
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ (АРХИВ)

ПРикАЗ Jlb 40/1-п
07.1 2.20 l 8

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от
28.08.2012 Ns 846 <Об утверждении Порядка разработки, утверждениJI,
реаJIизации и мониторинга реализации ведомствеяных целевых программ
муниципального образования <Колпашевский район>>>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Ведомственную целевую программу <<Развитие архивного
дела в Колпашевском районе на 2019 год) согласно приложению.

2. Направить утвержденную, настоящим прик€вом ведомственную
целевую программу в организационный отдел Администрации
Колпашевского района дJuI размещения Еа официальном сайте органов
местного самоуправлениrI муниципатIьного образования <Колпашевский
район> в течение трех дней со дня подписаниlI настоящего приказа.

.Щиректор М.Н. Смородкина

м ознакомлен (а):

С,А, Чмеленко
(( )) /,?-. 2018 г.

с



Приложение к прикzrзу

от 07.12.20l8 Ns 40/l-п

Развитие архивного дела в Колпашевском районе
па 2019 год

Паспорт ведомственной целевой программы

наименование СБп Муниципмьное казённое )^Iреждение <<Архив>

КодВIШ
Тип ВШI BIEI I-го типа

Щель BtЦI (задача
сБп)

Создание условий для удовлетворения потребностей граждан,
органов вJtасти, организачий Колпашевского района в

ретроспекгивной информации и сохранениJI д,rя обцества и
государства документов исторического наследия района.

наименование
показателей конечного
результата реализации
ВП (показатель

результата достижения
цели ВЦП (задача
сБп)

Ед.
изм

Очередной

финансовый
год

Плановый год 1 
* Плановый

год 2+

l. Степень удовлетворенrtя
потребностей в услугах
архива, ремизация прав
пользователей на поJцдение
и использование
информачии, хранящейся в
архиве

100

Объем расходов бюджеrа МО <Колпашевский район> на реа,rизацию ВI-{П
Объем расходов
бюджета МО
<<Колпашевский район>
на реаJIизацию ВLIП

Коды к,rассификации расходов бюджета Сумма
(тыс, руб.)

Раздел,
подрчвдел

I_[елевая

статья
Вид расходов

Очерелной финансовый
год

0113

700010000l
7000 l00003

l l0, 240, 850 23 85.8

ll0 25з,0

7000300005 240 97,0

7000400000 240 28,5

всего х х \ 2,I64.з

Плановый год l *

всего х х

П;rановый год 2*

всего х х х

%

7000200002

х



Раздел 1. Характерпстика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию
ко го ых на авлена В
Харакгеристика
состояния развитЕя
сферы

Работа муничипмьного казённого )пrреждения <<Архив> осуществJuIется
в рамках действующего законодатqIIьства и в соответствии с
действ)лощими муниципальными правовыми аками МО <Колпашевский
рйон>.
На хранении в архиве Колпашевского района по сосюянию на 01.01.20l8
находитýя 59748 единиц хранения, в том числе 31655 локументов
постоянного срока хранения, 28093 дел по личному составу. дрхивные
докумеrпы акгивно используются. Олной из ваr<нейших задач, стоящих
перед архивом, является удоыIетворение потребностей в усJryгirх архива
и реirлиз lия прав пользователей на по.lцzчение и использоваЕие
информации, хранящейся в Архиве Колпашевского района.
Основополагающим в деятельности архивного учрея<дения является
создание опгимальных условий для обеспечения сохранности и
использования документов посредством создания условий,
соответствующих общегосударственным требованиям. К ним относятся :

поддерх(ание определенного ypoBIUl температ}ты в архивохранилищах,
обеспечение противопожарного режима соблюдение санитарно-
гигиепнческого режима; упорядоченное размещение документов в
первиtIных средствах хранения (архивные коробки, папки), проведение

работ по ремоlrry материа.lIьной основы доц,,меЕгов, их рryлярн:ul
проверка наличия. Огклонеrтие от нормальных требований ведет к угрозе
безвозвратной уграты комплекса информачии, частичной или полной,
Помещение, где ра:}мецается МКУ <Архив) по ул. Белинского, 9
оснащено охранно-пожарной сигнмизацией, оборуловано
металлическими стеллauмми (l00 %), Помещение архивохранилища по

ул. Совегскм ,7l в с. Тоryр также оснащено охранно-пожарной
сигнализацией, стеллaDками оборудовано не в полном объеме, т.е.

установлен l мgгаплшческий стелл:uк протяrкенностью 48 пог. м.
С целью создания комфорта змвителям, ожид;tющим прием в коридоре
необходимо провести текущий ремонт на плоцади 2l м',

Описание проблемы и
цели ВLЩ

Ведомственная целеваJI программа разработана в целях комплексного
решения проблемы сохранения, пополнения и всестороннего
использования докуме}rгов, имеющlо(ся на хранении в МКУ <Архив>,
обеспечения учреждений и граждан архивной информачией, расширение
доступа граждан к архивным документам.

,Щоцuеrгы, хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью
Архивного фонда Российской Федерачии. осуществляемые архивом
мероприятия способств}тm сохранению архивньж документов,
поддержанию норммьного режима хранения архивных документов,
увелп.Iению объема Архивного фонда Российской Федерации, а так же

удовлетворению потребностей граждан и заинтересованных учреждений
и организаций в ретроспекгивной информачии.

В последние годы наблюдаются уgтойчивые темпы роста количества
обращений к архивной информации, ежегодно растет количество дел
выдаваемых из хранилиц. Акгивное использование документов ведет к
ухудшению их физического состояния, поэтому программа
предусматривает провед€ние мероприягий, направленных на приведение

условий хранения документов к нормarльным - оснащению архива
первичными средствами хранения, а так же поддержанию их в

удовлетворительном физическом состоянни - перешIету, подшивке,

рестiшрации, картонированию архивных доý,]чiентов. В рамках
мероприятий программы планируется }ъеличить долю архивных
документов, размещенньtх в первичньв средствах хранения.
Одной rтз ocHoBHbIx задач архива явJIяется удовJIетворение потребностей
в его ус,тугах и реаJIизации прав пользователей на пол)^{ение и



использование информаlши, содержащI{хся в документах архива.
Обеспечение прав граждан и организаций на информачию
осуществляется по основному направлению деятельности архива, это
исполнение запросов.

Выполнеrтие воэIоженньIх на архив задач невозможно без повышения
материirльно-технического обеспечения, в том числе оснащение архива
первичными средствами хранения (архивrтые коробки, папки),
проведением текущего ремонта. Мероприятия по этим напраыIениJIм так
же предусмотрены программой.

Выполнение программных мероприятий s целом приведет к
улучшению качества предоставJения услуг, увеличению доли
документов архива, находящихся в нормllльных условиях физической
сохранности, а так же обеспечению в полном объеме потребностей в
информации населения, органов власти и организаций.

Направление работ по

решению проблем и
достюкению цели
вцп

Реализация и финансирование BIЦI осуществляется в соответствии с
перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовых актов, действующих на территории Колпашевскою района,
муниципаJIьных контрактов (логоворов) заключаемых с поставщиками
товаров! работ услуг,

В рамках реализации данной программы будут созданы новые условия
дrrя более качественного и оперативного удовJIетворения потребностей
грФrtдан, органов власти, организаций Колпашевского района в

ретроспекгивной информации и сохранения для общества и государства
доц,,]\rеЕтzrльного наследиJI района, что в свою очередь, увеличит
количество пользователей архивной шнформаuии, содержащейся в

докрlе}rтах МКУ <Архив> Колпашевского района.
Бу.лет обеспечено поддержание имеюцихся и создание ряда
дополнительных ус,,Iовий, необходимых для бессрочного хранения
документов Архивного фонла Колпашевского района, что выразится в
l00 О/о обеспечении архивных дел нормативными рокимами хранения,
т.е. размещение дел в первичньtх средствах хранения (архивные папки,
коробки).



Раздсл 2. Оrlисанис мстодик расчета llоказаr,е.llей Ilспосредственноl,о ре}уJlьтдта (мероllриятий ВЦП)

Едиltица
измерения
показателя

положительнм
динЕlI\{ика

(рост/снижение)

Методика расчс,га показателя Исходная информация
для расчета показателя

l. Количество документо8
районного архива, хранящихся в

норммьных условиях
ед.хр.

выполнение
покl}зателя

59748 ед.хр.
(помещения Архива оборудованы

металлическими стеллажами на l00 %)

Ведомственная
статистика

2. Обеспечение гарантий

работникам МКУ <Архив> на
оплаry стоимости презда и

првоза баrажа в пределах
Российской Федерации к месry
использования отrryска и
обратно

выполнение
показателя

Сравнение количества сотрудников
учреждевия, реzшиз},ющих право на
бесплатный проезд, с количсством

сотрудников учреждения получивших
денежн},ю компенсацию расходов на
оплаry стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска
на территорию Российской Федерации и

обратно

(),l ,tc,гtroc,l t,

3. ГIлощадь помещения м2
ВыполнеItис
покiцатеJIя

Техническое задание
Локально-сметный расчет

ведомствоtrItая
ста,l,исTика

4. Архивttые дела, рz}змещенные
в первичных средствах хранения
(архивныс коробки, папки),
хранящихся в МКУ <Архив>

ejl.xp.
выполнение
показателя

Ведомственная
статистика

наименование показателя

Общее количество дел - 59748 ед.хр.
закартонировано - 571 39 ед.хр.



Раздел З. Порялок управления ВЩП (описание мехапизма ее реализации),
формы 

и порядок осуществленпя мониторинга 

реа"T 

изации ВЩП,

с ипо ок о }ItI ования отчета о изации В
,I[иреюор МКУ кАрхив> М.Н. СмородкинаОтветственный за реarлизацию ВЦП в

целом
Порядок организации работы
реализации ВЦП

по На основе годового плана работы МКУ кАрхив>

Ответственный за мониторинг
реализации ВЦП и составление форм
отчетности о реашtзачии ВI-{П

Ежеквартально до 25 числа месяца следующего
за отчетным кварталом

Сроки квартzlльного мопиторинга
реализации Вцп

Установлен Постановлением Д;цминис,грации
Ко:тпашевского района Томской области от
28.08.2012 Лb 846 кОб }"Iверждении Порядка

рапработки, )тверждения реализации и
мониторинга ремизации ведомственньrх целевьIх
программ м}ниципarльного образования
кКолпашевский район>

порядок установления фор,
квартмьного мониторинга:
отчетЕости о реаJIизации мероприятий
ВЩП и форм отчетности о реаJIизации
показателей ВЩП

До 01 марта года, следующего за отчетнымСроки формировa!ния годового отчета
Порядок устаЕовления фор,
отчетности о реализации мероприятий
ВI]П и форм отчетности о реализации
показателей ВI-{П

Установлен Постановлением Администраuии
Колпашевского района Томской области от
28.08.2012 }l! 846 (Об утверждении Порядка

разработки, угверждения реализации и
мониторинга ре€lлизации ведомственньIх целевьrх
программ м}ниципального образования
<Колпашевский район>

.Щиректор МКУ <Архив> М.Н. Смородкина



Разде..r 4. оценка IIсков
Вrrутренние риски реа..lизачии ВLЩ 1.1. Угроза привлечения к административной

ответственЕости в соответствии с действующим
зzжонодательством за нар},шение правил
хранения архивньIх документов (Приказ
Минкультуры РФ от l2.01.2009 Jt З (Об
утверждении Специальньrх правил пожарной
безопасности государственных и
м}циципzrльпьгх архивов Российской
Федерации>;
1.2. Риск срыва сроков исполнения социа],Iьно-
прllвовьrх, тематическrх и генеaLlогических
запросов.

Внешние риски ремизачии BL[l l .1. Отсутствие спроса на
социarльно-правовьн запросов
физических и юридических лиц

исполнение
со стороны

возможные косвенные последствltя
реализации ВI_ЩI, носящие отрицательный
хараш€р

1.1. В следствии ЧС вероятность у]раты части
архивЕьгх доку\{ентов
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1.2.

Орmнизаuия
лрсдостttвлен
ия архивных
услуг
архивом
колпашевско
го района
l,2.1.
обеспечеttие
испол ьзовая и

я архивяых
локумснтов,
включаrl
исполиение
залросов
пользователс
й архивl{ых
докумOнтов:
_ исполненис
соtlиально-
правовых,
т€матичсскйх
и
генеологичес
ких залросовl
- орmнизация
элсктропноlо
локуме}Iгооб
орOга
_ прием и
консул ьти ров
ание фаждан
по 0опросам
использовltни
яи
местонахожд
сни'
архивных
докумеirтов
_ выдача
пользователя
м копий
,/loKyMeяTOB;
- проведение
ипформацио
нных
vсролригтий
(выставки,
lкскурсии)

'l 
нварь

2() 19 г.
Дскабрь
20l9 г,

МКУ (Лрхив))

U

>

мку

ия апхивllых



2 комлснсация
pacxoj{oв !lo
оплате стоимости
просзда и провоза
багажа в прсдслах
Российской
Федерации к месгу
использоваllия
о,гпуска и обратно

2.1, Выплата

работникам
компевсации

расходов llo
оплmе
с,гоимости
просзда й
провоза
баlажа в

прсдеrlах
Российской
Федсрации к
мссту
использовани
, отпуска и
обратно

Январь
20l9 l,,

Лскабрь
20l9 t.

(-)

j

Ml(Y <Архивrl мку
(Лрхив))

2l() 25з.0 ()бсспсчсн

ис гарантий

работликам
мку
(Архив)) на
оllлату
стоимости
проезда и
провоза
баг&ка в
прсдслtц
Российской
Федераlии
к мOсту
иOпользова
ния
qтпуска и
обратло, Уо

l00

.l Расхолы ца рOмовт
мувиципаJlьных
объеrтов

4.1.
Провсленис
тскуцlего

рсмоl]та
koprrrlopa

Яttварь
20l9 г.

Дскабрь
2019 г.

9

(_,)

j

МКУ <Дрхивll мку
(Архив))

22() 97,0 2l

4 обеслечсllие
леп,еjьности

учрсждсший зtt

счи,плагных
услуг и ияой
приносяцсй доход
деггеJ ыlости

з. l.
Оргализаltия
сохраяпосги
архивных
фондов
з.1.1.
Оргаяизаttия
хранениl
архивных
док}менто ll:
- оснашенис
архива
средствами
хр8llенил
дохуменl,ов

'IllBapb2019 t ,

,Il0кпбрь
20l9 l.

о

МкУ (^рхив)) мку
(Архив)

]( х) 28.5 Архивпые
лсл4
рtвмещенн
ысв
псрвичных
средствalх
храflения
(архивныс
коробки,
папки),
хранящихс
явМКУ
(Архив)),
ед,хр.

57lз9

l}cclo 2764,з

* -запоjt ttяется в случае принятия Ддминистрацией Томской области решения о составлении мес],ных бюдкетов на основе муницилальных программ).

М.Н. Смородкина
5-26-58

площа,дь
помеlцени,


