответствии с положениями о территориальных органах федеральных органов исполнительной власти
осуществляется координация и регулирование, за 2003 год в срок до 19 июля 2004 года, за 2000 - 2002
годы в срок до 1 сентября 2004 года, а также осуществлять ее систематический сбор в дальнейшем;
- принять меры, необходимые для передачи собранной отчетности в государственное учреждение
"Ресурсы Ямала".
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе согласно указанным в приложении 21 к настоящему Постановлению
формам отчетности:
- осуществить в установленном порядке сбор годовой статистической, бухгалтерской, отраслевой
(ведомственной) отчетности, а также сведений информационного характера по организациям,
находящимся в их ведении либо относящимся к сферам и отраслям, в отношении которых в
соответствии с уставами муниципальных образований автономного округа осуществляется координация
и регулирование, за 2003 год в срок до 19 июля 2004 года, за 2000 - 2002 годы в срок до 1 сентября 2004
года, а также осуществлять ее систематический сбор в дальнейшем;
- принять меры, необходимые для передачи собранной отчетности в государственное учреждение
"Ресурсы Ямала".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Вице-Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа
И.Л.ЛЕВИНЗОН
г. Салехард
1 июля 2004 года
N 223

Приложение 1
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КОМИТЕТОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │
Полное наименование формы (отчета)
│
Краткое
│
│п/п│
│наименование │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1 │Сведения о детско-юношеской спортивной школе
│5-фк
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2 │Сведения о физической культуре и спорте
│1-фк
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
Нумерация пунктов таблицы дана в соответствии с официальным
текстом документа.
│4 │Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе│4-топливо
│
│
│и использовании отработанных нефтепродуктов
│
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5 │Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и │11
│
│
│других нефинансовых активов
│
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6 │Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг
│П-1
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7 │Сведения об инвестициях
│П-2
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8 │Сведения о финансовом состоянии организации
│П-3
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│9 │Сведения о численности, заработной плате и движении
│П-4
│
│
│работников
│
│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10 │Бухгалтерский баланс с приложениями
│
│
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Приложение 2
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п
1

Полное наименование формы (отчета)
Сведения об образовательном учреждении для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Краткое
наименование
1-од

2

Сведения учебного заведения начального
профессионального образования (ПТУ, профлицея, центра
профессионального образования) о наличии, движении
контингента, приеме и выпуске учащихся по профессиям

1 (профтех)

3

Сведения учебного заведения начального
профессионального образования (ПТУ, профлицея, центра
профессионального образования) об учащихся
по профессиям

2 (профтех)

4

Сведения о составе принятых учащихся в дневные учебные
заведения начального профессионального образования
(ПТУ, профлицеи, центры непрерывного профессионального
образования)

3
(профтех) сводная

5

Сведения об учреждениях дополнительного образования
детей

1-ДО

6

Сведения о подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием в негосударственном
образовательном учреждении

2-нк (ноу)

7

Сведения о деятельности дошкольного образовательного
учреждения

85-К

8

Сведения о численности детей, стоящих на учете для
определения в дошкольные учреждения

78-рик

9

Сведения о государственном и муниципальном среднем
специальном учебном заведении или высшем учебном
заведении, реализующем программы среднего
профессионального образования

2-НК

10

Сведения о дневном общеобразовательном учреждении

ОШ-1

11

Сведения о вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении

ОШ-5

12

Сведения о допрофессиональной и профессиональной
подготовке обучающихся 8 - 11 классов в дневном
общеобразовательном учреждении

ОШ-9

13

Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях

76-рик

14

Сведения о численности и составе педагогических
работников общеобразовательных школ

83-рик

15

Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей

103-рик

16

Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива,
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов

4-топливо

17

Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов

11

18

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

19

Бухгалтерский баланс с приложениями

Приложение 3
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого

автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО РАЗВИТИЮ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о состоянии сельскохозяйственной техники
и поступления топлива

6-мех
(срочная)

2

Сведения о состоянии оленеводства

25-сх

3

Сведения о состоянии пушного звероводства

26-сх

4

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

5

Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных организаций

8-сх

6

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

1

Сводка вылова рыбы в породном ассортименте
по предприятиям рыбной отрасли

2

Сводка вылова рыбы в породном ассортименте
по сельскохозяйственным предприятиям

3

Оборот стада крупного рогатого скота

4

Отчет движения поголовья зверей

Краткое
наименование

Приложение 4
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ТОРГОВЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА ПРОДУКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о просроченной задолженности по заработной плате

3-Ф

2

Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (работ, услуг)

5-З

3

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов

11

4

Сведения о поставке угля в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности

1-ПС
(север-уголь)

5

Сведения о поступлении отдельных видов топлива
и нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности с ограниченными сроками завоза для
снабжения населения, предприятий и организаций социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства

1-сб-Север
(срочная)

6

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

7

Сведения об инвестициях

П-2

8

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

9

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

10

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ
ТОРГОВЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА ПРОДУКЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Отчет по отгрузке ТЭР в навигацию ____ года

2

Декларация об объемах оборота этилового спирта, алкогольной продукции
и виноматериалов

3

Информация об организациях и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукции на территории
муниципального образования

4

Данные о состоянии городского хозяйства по обеспечению нефтепродуктами
МП "Салехардэнерго"

5

Информация об обеспечении предприятий жилищно-коммунального хозяйства
г. Лабытнанги ТЭР для выработки тепловой и электрической энергии

6

Дислокация предприятий розничной сети

7

Дислокация предприятий общественного питания

8

Дислокация предприятий по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий

9

Дислокация рынков

10

Сведения о наличии материально-технической базы по Ямало-Ненецкому
автономному округу (в разрезе муниципальных образований)

11

Информация о проведении конкурсов (торгов) на поставку продукции для
госнужд Ямало-Ненецкого автономного округа (фирмы-победители, цены на
товары и услуги, протоколы торгов, контракты, реестр закупок и иная
информация)

12

Информация по завозу основных продуктов питания в районы
с ограниченным сроком навигации по Ямало-Ненецкому автономному округу

13

Сведения о поступлении и остатках плодоовощной продукции
по Ямало-Ненецкому автономному округу

14

Сведения об остатках и расходе хлебопродуктов по Ямало-Ненецкому
автономному округу

15

Сведения об остатках продовольственных товаров по Ямало-Ненецкому
автономному округу

16

Сводный реестр организаций оптовой торговли, осуществляющих поставки
алкогольной продукции на территорию автономного округа

Приложение 5
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о заболеваниях, связанных с микронутриентной
недостаточностью

63

2

Сведения о дозах облучения населения за счет
естественного и техногенного измененного радиационного
фона

4-ДОЗ

3

Сведения о дозах облучения пациентов при проведении
медицинских рентгенорадиологических исследований

3-ДОЗ

4

Сведения о заболеваниях активным туберкулезом

8

5

Сведения о заболеваниях гриппом и другими острыми
респираторными заболеваниями

3

6

Сведения о заболеваниях злокачественными
новообразованиями

7

7

Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами

11

8

Сведения о медицинской помощи детям
и подросткам-школьникам

31

9

Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно
половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой

9

10

Сведения о деятельности учреждения здравоохранения,
принимавшего участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций

55

11

Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (работ, услуг)

5-З

12

Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией

61

13

Сведения о контингентах психически больных

36

14

Бухгалтерский баланс с приложениями

15

Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах

17

16

Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива,
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов

4-топливо

17

Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и
расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с
употреблением психоактивных веществ)

10

18

Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями

37

19

Отчет детского санатория

44

20

Отчет о высвобождении и переподготовке работников
здравоохранения

51

21

Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися
физической культурой и спортом

53

22

Отчет о трудоустройстве выпускников высших и средних
специальных учебных заведений

50

23

Отчет станции, отделения переливания крови, больницы,
ведущей заготовку крови

39

24

Отчет станции, отделения скорой медицинской помощи

40

25

Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях
радиационной аварии или планируемого облучения, а также
лиц из населения, подвергшегося аварийному облучению

2-ДОЗ

26

Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях
нормальной эксплуатации техногенных источников,
ионизирующих облучение

1-ДОЗ

27

Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми
преимущественно половым путем, грибковыми кожными
заболеваниями и чесоткой

34

28

Сведения о больных злокачественными новообразованиями

35

29

Сведения о больных туберкулезом

33

30

Сведения о детях-инвалидах

19

31

Сведения о деятельности дневных стационаров
лечебно-профилактических учреждений

14-дс

32

Сведения о деятельности стационара

14

33

Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам

32

34

Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро
судебно-медицинской экспертизы

42

35

Сведения о работе судебно-психиатрической комиссии

38

36

Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других
последствиях воздействия внешних причин

57

37

Сведения о травматизме на производстве
и профессиональных заболеваниях

7-травматизм

38

Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных
у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного
учреждения

12

39

Сведения о лечебно-профилактическом учреждении

30

40

Сведения о численности беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические

1-ДЕТИ (здрав)

учреждения
41

Сведения о медицинском обслуживании населения,
подвергшегося воздействию радиации в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в Российский
государственный медико-дозиметрический регистр

15

42

Сведения о сети и кадрах учреждений здравоохранения
службы медицины катастроф Минздрава России

56

43

Сведения о сети и деятельности учреждений здравоохранения

47

44

Сведения о санитарном состоянии района, города,
автономного округа, области, края, республики

18

45

Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц,
подлежащих включению в Российский государственный
медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на
Чернобыльской АЭС

16

46

Сведения о реализации программ государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

62

47

Сведения о состоянии контингентов больных ВИЧ-инфекцией
в сочетании с туберкулезом

61-тв

48

Сведения о просроченной задолженности по заработной плате

3-Ф

49

Сведения об амбулаторном принудительном и обязательном
наблюдении и лечении наркологических больных

69

50

Сведения об использовании государственных капитальных
вложений, финансируемых из федерального бюджета, на
выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы

1-БЗ
(инвестиции)

51

Сведения об объеме потребления топливно-энергетических
ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета

1-топливо

52

Сведения о причинах временной нетрудоспособности

16-ВН

53

Сведения о прерывании беременности (в срок до 28 недель)

13

54

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов

11

55

Сведения о результатах исследования крови на антитела
к ВИЧ

4

56

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

57

Сведения об инвестициях

П-2

58

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

59

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

60

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Отчет о пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний
среди населения

2

Отчет о штатах прочих учреждений здравоохранения

3

Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической
помощи воспитанникам

Приложение 6
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────
───────┐
│N│
Полное наименование формы (отчета)
│ Краткое │
│п/п│
│ наименование │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│1 │Сведения о стационарном учреждении социального
│2-собес
│
│ │обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых)
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│2 │Сведения о численности работающих инвалидов и пенсионеров│2-т (собес) │
│ │по старости на спецпредприятии (цехе, участке)
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│3 │Сведения о стационарном учреждении социального
│3-собес
│
│ │обслуживания для детей-инвалидов
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│4 │Сведения об учреждении социальной помощи для лиц без │4-собес
│
│ │определенного места жительства и занятий
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│5 │Сведения о коллективных трудовых спорах
│1-КТС
│
│ │
│(срочная) │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│6 │Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на │1-пособие │
│ │ребенка
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│7 │Сведения о социальной помощи одиноким престарелым и
│6-собес
│
│ │нетрудоспособным гражданам
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│8 │Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого
│5-собес
│
│ │возраста и инвалидов
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│9 │Сведения о деятельности бюро медико-социальной экспертизы│7-собес
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────

───────┤
│10 │Сведения о деятельности главного бюро медико-социальной │7-а (собес) │
│ │экспертизы субъекта Российской Федерации
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│11 │Сведения об освидетельствовании детей бюро
│7-д (собес) │
│ │медико-социальной экспертизы
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│12 │Сведения о численности беспризорных и безнадзорных
│1-ДЕТИ (соц) │
│ │несовершеннолетних, помещенных в специализированные
│
│
│ │учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
│
│
│ │социальной реабилитации
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│13 │Сведения об обеспеченности инвалидов средствами
│1-собес
│
│ │передвижения
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│14 │Сведения о величине прожиточного минимума, установленной │1-соц
│
│ │в субъекте Российской Федерации в соответствии
│
│
│ │с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О │
│
│ │прожиточном минимуме в Российской Федерации"
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│15 │Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг
│П-1
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│16 │Сведения об инвестициях
│П-2
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│17 │Сведения о финансовом состоянии организации
│П-3
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
│18 │Сведения о численности, заработной плате и движении
│П-4
│
│ │работников
│
│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────
───────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов таблицы дана в соответствии с официальным
текстом документа.
│20 │Бухгалтерский баланс с приложениями
│
│
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────
───────┘

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении

1.1 АИС "Дети"

2

Сведения о социальном обслуживании семьи и детей

1-СД

Приложение 7
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сводная бюджетная роспись окружного бюджета в целом
на год в разрезе функциональной и экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(исходные и уточненные)

2

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех
уровней

ОБ-2 (срочная)

3

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций

11 (краткая)

4

Отчет об исполнении консолидированного бюджета
автономного округа

5

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

6

Бухгалтерский баланс с приложениями

П-4

Приложение 8
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о перевозках пассажиров и грузов

12-ГА

2

Сведения об объемах перевозок между пунктами полета

14-ГА

3

Сведения об объемах перевозок через аэропорты

15-ГА

4

Сведения об отправках пассажиров и грузов

16-ГА

5

Сведения о применении авиации в отраслях экономики

19-ГА

6

Сведения о парке воздушных судов

32-ГА

7

Сведения о работе воздушных судов

33-ГА

8

Отчет о финансовой деятельности авиапредприятия
и организаций воздушного транспорта

67-ГА

9

Сведения о продукции автомобильного транспорта

65-автотранс

10

Отчет об автодорогах общего пользования. Показатели
транспортно-эксплуатационного состояния территориальных
автомобильных дорог

1-ДГ

11

Отчет о категориях автодорог общего пользования,
количестве населенных пунктов, имеющих автотранспортную
связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей
сообщения общего пользования

2-ДГ

12

Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений
и реализации инвестиционных проектов

С-1

13

Сведения о ходе строительства важнейших объектов

С-2

14

Сведения о ремонте и содержании автодорог общего
пользования

3-автодор,
приложения

15

Сведения о выполнении работ по содержанию федеральных
автомобильных дорог

3-автодор,
расшифровка,
раздел 4

16

Сведения о ремонте объектов на автомобильных дорогах
общего пользования

3-автодор,
расшифровка
к отчету

17

Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность
движения на федеральных автодорогах, и мест концентрации
ДТП

7-автодор

18

Сведения о проведении конкурсов на размещение заказов
на поставки товаров (работ, услуг) для государственных
и муниципальных нужд

N 1-конкурс

19

Сведения об использовании средств из бюджетных
и внебюджетных источников финансирования на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд

1-БЗ

20

Сведения об объеме потребления топливно-энергетических
ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета

Сф-19-Р
"1-топливо"

21

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

22

Сведения об инвестициях

П-2

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
И СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Показатели транспортно-эксплуатационного состояния территориальных
автомобильных дорог (сводная ведомость)

2

Показатели транспортно-эксплуатационного состояния искусственных
сооружений, находящихся на территориальных автомобильных дорогах

3

Перечень мостовых сооружений, находящихся на территориальной сети
автомобильных дорог

4

Сведения о ходе строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет
субвенций и субсидий

5

Сведения о ходе строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них, финансируемых за счет
субвенций и субсидий территориальных дорожных фондов субъектов
Российской Федерации

6

Отчет о выполнении договоров подряда

7

Сведения об ожидаемом выполнении по строительству (реконструкции)
важнейших объектов, финансируемых за счет федерального бюджета

8

Информация о выполнении обязательств по долевому финансированию дорожных
работ из окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
в соответствии с договором по субвенциям и субсидиям

9

Сведения о лице, ответственном за предоставление информации о ходе
строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных
сооружений

10

Основные сведения об объекте

11

График выполнения дорожных работ по видам и конструктивным элементам

12

График выполнения дорожных работ по видам и конструктивным элементам
малые мосты

13

Информация о фактическом выполнении дорожных работ по видам
и конструктивным элементам

14

Информация о фактическом выполнении дорожных работ по видам
и конструктивным элементам малые мосты

15

Информация о поступлении и использовании бюджетных средств в виде
субсидий и субвенций на лицевые счета получателей средств федерального
бюджета

16

Заявка-расчет потребности в средствах федерального бюджета
на планируемый месяц

17

Отчет об использовании бюджетов территориальных дорожных фондов
субъектов Российской Федерации

18

Отчет о расходах на ремонт и содержание дорог и искусственных сооружений

19

Отчет об изменении стоимости дорог и дорожных сооружений (движение
износа дорог и дорожных сооружений)

20

Расшифровка кредиторской задолженности

21

Расшифровка дебиторской задолженности

22

Расшифровка основных средств и фонда в основных средствах

23

Справка о наличии дебиторской и кредиторской задолженности за счет
средств федерального бюджета по дорожному хозяйству

24

Отчет о выполненных и оплаченных объемах дорожных работ

25

Справка о финансировании из бюджета Российской Федерации и расчетах
с подрядными организациями за выполненные объемы дорожных работ
на объектах федеральной собственности

26

Акт сверки расчетов за выполненные и принятые объемы работ

27

Отчет о выполнении показателей экономической эффективности деятельности

28

Расшифровка строки 0010 формы N 1 годового баланса

29

Расшифровка строки 0010 формы N 1 годового баланса (федеральные
автомобильные дороги)

30

Сведения о передаче федерального имущества дорожного хозяйства

31

Перечень участков федеральных автомобильных дорог, обслуживающихся
подрядными организациями по договору подряда

32

Перечень участков федеральной дороги, утративших федеральное значение
в связи с вводом в эксплуатацию участков новых направлений и подлежащих
списанию или передаче в государственную собственность субъектов
Российской Федерации и муниципальную собственность

33

Сведения о выбытии основных средств

34

Отчет об использовании сметы доходов и расходов по бюджетным средствам

35

Справка о наличии автомобильного транспорта в государственных
учреждениях, находящихся в ведении Росавтодора

36

Стоимость основных материалов, деталей, изделий, конструкций и смесей,
приобретенных или изготовленных

37

Сведения о наличии автотранспорта на балансе

38

Сведения о нанесении ущерба государственному имуществу

39

Предложения по страхованию федеральных автомобильных дорог, сооружений
на них, имущества, необходимого для обеспечения их функционирования,
пообъектно

Приложение 9
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства
к работе в зимних условиях

1-ЖКХ (зима)
срочная

2

Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг

22-ЖКХ
(субсидии)

3

Сведения о работе водопровода
(отдельной водопроводной сети)

1-водопровод

4

Сведения о работе канализации
(отдельной канализационной сети)

1-канализация

5

Сведения о предоставлении гражданам льгот на оплату
жилья и коммунальных услуг

26-ЖКХ

6

Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций

22-ЖКХ

в условиях реформы

(сводная)

7

Отчет по наружному освещению населенных пунктов

10-ЖКХ

8

Отчет о механизированной уборке городов и поселков
городского типа

3-ЖКХ

9

Сведения об использовании топлива, теплоэнергии
и электроэнергии

11-ТЭР

10

Сведения о жилищном фонде

1-жилфонд
(краткая)

11

Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда

1-кр

12

Отчет о приватизации жилищного фонда

1-приватизация
(жилье)

13

Сведения о численности и заработной плате работников
по видам деятельности

1-Т

14

Сведения о снабжении теплоэнергией

1-ТЕП

15

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

16

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
И СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Отчет по источникам теплоснабжения

2

Отчет по автономным источникам электроснабжения

3

Отчет по аварийным источникам электроснабжения

4

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг
организациями, финансируемыми за счет средств окружного бюджета

5

Лимиты потребления топлива для выработки тепловой и электрической
энергии для предприятий и организаций, расположенных в районах
с ограниченными сроками завоза грузов

6

Отчет по соблюдению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов
и коммунальных услуг организациями, финансируемыми за счет средств
окружного бюджета

7

Сведения о наличии основных средств

8

Сведения о наличии жилищного фонда

9

Сведения об объектах благоустройства, находящихся в муниципальной
собственности

10

Информация для формирования нормативов по содержанию и ремонту объектов
внешнего благоустройства

11

Отчет о содержании и текущем ремонте дорог и тротуаров

12

Отчет о содержании земель социально-культурного назначения

13

Отчет о содержании муниципальных кладбищ

14

Отчет об отлове безнадзорных животных

15

Отчет об аварийности на объектах энергетики муниципального образования

16

Сведения о просроченной задолженности по бюджету, в т.ч. (дотации)
и заработной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства
по Ямало-Ненецкому автономному округу

17

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных
предприятий жилищно-коммунального хозяйства

18

Информация о подготовке жилищно-коммунального хозяйства
к осенне-зимнему периоду

19

Мониторинг реформирования жилищно-коммунального хозяйства
в Ямало-Ненецком автономном округе

20

Информация о нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг
населением автономного округа, утвержденных органом местного
самоуправления

21

Информация о ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги,
утвержденных органом местного самоуправления

22

Информация о жилищном фонде, находящемся на обслуживании муниципального
образования (дотируемом из бюджета)

23

Информация муниципальных образований о подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях

24

Расчет субсидирования населения муниципальных образований
на жилищно-коммунальные услуги

25

Расчет содержания службы заказчика муниципальных образований

26

Отчетная калькуляция себестоимости ремонта и эксплуатации жилого фонда

27

Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды
(питьевой сетевой и привозной, технической)

28

Отчетная калькуляция себестоимости отвода сточной жидкости

29

Отчетная калькуляция себестоимости полезно отпущенной теплоэнергии

30

Отчетная калькуляция себестоимости полезно отпущенной электроэнергии

31

Отчетная калькуляция себестоимости услуг по санитарной уборке городов
(вывоз твердых бытовых отходов)

32

Отчетная калькуляция себестоимости услуг по санитарной уборке городов
(вывоз жидких бытовых отходов)

33

Отчетная калькуляция себестоимости услуг по санитарной уборке городов
(сколы)

34

Отчетная калькуляция себестоимости услуг коммунальных гостиниц

35

Отчетная калькуляция отпущенного сжиженного газа

36

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
находящихся в оперативном управлении

37

Отчеты руководителей предприятий, находящихся в оперативном управлении

38

Смета затрат по статьям себестоимости предприятий, находящихся
в оперативном управлении

39

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
находящихся в оперативном управлении

40

Калькуляция фактических затрат предприятий, находящихся в оперативном
управлении

41

Справка о выполнении показателей производственно-финансовой деятельности
предприятий, находящихся в оперативном управлении

Приложение 10
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о проведении конкурсов на размещение заказов на
поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд

1-конкурс

2

Сведения об уровне цен на важнейшие виды продукции,
закупленной государственными заказчиками на конкурсной
основе

Приложение
к форме
N 1-конкурс

3

Сведения об использовании средств из бюджетных
и внебюджетных источников финансирования на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд

Приложение
к форме
N 1-конкурс

4

Сведения о ходе строительства важнейших объектов

С-2

5

Сведения об использовании средств из бюджетных
и внебюджетных источников финансирования на выполнение
федеральных целевых программ

1-ФП

6

Сведения об использовании государственных капитальных
вложений, финансируемых из федерального бюджета, на
выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы

1-БЗ
(инвестиции)

7

Сведения о построенных населением индивидуальных жилых
домах

1-ИЖС

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Отчет об освоении капитальных вложений по объектам, строящимся за счет
средств окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

2

Информация о выполненных объемах работ (услуг) по капитальному
строительству, реконструкции объектов жилищно-гражданского
и производственного назначения, финансируемых за счет средств бюджета
автономного округа

3

Сведения о государственных контрактах, включенных в реестр закупок
по государственным контрактам главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств окружного бюджета

4

Отчет об исполнении государственных контрактов

5

Регистр жилых домов, строящихся на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа

6

Электронно-цифровая база данных государственного градостроительного
кадастра муниципальных образований

7

Генеральные планы городов, поселков и поселений Ямало-Ненецкого
автономного округа, совмещенные проектом планировки

8

Отчет об освоении капитальных вложений по объектам, строящимся за счет
средств бюджета муниципального образования

9

Состояние градостроительного кадастра в муниципальных образованиях
автономного округа

10

Сведения о наличии объектов инженерного обеспечения поселения
Ямало-Ненецкого автономного округа

11

Обеспеченность поселений объектами жилья и соцкультбыта

12

Сведения об индивидуальном строительстве жилых домов в муниципальных
образованиях

13

Сведения о наличии градостроительной и проектно-планировочной
документации в муниципальных образованиях

14

Сведения о наличии в населенных местах объектов инженерного обеспечения

15

Объем финансирования согласно перечню объектов, строящихся за счет
средств окружного бюджета

16

Перечень объектов жилищно-гражданского и производственного назначения,
принятых в эксплуатацию на территории муниципальных образований

17

Отчетность по вопросам энергосбережения по Ямало-Ненецкому автономному
округу

18

Форма учетной регистрации законченного строительства жилья

19

Отчет об освоении ассигнований по объектам капитального строительства
в рамках окружных целевых программ, финансируемых за счет средств
окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований
в форме субвенций и остающихся в распоряжении государственных заказчиков

Приложение 11
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВУ
И КИНЕМАТОГРАФИИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок

к-2рик

2

Сведения о детской музыкальной, художественной,

1-ДМШ

хореографической школе и школе искусств
3

Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке

6-НК

4

Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов
Севера

Приложение к
форме 6-НК

5

Сведения об учреждениях культурно-досугового типа

7-НК

6

Сведения о культбригадах

Приложение
к форме 7-НК

7

Сведения о деятельности музея

8-НК

8

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

1-услуги
(годовая)

9

Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива,
сборе и использовании отработанных нефтепродуктов

4-топливо

10

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и
других нефинансовых активов

11 (краткая)

11

Сведения об использовании средств из бюджетных
и внебюджетных источников финансирования на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд

1-БЗ
(поставки)

12

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
организаций, финансируемых за счет средств бюджетов
всех уровней

ОБ-2 (срочная)

13

Сведения о работе организаций, осуществляющих кинопоказ

10-нк

14

Сведения о количестве зрителей, просмотревших новые
художественные фильмы

3-пр

15

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

16

Сведения о численности, заработной плате
и движении работников

П-4

17

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
И СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВУ И КИНЕМАТОГРАФИИ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Перечень объектов истории и культуры и памятников, поставленных на
государственный учет и охрану

2

Паспорта на каждый объект с приложением чертежей

Приложение 12
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа

от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

2

Сведения об инвестициях

П-2

3

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

4

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

5

Бухгалтерский баланс с приложениями окружных
государственных унитарных предприятий

6

Бухгалтерский баланс с приложениями акционерных обществ,
акции которых находятся в собственности автономного
округа

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
И СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Смета доходов и расходов казенных предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа

2

Отчет руководителя окружного государственного унитарного предприятия

3

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности окружных
государственных унитарных предприятий на очередной финансовый год

4

Карта учета государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного
округа, имеющегося у юридического лица

5

Перечень объектов недвижимости к карте учета государственного имущества
Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющегося у юридического лица

6

Перечень акционерных обществ с долей участия Ямало-Ненецкого автономного
округа

7

Перечень относящихся к собственности Ямало-Ненецкого автономного округа
государственных предприятий и учреждений, находящихся в ведении
структурных подразделений Администрации автономного округа

8

Перечень акционерных обществ, в органы управления которых назначены
представителями автономного округа работники структурных подразделений
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

9

Расчет прибыли окружных государственных унитарных предприятий,
перечисляемой в окружной бюджет

Приложение 13
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Информация о сложившейся социально-политической ситуации в муниципальных
образованиях и о принятых мерах по обеспечению стабилизации
социально-политической ситуации (еженедельная в электронном виде)

2

Информация о тематике материалов в местных печатных и электронных
средствах массовой информации (месячная в электронном виде)

3

Отчеты о деятельности структурных подразделений Администрации
автономного округа, предоставляемые согласно ежегодным распоряжениям
Губернатора автономного округа (в электронном виде)

4

Информация о сложившейся социально-экономической ситуации
в Ямало-Ненецком автономном округе (в электронном виде)

5

Информация об общественных объединениях, действующих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение 14
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Экспорт и импорт по странам-контрагентам

1-ТС (регион)

2

Экспорт и импорт важнейших товаров

2-ТС (регион)

3

Экспорт и импорт предприятий по категориям организаций

3-ТС (регион)

4

Экспорт и импорт важнейших товаров по бартеру

4-ТС (регион)

5

Экспорт и импорт товаров в разрезе "страна-товар"

5-ТС (регион)

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
И СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Основные показатели внешнеэкономической деятельности автономного округа

2

Информация по въезду иностранных граждан на территорию автономного
округа с регламентированным посещением иностранных граждан

3

Информация о предприятиях с иностранными инвестициями

Приложение 15
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Сведения о численности кочующего населения в районах проживания
малочисленных народностей Севера

2

Сведения о численности малочисленных народов Севера

Приложение 16
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п
1

Наименование информации
Индексы изменения цен на строительно-монтажные работы

2

Предельные оптовые цены на строительные материалы, изделия и конструкции

Приложение 17
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКОНОМИКИ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

2

Сведения об инвестициях

П-2

3

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

4

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

5

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Цены на нефть и газ по предприятиям топливно-энергетического комплекса

2

Цены на нефтепродукты, реализуемые населению через АЗС

3

Цены на продовольственные товары и нефтепродукты, реализуемые населению

4

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия

5

Отчетные данные о результатах контрольной работы за соблюдением порядка
ценообразования

6

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Ямало-Ненецкому автономному
округу

7

Справка о платежах в бюджет крупнейших предприятий
топливно-энергетического комплекса

8

Информация о ценах и тарифах на услуги ГУ и ОАО по организациям

9

Перечень кредитных организаций, основные показатели их деятельности,
отчет филиала ЦБ

10

Перечень участников рынка ценных бумаг, основные показатели
их деятельности

11

Перечень организаций, выпускающих ценные бумаги, данные о ценных бумагах

(количество, стоимость), данные об организациях (уставный капитал,
собственники и др.)
12

Перечень действующих окружных целевых программ на территории автономного
округа, тексты программ. Перечень общеобластных целевых программ
и мероприятий. Перечень федеральных целевых программ, реализуемых
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

13

Прогнозы социально-экономического развития автономного округа

14

Доклады о социально-экономическом развитии муниципальных образований
и автономного округа

15

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического
развития муниципального сектора экономики

16

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического
развития государственного сектора экономики

17

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

18

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора
экономики

19

Прогноз социально-экономического развития государственного сектора
экономики

20

Отчет о выполнении мероприятий окружных целевых программ,
предусмотренных к финансированию за счет средств окружного бюджета,
оставляемых в распоряжении государственных заказчиков

21

Отчет о выполнении мероприятий окружных целевых программ,
предусмотренных к финансированию за счет средств окружного бюджета,
передаваемых в бюджеты муниципальных образований в виде субвенций

22

Доклад о ходе выполнения и финансирования государственных программ
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение 18
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

2

Сведения об инвестициях

П-2

3

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

4

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

5

Бухгалтерский баланс с приложениями

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ОТРАСЛЕВОЙ (ВЕДОМСТВЕННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
И СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
N
п/п

Наименование формы (отчета)

1

Карта учета федерального имущества, имеющегося у юридического лица

2

Перечень объектов недвижимости

3

Перечень относящихся к федеральной собственности государственных
предприятий и учреждений, находящихся в ведении федерального органа
власти и открытых акционерных обществ, в органы управления которых
назначены представителями Российской Федерации работники федерального
органа исполнительной власти

4

Бухгалтерский баланс с приложениями организаций, на балансе которых
находятся объекты недвижимого имущества, расположенные
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и относящиеся
к федеральной собственности

Приложение 19
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения о содействии занятости граждан, обратившихся
в органы службы занятости

1т
(трудоустройство)

2

Сведения о составе граждан, обратившихся в органы
службы занятости и реализации программ содействия
занятости населения

2т
(трудоустройство)

3

Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов

11

4

Сведения об объеме потребления топливно-энергетических
ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета

1-топливо

5

Сведения об использовании средств из бюджетных
и внебюджетных источников финансирования на поставки

1-БЗ (поставки)

товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд
6

Сведения о составе безработных и реализации программ
содействия занятости населения

Приложение к 2-т
(трудоустройство)

7

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

8

Сведения об инвестициях

П-2

9

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

10

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

11

Бухгалтерский баланс с приложениями

Приложение 20
к Постановлению
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 1 июля 2004 г. N 223
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"
N
п/п

Полное наименование формы (отчета)

Краткое
наименование

1

Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях

2

2

Сведения о санитарном состоянии района, города,
автономного округа, области, края, республики

18

3

Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях
нормальной эксплуатации техногенных источников,
ионизирующих облучение

1-ДОЗ

4

Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях
радиационной аварии или планируемого облучения, а также
лиц из населения, подвергшегося аварийному облучению

2-ДОЗ

5

Сведения о дозах облучения пациентов при проведении
медицинских рентгенорадиологических исследований

3-ДОЗ

6

Сведения о дозах облучения населения за счет
естественного и техногенного измененного радиационного
фона

4-ДОЗ

7

Сведения об объеме потребления топливно-энергетических
ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета

1-топливо

8

Отчет о сети, штатах и кадрах санитарно-профилактических
учреждений

19-санэпид

9

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг

П-1

10

Сведения об инвестициях

П-2

11

Сведения о финансовом состоянии организации

П-3

12

Сведения о численности, заработной плате и движении
работников

П-4

13

Бухгалтерский баланс с приложениями
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ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
N
п/п

Наименование документа
1. Общие документы

1.1

Решение законодательного органа власти муниципального образования о
бюджете на соответствующий год (с изменениями, дополнениями, принятыми
соответствующими решениями)

1.2

Решение законодательного органа власти муниципального образования об
отчете об исполнении бюджета за соответствующий год (с изменениями,
дополнениями, принятыми соответствующими решениями)

1.3

Сводная бюджетная роспись (исходная)

1.4

Уточненные сводные бюджетные росписи (при наличии)

1.5

Пояснительные записки по использованию бюджетов муниципальных
образований

1.6

План основных мероприятий администрации муниципального образования

1.7

Перечень объектов муниципальной недвижимости

1.8

Перечень основных средств, находящихся на балансе муниципальных
предприятий и учреждений

1.9

Реестр муниципальной собственности

1.10

Карта учета муниципального имущества, имеющегося у юридического лица
2. По бюджетным учреждениям

2.1

Реестр бюджетополучателей

2.2

Бюджетные росписи по каждому бюджетополучателю

2.3

Годовые отчеты бюджетополучателей:
- баланс исполнения сметы доходов и расходов (форма 1);
- баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам
(форма 1-1);
- справка о движении сумм финансирования из бюджета по субсчетам;
- об исполнении сметы расходов бюджетной организации (форма 2);

- отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным
источникам (форма 4);
- отчет о движении основных средств (форма 5);
- отчет о движении материальных запасов (форма 6);
- отчет о недостачах и хищениях денежных средств и материальных
ценностей в бюджетных учреждениях (форма 15)
2.4

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам
в бюджетных учреждениях (форма 3)

2.5

Анализ исполнения расходов по подведомственным бюджетополучателям
3. По ведомственным учреждениям
(при наличии на территории муниципального образования)

3.1

Список объектов социальной сферы

3.2

Анализ затрат по объектам социальной сферы
4. По муниципальным предприятиям (МУП)

4.1

Реестр муниципальных предприятий

4.2

Устав муниципального предприятия

4.3

Бухгалтерский баланс с приложениями

4.4

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации

4.5

Утвержденные тарифы на работы и услуги

4.6

Договор муниципального заказа (с изменениями и дополнениями)
5. По акционерным обществам с участием муниципального образования

5.1

Реестр акционерных обществ с участием муниципального образования

5.2

Годовой отчет акционерного общества

5.3

Договор муниципального заказа (с изменениями и дополнениями)

