
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (АРХИВ)

ПРикАЗ ЛЬ 4911- п

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от
28.08.2012 М 846 <Об угверждении Порядка разработки, утверждения,
реtшизации и мониторинга реЕrлизации ведомственЕых целевых прогрiл},lм
муниципального образования <<Колпаттrевский район>>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Ведомственвую целевую программу <Развитие архивного
дела в Колпашевском районе на 2018 год> согласЕо приложению.

2. Направить утверждеЕЕую, настоящим прикzвом ведомственную
целевую программу в организационный отдел Администрации
колпатrтевского района дJIя размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления муницип€uIьного образования <<Колпашевский

район> в течении трех дней со дня подписания настояцего прикiва.

.Щиректор М.Н. Сморолкина

11.12.2017



Приложение к приказу
сrг l1.12.20l7 Nе 49ll

Развитие архивного депа в Колпашевском районе
на 2018 год

Паспорт ведомственной целевой программы

наименование СБп
КодВLШ
Тип ВLШ ВLЩ I-го типа

I_{ель ВtШ (залача
сБп)

Создание условий для удовлетворения потребностэй граэкдан,
органов масти, организаций Колпашевского района в

рсгроспекгивной информации и сохранения для общеgгва и
государства докумекгов исторического наследия района.

наименование
показателей конечного
результата реаJIизации
ВП (показатель

результата достшкения
цели ВL[П (задача
сБп)

Ед.
изNt

Очередной

финансовый
год

f[пановый год l * Плановый
год 2*

l. Степень удовJrетворения
потребностей в усJIугах
архива, реализаtця прав
пользователей на пол)ление
и использование
информации, храrrящейся в
архиве

% 100

Объем расходов бюджgга МО <Колпашевский район) на реzшизацию ВL[П
Объем расходов
бюджега Мо
<Колпашевский район>
на решизацию ВL(П

Коды кllассификации расходов бюджета Сумма
(тыс. руб.)

Раздел,
подрчвдел

Щоrевая
статья

Вид расходов

Очерелной финансовый
год

0l lз

7000 l0000 l l l0, 240, 850 2477,з

7000200002 ll0 50,0

7000400000 240

всего х х х 2554,8

всего х х

Плановый год 2*

всего х х х

Мlтrичrтпальное казённое )лlреждение<сдрхив>

2,1,5

Плановый год 1*

х



Раздел 1. Хараrсгеристпка проблемы и цели СБП, на решенпе илп реаJrпзацию
кото ых нд авлена В
Характерисгим
состояния развития
сферы

Работа му-lиципального кщённого )цреяqен}rя <Архив> осуцествJrяется
в рамках лействующего законодатеJlьства и в соответствии с
действующими муниципlцьными правовыми акгами МО <Колпашевский

район).
На хранении в архиве Колпашевского района по сосmянию на 01.01.20l7
нzlходится 59095 единиц хранения, в mм числе 31324 докумеrгов
посmянного срока хранения и 27771 дел по лиЕlному составу. Архивные
документы акгивно используются. Одной из важнейших задач, стоящrr(
перед архивом, явJIяется удометворение потребностей в услугах архива
и ремизация прав пользователей на поцление и использование
информации, хранящейся в архиве Колпашевского района.
Основополагающим в деятельности архивного }црежденш явJIяется
создание оптимальных условий д,ля обеспечения сохранности и
использования докумеtпов посредством создания условий,
соответствующих общегосударgгвенным требованиям. К ним относятся:
поддержание определенного уtювIrя температуры в архивохраниJIища&
обеспечение противопоrсарного рхимq соблюдение caнt{Tapнo-
гигиенического режимаl упорядоченное размещение документов в
первичных средствах хранения (архивные коробки, папки), проведение

работ по ремонту материальной основы докуменmвl их реryлярная
проверка наличпя. Огклонение от нормальньн требований ведет к угрозе
безвозвратной уграты KoMtUIeKca информации, чаgгичной или полной.
Помещение, где рд}мещается МКУ <Архив) по ул. Белинского, 9
оснащено охранно-пожарной сигнализацией, оборуловано стеллФками, в
большей степени метаJuIическими - 87 % от общей протяlкенности
cTeJuIaJKHbtx полок, Помещение архивохранилища по ул. Совsтская,7l в
с. Тогю также оснащено охранно-пожарной сигнализацией, ст€ллажами
оборуловано не в полном объеме, т.е. установJIен l металлический
cTeJuIФK протя:кенностъю 48 пог. м.

Описание проблемы и
цели BIЦI

Ведомственная целевая программа разработана в целях комrurексного

решения проблемы сохранения, пополнения и всестOроннего
использования докуменюв, имеющlл(ся на хранении в МКУ <Архив>,
обеспечення 1чреяqдений и гра]r(цан архивной информаIцей, расширение
доступа гр&tцан к архивным документам.

,Щоlсумеrrгы, хр}ящиеся в архиве, яRIlяются несьемлемой частью
Архивного фонла Российской Федерации. Осущестмяемые архивом
мероприятия способствуют сохранению архивных документов,
поддержанию нормального режима хранения архивных докуменmв,
увеличению объема Архивного фонда Российской Федерации, а так же
удовJIетворению потебностей граrкдан и заинтересованных рреяqдений
и организачий в ретроспекгивной информации.

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества
обращений к архивной информаrrии, е2кегодно растет количество дел
выдаваемых из храниJIищ. Акгивное использование докуменюв ведет к
ухудшению их физическою состояния, поэmму программа
преryсмативает проведение меропригшй, направленны:( на приведение

условий хранения доц/,менюв к нормаJIьным - оснащению архива
первиtIными ср€дствами хранения, а так же поддерх(анию их в

удовлетворит€льном физическом сосmянии - переплету, подшивке,

реставрации, мртонирванию архивньD( док},ментов. В раммх
мероприягий прог?аммы rианируется увеJIичить долю архйвньгх
документов, размещенных в первичных средствах хранения.
Одной из основных задач архива явJIяется удовJIетворение потребностей



в его усJIугах и реаJrиlrции прав пользователей на поJDление и
использование информации, содерr€щихся в документах архива.
Обеспечение прав фа:r<дан и организаций на информачию
ос)лцествляетgя по основflому направJIению деятельности архива это
исполнение запросов.

Выполнение возJlоженньж на архив задач невозможно без повышения
материмьно-технического обеспечеrтия, в том чисJIе оснащение архива
первиtIными средствами хранения (архивные корбки, папки),
металлическими стеJlлаJками, проведением текуцего ремоrга помещений
архива. Мерприятия по этим направJIениям так }сe пре,ryсмотрены
прграммой.

Выполнение прграJtrмньtх мероприягий в целом приведgг к
улучшению качества предостirвленлtя усJIуг, увеJIFtеrtию доли
доц,ъ{ентов архива, наrюдящихся в норммьных условиях физической
сохранности, а так же обеспечению в полном объеме поцебностей в
информации населениJl, органов вJIасти и организаций.

Направление рабог по
решеrпло проблем и
достшкению цеJIи
вtщ

Реа.лrизация и финансирование ВLЩ осуцествляется в соответствии с
перечнем программных мероприягий на основании нормативных
правовых акгов, дейgтв},lощкх на террrгории Колпашевского района,
муниIцпIаJIьных ко}rгракюв (договоров) замючаемых с поставщиками
mваров, рабm усrryг.

В рамках реализации данной программы будп созлаlrы новые условая
дtя более качественного и оперативного удовлетворени, псrгребностей
грФкдан, органов власти, организаций Колпашевского района в

ретроспекгивной информаuии и сохранения для общества и государства
документiлJIьного наследия района, что в свою очередь, увеличит
количество пользователей архивной информачии, содержащейся в

докумеrrгах МКУ <Архив> Колпашевского района.
Булег обеспечено поддерхание имеющшхся и создание ряда
дополнитеJIьных условий, необходимых для бессрочного храненпя
доц/меЕюв Архивного фонда Колпашевского района" чm выразЕтся в
l00 ОZ обеспечении архивных дел нормативными режимами хранения,
т.е. размещение дел на современных металличесюr( стеJrлФк4

рzвмещение дел в первичных средствах хранения (архивные папки,
коробки).



Раздсл 2. ОписаlIие методик расчетд показателей llспосрсдствеlt ]lого результата (мероприятий ВЦП)

наименование показателя Единица
измерения
покa}зателя

положительная
динамика

(рост/снижение)

Мегодика расчега показателя Исходная иrrформация
для расчета показателя

l. Количество документOв
районного архива, хранящихся в

нормальных условиях
ед.хр.

выполнение
показателя

27585 ел.хр.
чаqгь дочrllснтов рцtмсщены на дсрсвянllых

сгеллаlках (240 м.), rrеобходимо зsмснить дсрсвянные
стеллажи на мfiаJrляческие

Ведомственнм
статистика

2. Обеспечение гарrrгнй
работникам МКУ <Архив> на
оплату стоимости презда и
провоза багажа в пределах
Российской Федерации к месгу
использования отпуска п
обратно

%
выполненис
показателя

Сравнение количества сотрудников
учреждения, реализующих право на
бесплатный проезд, с количеством

сотудвиков уте)l(дения пол).lшвших

денежную компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использовtlния отпуска
на территорию Российской Федерации и

обратно

отчетность

3. Архивные дела" размещенные
в п€рвичных средствах хранения
(архивные корбки, папки),
хранящнхся в МКУ <Архив>

ед.хр.
выполнение
показатеJIя

Общее количество дел - 59095 ед.хр.
зtкартониро вано - 56444 ед.хр.

Ведомственная
статистика



Разде,л 3. Порядок управленпя ВI|П (описание механизма ее реалпзацrrи),
формы п порядок осуществления монпторпнга реалпзацпи ВIJш,

ки ll по ядок MIl ования отчета о еализапиIl
Ответственньтй за реашзачию ВI{П в
целом

.Щирекгор МКУ <Архив> М.Н. Смородкина

Порялок организации работы
ре.lлизации Вцп

по На основе годового плана работы МКУ кАрхив>

Ответственньй за мониторинг
реzлJIизации ВЦП и составлекие форм
отчетности о решизации ВЦП

!ирекгор МКУ <Архив> М.Н. Смородкпна

Сроки квартального мониторинт?
реализачии ВЩП

Ежеквартально до 25 числа месяца следующего
за отчетным квартilлом

Порядок уст:u{овления фор,
квартмьного мониторинга:
отчетности о реализации мероприятгtй
ВI]П и форм отчетЕости о реltлизации
показателей ВIШ

установлен Постановлением ддvrинистрации
Колпашевского района Томской области от
28.08.2012 N9 846 (Об угверх(дении Порядка
разработки, угвержления ре:rлизации и
мониторинга реаJтизации ведомственнъD( целевьD(
программ муЕиципаJIьного образования
<Колпашевский район>

Cpolcr формиров,lяия годового отчета До 0l марта год4 следующего за отчетным
порядок установления форм
отчетпости о реализации мероприятий
ВI{П и форм отчетности о реrrлиздIии
показателей ВЩI

установлен Постановлением ддr,rинистрации
Колпашевского рйона Томской области от
28.08.2012 .I\Ф 84б (об угвер)rцеЕии Порялка
разработки, }тверждепия реlulизации й
мониторинга ре:UIизации ведомственньн целевьD(
программ муниципtшьного образования
<Колпашевский райоп>



Раздел 4. Оценка сков
Внугренние риски реа.гrизаlии BIЦI 1.1. Угроза привлечения к адlинистативной

ответственности в соответствии с действ},ющим
зzжонодательством за нарушеIrие пр:вил
хранения архивньж докуltлентов (приказ
Минкуrьryры РФ от 12.01.2009 Ns 3 кОб
}твер)rцении Специапьньrх прilвил пожарной
безопасности государственЕъIх п
м},пиципаJIьньrх архивов Российской
Фелерачии>;
1.2. Риск срьтва сроков исполнеЕия соци:lJIьЕо-
правовьrх, тематических и генеалогических
з:шросов.

Внешние риски реаrизачии ВI \П 1.1. Отсугствие спроса на
социально_правовьrх запросов
физических и юридических лиц

исполнение
со стороны

Возмоlr<ные косвенные последствия

реаJIизации ВLЩ, носящие сrгрицательный
харакrcр

1.1. В следствии ЧС вероятlость )праты части
архивЕьD( доrq4,{еIrгов



Раздел 5. иятия В
Раходrl fiа мсроприrтru

(тнс, й6,}
tlo взff rtль рсалiзаrях мсFопряятfi л}{9

(ФиО)

Оргаfirlзацхr,

р.rлх.аtщо вцп

K(л-*I,y

Очсрсдrюf tlлал
+ |.

плал
+2.

1l.
IIлrH +

2.

обеспечение
дсятел ьности

r|рскдсния

1.1.

Оргенизация
сохранности
архивных

фонлов
1.1.|.Орглrиз
аllия
комплекгов:t
ния,
храяення |l

учсга
архивных
докумеmов:

поддсржаfiис

физического
состояltия
архивных
докумевтов;- приём
архивных
докуlvснтов
lla
постоянное и
времсннос
храл9ни9.

Япварь
20l8 г.

Декебрь
20l8 г.

Ё
о

МКУ <Архивll мку
кАрхив>

241,7,з0 количество
докумснтов
райониого
8рхив8,
хранlщихс
яв
ttормальны
х условиlrq
ед.хр.

27585



1.2.

Организация
предоставлен
ия архивных
услуг
архивом
колпашевско
го района
|.2.|.
обсспсчение
использовани
я архивных
док},]ис rfгов!
включtц
исполнснис
залросов
пол ьзователе
й архивных
документов:
- исполнение
соllлально-
правовых,
тсматичсс ких
и
гGнеологичес
ких залросов;
- орmнизацил
элекгрон ного
докумсtmооб
орога
- llрисм и
консультиров
ание граr(дан
по вопросам
испол ьзовzlн и
,u
м€стонахожд
сния
архивных
докумеlIтов
- вьцача
пользоватсля
м копий
докр|е rrгов;
- провсдсние
информацио
нвых
мероприятий
(выставки,
экскрсии)

Январь
20l8 г.

Декабрь
20l8 г.

МКУ <Архив>

(-)

..:z

мку
(Архив))

ия архивпых



1.3.Создаиие

условий для
сохраненил
архивных
фондов
l,3.1. Замеrtа
деревrнных
стсллФl(сй на
мсталлическ
lle

2. ком пенсаltия

расходо8 по
оплатс стоимости
прсзда и провозri
багажа в пределах
Российскол
Федераrци к месту
ислользования
отпуска и обратно

2.1. Выплата

рабOгникам
компевсации

расходов по
оплат€
стоимости
просзда и
провоза
багажа в
прсдслах
Российской
Федсрации к
месту
использовани
я 0тпуска и
обретrо

Явварь
2018 г,

Декабрь
20l8 г.

Ё
хо

МКУ (ApxBBD мку
<Архив>

2l0 50,0 обсспсчен
ие г8рантий

работникам
мку
(АрхивD на
оплату
стоимости
проезда и
провоза
багаr(а в
прсделах
Российской
Фсдсрации
к мссту
использом
нил
отпуска и
обDатно. уо

l00

з обоспсчснис
деrте.л ьности

учр€ждснип за
счет платяю(
услуг и иной
приносящей доход
дсrт€л ьности

3,1.
Оргаянзачия
сохранности
архивных

фонлов
з.1.1.
Организация
хрttясция
архивнцх
доц&{снтоа:
- оGнащенис
архива
срсдствами
храllсния
док},мсвтов

Январь
2018 г.

Дскабрь
20l8 г.

МКУ (Архив)) мку
(Архив))

27,50 Архивны€
д€лq
рlвмещевн
ыев
псрвичвых
средствах
хранения
(spxrtвttыc
корбкr,
папки),
хр8нящихс
явМКУ
(АрхивD,
ед.хр.

56444

Всего: 2554,80
|-заполняется в случае принятия Администрацией Томской области решения о составлении местных бюджетов на основе муницип:lльных программD.

М.Н. Сморолкина
5-26-58

о:о
..;

300

m


