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Г Р А Ф И К   
оказания методической помощи архивам организаций – источников комплектования  

Государственного казенного учреждения Свердловской области  

«Государственный архив в городе Красноуфимске»  

на 2021 год 

 
№  

п\п 

 

Название организации  

 

Составление 

описей дел 

постоянного  

хранения  

Составление 

описей дел по 

личному 

составу  

 

Разработка  

инструкций  

по делопроиз-

водству 

Разработка 

положений 

об архиве и 

экспертной 

комиссии 

Разработка 

номенклатур 

дел 

Составление 

описей дел 

фотодокумен-

тов  

Подготовка к 

передаче на 

хранение 

фотодокумен-

тов 

Подготовка к 

передаче на 

хранение 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Дума городского 

округа  

Красноуфимск 

 

январь январь      январь  

 

 

2 Администрация  

городского округа 

Красноуфимск  

 

 

 
 

январь       январь  



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Пудлинговский 

территориальный 

отдел 

администрации  

городского округа 

Красноуфимск 

 

 январь-

февраль 
     январь-

февраль 

 

 

4 Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

 

май 

 

май 

 
  апрель- 

май 

  май 

 

 

5 Межрайонная  

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 2 по 

Свердловской 

области 

июль- 

август 

июль- 

август 

 январь-

февраль 

июль- 

август 

    

6 Межрайонная  

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 22 по 

Свердловской 

области 

 

июль- 

август 

июль- 

август 

 январь-

февраль 

январь-

февраль 

    

7 Межрайонная  

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 28 по 

Свердловской 

области 

июль- 

август 

июль- 

август 

 январь-

февраль 

январь-

февраль 

    



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Межрайонная  

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 29 по 

Свердловской 

области 

 

июль- 

август 

июль- 

август 

 январь-

февраль 

июль-

август 

    

9 Межрайонная  

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 30 по 

Свердловской 

области 

 

июль- 

август 

июль- 

август 

 январь-

февраль 

январь-

февраль 

    

10 Открытое 

акционерное 

общество 

«Натальинский 

стеклозавод» 

 

 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

       

11 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Красноуфимская 

ветеринарная 

станция по борьбе 

с болезнями 

животных» 

 

 

июль июль   май   июль  



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 Государственное 

казенное  

учреждение 

Свердловской 

области 

«Красноуфимское 

лесничество» 

 

январь-

февраль 

январь-

февраль 

     январь-

февраль 

 

13 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Горкомхоз МО 

«город 

Красноуфимск» 

 

март-

апрель 

март-

апрель 

  май   март-

апрель 

 

14 Красноуфимское 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Служба единого 

заказчика» 

 

январь        январь   

15 Муниципальное  

автономное 

учреждение 

«Редакция  газеты 

«Вперед» 
 
 

январь-

февраль  

январь- 

февраль  

     январь- 

февраль  

 

16 Красноуфимское 

районное 

потребительское 

общество 
 

 
 

 

       апрель  



 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск 
 

май май      май  

18 Государственное 

казенное 

общеобразователь-

ное учреждение 

Свердловской 

области 

«Красноуфимская 

школа, 

реализующая 

адаптированные 

основные 

общеобразователь-

ные программы» 
 

январь-

февраль 

январь-

февраль 

     январь-

февраль 

 

19 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская  школа 

искусств имени 

П.И. Осокина» 

городского округа 

Красноуфимск 

 

 

 

 

апрель- 

май 

апрель- 

май 

  апрель апрель- 

май 

август апрель- 

май 

 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

 

январь январь      январь  

21 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец 

творчества» 

 

март-

апрель 

март-

апрель 

     март-

апрель 

 

22 Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1 имени 

И.И. Марьина» 

июль       июль  

23 Государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

май май      май По 

результатам 

оказания 

методической 

помощи будет 

составлена 

справка 

 



 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 
 

       январь  

25 Красноуфимский 

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессиональ-

ного 

образовательного 

учреждения 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

 

март-

апрель 

март-

апрель 

     март- 

апрель 

 

26 Государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

аграрный 

колледж»  

 

 

апрель-

май 

апрель-

май 

   апрель-

май 

июль-

август 

апрель- 

май 

По 

результатам 

оказания 

методической 

помощи будет 

составлена 

справка 

 



 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 Орган местного 

самоуправления 

уполномоченный в 

сфере культуры  

Управление 

культуры  

муниципального 

образования 

городской округ 

Красноуфимск 

 

июль июль      июль По 

результатам 

оказания 

методической 

помощи будет 

составлена 

справка 

 

28 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области  

«Красноуфимская 

районная 

больница» 

 

июль-

август 

июль-

август 

     июль-

август 

 

29 Филиал 

Федерального 

бюджетного  

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области в городе 

Красноуфимск, 

Красноуфимском, 

Ачитском и  

Артинском 

районах»  

апрель апрель   апрель     



 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 Территориальная 

комиссия города 

Красноуфимска по 

делам 

несовершенно-

летних и защите 

их прав 

 

май май      май  

31 Государственное 

казенное 

учреждение 

службы занятости 

населения 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

центр занятости» 
 

январь-

февраль 

январь-

февраль 

     январь-

февраль 

 

32 Территориальный 

отраслевой 

исполнительный 

орган  

государственной 

власти 

Свердловской 

области – 

Управление 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики  

Свердловской 

области  №3 

 

 

январь-

февраль 

январь-

февраль 

  январь-

февраль 

  январь-

февраль 

 



 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 Государственное 

учреждение – 

Управление 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в 

г. Красноуфимске 

Свердловской 

области (меж-

районное) 

январь-

февраль 

январь-

февраль 

       

34 Государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской 

области «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям города 

Красноуфимска и 

Красноуфимского 

района» 

март-

апрель 

март-

апрель 

     март-

апрель 

 

35 Государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской 

области 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Красноуфимска» 

январь-

февраль 

январь-

февраль 

  январь-

февраль 

январь-

февраль 

апрель апрель По 

результатам 

оказания 

методической 

помощи будет 

составлена 

справка 

 



 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 Красноуфимская 

городская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

 

апрель-

май 

апрель-

май 

     октябрь  

37 Красноуфимская 

городская 

организация 

Профсоюза 

работников 

народного  

образования и 

науки Российской 

Федерации 

 

январь январь   январь-

февраль 

  январь  

38 Государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской 

области 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Артинского 

района» 

 

 

 

 

 

январь январь      январь  



 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 Государственное 

автономное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Артинский 

агропро-

мышленный 

техникум» 

 

апрель-

май 

      апрель- 

май 

 

40 Государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Свердловской 

области 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ачитского 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-

май 

 январь апрель    июль  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 Государственное  

автономное  

учреждение 

социального 

обслуживания  

Свердловской 

области 

«Социально-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершеннолет-

них Ачитского  

района» 

 

   апрель апрель     

42 Красноуфимский 

филиал 

государственного 

автономного 

профессионально-

го образователь-

ного учреждения 

Свердловской 

области 

«Уральский 

железнодорожный 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    январь-

февраль 

    






