
муIrиципАльноЕ кАзЁнноЕ ).чрЕждЕниЕ (АрхивD

ПРикАЗ ЛЪ 40/1-п
07.1 2.201 8

В соответствии с постаЕовлением Главы Колпашевского района от
28.08.2012 N9 846 <Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реаJIизации и мониторинга реализации ведомствеЕных целевых программ
муниципального образования <Колпашевский район>>>.

IIРИКАЗЫВАЮ:

.Щиректор М.Н. Смородкина

с ознакомлен (а):

С.А. Чмеленко
(( r'/-, 2018 г.

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

2. Направить утвержденную, настоящим приказом ведомственную
целевую прогр€lý,lму в организационный отдел Администрации
Колпашевского района дJuI размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципапьного образования <Колпашевский

район> в течение трех дней со дшI подписаниrI настоящего приказа.



Прилохение к приказу
от 07.12.20l8 Jф 40/l-п

Развитие архивного деJIа в Колпашевском районе
на 2019 год

Паспорт ведомственной целевой программы

наименование СБп М5rниципальное казённое }.^lр€raцение <Архив>

КодВlШ
Тип ВIЩ BIЦI I-го типа

Щель
сБгD

ВtШ (задача Создание условий лля удовлстворения потребностей грarкданl
органов власти, организаций Колпашевского района в

ретроспективной информации и сохранения для обцества и
государства докумеЕгов исторического наследия района.

наименование
показателей конеtIного
резульlата реалI{зации
ВП (показатель

результата достюкениJI
цели ВЦП (задача
сБп)

Ед.
изм.

Очере,шной

финансовый
год

Плановый год l * Плановый
год 2*

l. Степень удоыlетворения
потребностей в усJryгах
архива, реализация прав
пользователей на поJI)ление
и использование
информации, храrrящейся в
архиве

% l00

Объем расходов бюджета МО <Колпашевский рйон) на реаJIизацию ВL[П
Объем расходов
бюджеrа МО
((колпяrпевский район>
на реiшизацию ВIш

Коды классификации расходов бюджета Сумма
(тыс. руб.)

Раздел,
под]аздел

Щелевм
статъя

Вид расходов

Очередной финансовый
год

0l lз

7000100001
7000100003

l l0, 240, 850 23 85,8

7000200002 110 253,0

7000300005 240 9,7,0

7000400000 240 28,5

всего х х х 2,764,3

Плановый год l *

всего х х х

Плановый год 2*

всего х х х



Раздот 1. Характеристrrка проблемы и целп СБП, на решение или редлизацпю
кото ыхн ена
Харакгеристпка
состояния развитItя
сферы

Рабmа муrичипального казённого учреждения <Архив> осуществJIяетея
в panrкax действующего законодатеJIьства и в соответствии с
действующими м)лиципальными правовыми акгами МО <Колпашевский

район>.
На хранении в архиве Колпашевского района по состоянию на 01.01.20l8
находится 59748 единиц хранения, в том числе 31655 документов
постоянного срока храненЕя, 28093 дел по личному составу. Архивные
документы активно испоJlьз}тотся. Одной из вахнейших задач, стоящих
перед архивом, яыIяется удовлетворение потебностей в услугах архива
и реализация прав пользователей на поrDление и использование
информачии, хранящейся в Архиве Колпашевского района.
Основополагающим в деятельности архивного учреждения является
создание оптимаJtьньIх условий для обеспечения сохранности и
использования докумеrrгов посредством создания условий,
соотвсгствующих общегосударственным требованиям. К ним относятся:
подJlержание определенного уровня температуры в архивохраниJIищах,
обеспеченпе противопожарного режима, соблюдение санитарно-
гигиенического режима; упорядоченное рл}мецение док),ъrентов в
первичных средствах хранения (архивные коробки, папки), проведение

рабm по ремонту материальной основы документов, их реryлярная
проверка наличия. Огtс,rонение от нормаJIьных требований ведет к угрозе
безвозвратпой уграты комIшекса информачии, частичной или полной.
Помещение, где ршмещается МКУ кАрхив) по ул. Белинского, 9
оснащено охранно-поlкарной сигнализаlцей, оборуловано
метаJuIическими стеJIл:Dками (l00 %). Помещение архивохранилища по

ул. Совегская ,7l в с. Тоryр таюке оснащено охранно-пожарной
сигнализацией, стеJшФками оборуловано не в полном объеме, т.е.

устаношен l мgга.п.пический стеллiDк протях(енноgгью 48 пог. м.
С целью создания комфорга заявштелям, ожидающим прием в коридоре
необходимо провести текущиЙ ремонт на площади 2l м'.

Описание проблемы и
цели BIЦI

Ведомственная целевirя программа разработана в целях комплексного
решенпя проблемы сохранения, пополнения и всестороннего
использования доý,а{ентовl имеюцихся на хранении в МКУ <Архив>,
обеспечения учреlклений и граждан архивной информачией, расширение
достtпа граждан к архивным документам.

,Щокумеrпы, хршrящиеся в архиве, явJIяются неотъемлемой частью
Архивного фонла Российской Федерачии. Осуществляемые архивом
мероприятия способств),тm сохранению архивных доч.меЕтов,
поддерr(анию нормаJIьного рехшма хранения архивных док}ъ.lентов,

реличению объема Архивного фонла Российской Федерации, а так же

удометворению пmребностей граждан и заинтересованных 1^lрежлений
и организаций в ретроспективной информачии.

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества
обращений к архнвной информачии, ежегодно растет количество дел
выдаваемых из хран}tлищ. Акгивное использование документов ведgг к

ухудшению кх физического состояния, поэтому программа
предусмативает проведение мероприятий, направленных на приведение

условий хранения док1менmв к нормальным - оснащению архива
первичными средствами хранения, а так же подJlержанию их в

удовлетворrrгельном физическом состоянии - переrl,lеry, подшивке,

реставр ци, карюнированию архивных доч"]trеrrтов. В рамках
мероприягий программы планируется увелиrIить долю архивных
докуменmв, размещенньD( в первЕчных средствах хранения.
Одной из основных задач архива яыIяется удовJrетворение потребностей
в его усJryгах и реализации прав пользователей на полlпrенив и



использование информации, содержащихся в документах архива.
Обеспечение прав грш(дан и организаций на информацию
осуществJIяется по основному направлению деятельности архива, это
исполнение запросов.

Выполнение возJIоженньrх на архив задач невозможно без повышения
материаJIьно-технического обеспечеrrия, в том числе оснащение архива
первичными средствами хранения (архивные коробки, папки),
проведением тек)лцего ремоЕта. Мероприягия по этим направлениям так
же пре.ryсмотрены программой.

Выполнение программных мероприятий в целом приведет к
улучшению качества предоставJIения усJryг, увеличению доли
документов архива, находящt{хся в норммьных условиях физической
сохранности, а так же обеспеченrло в полном объеме потребностей в
информачии населения, органов ыIасти и организацяй.

Направление рабm по
решеншо проблем и
достшкению цели
вIш

Реализация и финансирование ВLЩ осущестыIяется в соответствии с
перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовых акгов, действ),+ощих на территории Колпашевскою района,
муниципаJrьных контрактов (логоворов) закпючаемьгх с поставщиками
товаров, работ услуг.

В рамках реализации данной программы будд созданы новые условия
для более качественного и оперативного удовлетворения потебностей
граr(дан, органов власти, организаций Колпашевского района в

регроспекгивной информации и сохраяения для общества и государства
докумеrrгмьного наследия района, что в свою очередь, увеличит
количество пользователей архивной информации, содержащейся в

локумеrггах МКУ <Архив>> Колпашевского района.
Булет обеспечено поддержirние имеющихся и создание ряда
дополнительных условий, необходимых для бессрочного хранения
документов Архивного фонла Колпашевского района, что выра:}ится в

l00 0/о обеспечении архивных дел нормативными режимами хранения,
т.е. размещение дел в первичных сред9твах хранения (архивные папки,
коробки).



Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредствеllrrо],о результата (мероприятий ВЦП)

Ilаименование показателя Единица
измерения
показателя

положительная
динап{ика

(рост/снижепие)

Мегодика расчега показателя Исходная информация
для расчета показателя

l, Количество документов
районного архива, хранящихся в
нормальных условиях

ед.хр.
выполнение
показателя

59748 ел.хр.
(помещения Архива оборудованы

метzuulическими стеллаками на l00 %)

Ведомственная
статистика

2, Обеспечение гарантий

работвикам МКУ <Архив> на
оплаry стоимости проезда и

провоз{l багажа в пределах
Российской Федерации к месry
использования отпуска и
обратно

%
выполнение
локaвателя

Сразнение количества сотрудников
учреждения, реаJIизующих прtlво на
бесплатный проезд, с количеством

сотрудников учреждения пол)лмвших
денежн},ю компеЕсацию расходов на
оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска
на терриюрию Российской Федерации и

обратно

отчетность

3. Площадь помещения м2
выполнение
показателя

техническое задание
Локально-сметный расчет

Ведомственная
статистика

4. Архивные дела, размещенные
в первичных средствах хранения
(архивные коробки, папки),
хранящихсlt в МКУ <Архив>

ед.хр.
выполнение
показателя

Общее количество дел - 59748 ед.хр
закартонировано - 57l39 ел.хр.

Ведомственная
статистика



ки l! ядок ваIlпя оt,чета о еализации В
ОтвЕтственньй за реаJrизацию ВЦП в
целом

,Щирекгор МКУ кАрхив> М.Н. Сморолкина

Порялок организации работы
реатпrзации BIЦI

по На основе годового плана работы МКУ кАрхив>

Ответственньй за моЕиторипг
реализации ВLЩ и составлеЕие форм
отчетности о реашrзации ВЩП

.Щиректор МКУ кАрхив> М.Н. Сморолкина

Сроки квартаJIьного мониторинга
реализации ВЩП

Ежеквартаlгьно до 25 числа месяца след}ющего
за отчетным квартfl,лом

порядок установления форl'I
квартzUIьного мониторинта:
отчетности о реarлизации мероприятий
ВI]П и форм отчетности о ремизации
показателей ВLIП

Установлен Постановлением Администрации
Колпашевского райояа Томской области от
28.08.2012 Ns 846 кОб угверждении Порядка
разработки, }тверждения реализации и
мониторинга ремизации ведомственньгх целевьгх
прогрalмм муниципzlльного образования
кКоrrпашевский райов>

Сроки формировавия годового отчета До 01 марта года, следующего за отчетяьIм
установлен Постановлепием ддминисцlации
Колпашевского района Томской области от
28.08.2012 Ns 846 (Об угверждении Порялка
разработки, }тверждения реаJrизации и
мониторинга реализации ведомственньrх целевьгх
программ м}ниципаJIъного образования
<Колпашевский район>

Раздел 3. Порялок управления ВЩП (описание механизма ее реализациrr),
формы и порядок осуществления мониторинга реализачии ВЦП,

Порялок установления форм
отчетности о ремизации мероприятий
ВЩП и форм отчетности о рйrлизации
показателей ВIЦI



4. Оценка ацrrll В
Внутренние риски реализации BIЦI 1.1. Угроза привлечения к административной

ответственЕости в соответствии с действlrощим
законодательством за нарушение правил
хрaц{епия архивIlьD( доýментов (Приказ
Минкультуры РФ от 12.01.2009 ЛЪ 3 (Об
}тверждении Специапьньо< правил пожарной
безопасности государственньгх и
муниципlIJIьньrх архивов Российской
Федерации>;
1.2. Риск срыва сроков исполнения социtlльно-
правовьт)(, тематических и гене{цогических
запросов.

Внешние риски реализшдrи ВLЦI 1.1. Отсугствие спроса на
социаJIьно-правовых запросов
физических и юридических лиц

исполнение
со стороны

возможrrые косвенные последствия
реализшии ВLШ, носящие 0трицательный
характер

1.1. В следствии ЧС вероягность уграты части
аРХИВПЬrХ ДОКУIrlеНТОВ



Разлс.п 5. М (}l I иятия R
Рдоходы flа мсропрятrrя

(тнс, очб,)
l']оказатЕrь рсаJltзяция срприяlхя)[9

(Ф,и,о.)
рс3лизщяtо BlП

K()cl,y

ОчсрGдноl tIлан tьая
+2. Очсрсдпо! плал tьа'l +

2.

I обсспсчение
дсятсл ьности

учрсжденил

l. !.
Организация
сохранности
архивных
фондов
1.1.1.Организ
ация
комплекгова
ниr,
хранения u

учета
архивных
документов:

лоддсрх€lrис
физического
состояниl
арlивных
докумеlпов;
- приём
архивных
докуr,rcвтов
яа
постоянное и
временнос
хрllяение.

Дскsбрь
20l9 г.

!
о:
U

j

МКУ <Архив> мку
(ApxHBD 8 2зll5,8 ко,rичеgгво

документов
районного
архив4
храияпtихс
яв
норм&пьны
х условияь
ед,хр.

59748Январь
20l9 г.



1.2.

Организаци,
прсдоставлеи
ия архивньtх
услуг
архивом
колпашсвско
го района
1.2.1 .

обеспечоние
использовани
я архивных
док}а!окгов,
включаJI
исполнсние
залросов
пол ьзоватслс
й архивных
докуlllеllтов:
- исполнсние
соцl{ilльно_
прааовых,
тематических
и
генсологичсс
ких зtlлрOсов;
- орmнизация
электрон ного
докумснтооб
орота
_ прием и
ко нсультиров
аяи€ фах(даl
по вопросам
испол ьюва}lи
lи
мсстонахожд
€ния
архивных
ДОКУМСЕТОВ
_ вцдача
пользователя
м копий
локумсптов;
- провеление
ипформачио
нных
мероприятий
(выставки,
экскурсии)

Яllварь
20l9 l.

Декабрь
20l9l,,

МКУ (Архив)) мку
(Дрхив))

в

о
j

ия архивllых



2 компевсация
расходов ло
оплате стоимос1,и
просзда и провоза
багажа в пределах
российýкой
Федерации к мссту
ислользования
отпуска и dратно

2.1. Выплата
рабоl,tl и кам
комлснсации
расходов по
оплатс
стоимости
просзла и
провоза
багаrФ в
пределах
Российской
Федерации к
месту
использомпи
я 0тпуска и
обратно

Яllварь
2019 l ,

Декабрь
20l9 I,.

(,)

МКУ (^рхив)) мку
(Лрхив)

2l0 253,0 обеспсчен
ис гаравтий
работникам
мку
(Архив)) на
опл8ту
стоимости
проезда и
провоза
бегsя(а в
предслах
Российской
(D€дерации

к мссту
использова
ния
отпуска и
обратно, О/о

I00

3 Расходы на рсмопт
муllиципzцьных
объекгов

4.1.
Провсдсllие
текущсm
ремонта
коридора

Янмрь
2019 г.

Дскабрь
2019 г.

о
j

МКУ (АрхивD мку
(Архив))

22l) 97.0 Плоцаль
помеlцсllия

_1 обеспеченис
деятел ьноgги

}чреждений за
счст платных

услуг и иной
приносящсй доход
дсlтсл ьности

3.1.
Оргаtl изаrця
сохранвости
архианых
фондов
3.1.1 ,

Оргаlизацил
храясяия
архивных
докуt{еlrгов:
- оснащение
архива
срсдствами
хранени,
документов

Январь
2019 г.

Дскабрь
2019 г.

о

МКУ <Архив> мку
(АрхивD

з(х) 211.5 Архивrые
дела
рд}мещенн
ыев
псрвичлых
срсдствах
хрalнени,
(архивные
корбки.
пsпки),
храяящихс
явМКУ
<Архив)),
сд.хр.

57l39

Bcclrl 2764,з

'-залолняется в случае принятия Администрацией Томской области решения о составлении местных бюджетов на основе муниципztльных программ).

М.Н. Смородкина
5-26-58

2l

I


