
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (АРХИВ>

ПРикАЗ J\b 67-п

06.12.2019

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от
28.08.2012 Л9 846 <Об утвержлении Порядка разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реаJIизации ведомственных целевых програ]\,lI\4

муниципального образования <Колпашевский район>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу <Развитие архивного
дела в Колпашевском районе на 2020 год)) сог"цасно приложению.

2, Направить утвержденную, настоящим приказом ведомственную
целевую программу в организационный отдел Администрации
Колпашевского района для размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципаJIьного образования <<Колпашевский

район> в течение трех дней со дня подписания настоящего приказа,

!,иректор М.Н. Сморолкина

С приказом ознакомлен (а):

1l' 2019 г.))

С.А. Члrеленко



Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКУ <Архив>

от 0б. l2.20l9 Np 67-п

Развитие архивного дела в Колпашевском районе
на 2020 год

наименование СБп Муниципальное казённое учрехuение (Архив))
Код ВЦП
Тип ВЦП ВI{П [-го тнпа
L{ель ВI_{П (залача СБП) Создание 

условий для удовлетворения 
поTребностей граждан, органов

аласти, организаций Колпацевского района в ретоспективной
информачпи и сохранения для обцества и государства доку}lентов
исторического наслелия района.

наименование показателе й

конечного результата реализации
ВП (показатель результата
достижения цели BLЦI (задача
сБп)

Ед.
изм

Очерелной
финансовый гол

l'Lrановыit гоr l* П-rановый
год 2*

l. Степень удовлетворения
потребностей в ус.lтугах архива,

ре:Urизация прав пользовате_irеii на
полrlение и использование
инфорлtачии, храняцейся а
архиве

о/о l00

Объем расхо,чов бюджета МО <Колпашевский район)) на реализачию ВI_{П

объём
расходов

бюджета Мо
<колпашевский

район)) на

реаJiлlзацию
вцп

Колы tlассификачии расходов
бюджета

Сумма
(тыс.

руб.)

а том числе средства:

Раздел,
подраздел

l_{елевая

с Iатья
Вид

расходов
федеральный

бюджет
областной
бюд}iет

N{естныи
оюджет

Очерелной

финансовый
год

7000I0000l
7000l0000з

ll0
240
850

2120,6 2420,6

7000200002 ll0 l50,0 l50.0

7000.100000
].10 ] 9._5 29.5

Bce1,o \ \ \ 2600.1 \ \ 2600.1

П.]ановый го,1

l*

Всего \ х \

плановый год
3*

Bccto \ \ \

0l lз

--1 _]



Харакгеристика
состояния развития
сферы

Раздс"r l. XapaKTepllcTrrKa проб,пемы lt це.пlt сБП, на решенIIе илIл реа.пllзацrtю
lio,1,o ыI HilII aB.leHa tsЦП

Описание проблемы и

цели ВЦП

Работа муниципального казённого учреrtдения <дрхив> ос},ществ]яется
в pa}rкax действующего законодательства и в соответствии с
действующими муниципальными правовыми акгами МО <Колпашевский
район).
На хранении в архиве Колпашевского района по состоянию на 0l .0l .20l9
нzrходится 6062l единиц хранения, в том числе 31827 документов
постоянного срока хранения, 28423 дел по личном}, составу, 37l
фотография (фотолокументы). Архивные документы активно
используются. Одной из ваrкнейших задач, стоящих перед архивом,
явJяется удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация
прав пользователей на получение и использование инфорьtачии,
хранящейся в Архиве Колпашевского района.
основополагающим в деятельности архивного гrреждения является
создание оптимаJIьных условий лля обеспечения сохранности и
использования доку]\|ентов посредством создания ),словий.
сооlветствующих общегосу.lарственны:лt требованиялt. К ниrt относятся:
полержание опре.]еленного уровня темпераryры в архивохранил ищах.
обеспечение противопожарного режима, соблюдение санитарно_
гигиенического режима; упорядоченное рaвмещение документов в

первиtIных средствах хранения (архивные коробки, папки), провеление

работ по ремонту материальной основы документов, их реryлярная
проверка наличия. Отклонение от нормальных требований ведет к угрозе
безвtlзвратной \,,|,ра,гы коNlпllекса инфорлtачии- частичной и:tи tlолtIой.
Поiuещение, где ра]i\,tещае,гся МКУ <Архив> по ул. Белинскоl,tr. 9
оснащено охран но-пожарной сигнапизацией, обор1,.ловано
[леталлическими стелл:Dками (l00 %). Помещение архивохранилища по

ул. Советская ,7l в с. Тогур также оснащено охранно-пожарной
сигнализацией, стеллажами оборуловано не в полном объеме, т.е.
становлен l лlетаплtrческий стелjlаiк отяNtенностью 48 пог. lt

Ведомственная целевая программа разработана в целях комплексного

решения проб-rеrtы сохранения. пополнения и всестороllнего
испоJьзования док) ментов. иItеюшихся на хранении в МКУ <Архив>.

обеспечения учреж,lений и гра;кдан архивной инфорrrrачией. расширение
досryпа граждан к архивны]\1 докуNlента[l.

,Щокументы, хранящиеся в Архиве, яаляются неотъемлемой частью
Архивного фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом
мероприятия способствуют сохранению архивных документов,
поддержанию их норN!ального режима хранения, увеличению объема
Архивного фон:а Российской Фелераuии, а так же у.lоsлетворе}iиlо
потребнсlстсit гра)ti]аll и заиl1,1ересOваllных 1чрсrк:еtrиЙ и орlаttиlацltЙ в

ретроспективllой иtlформации,
Активное использование документов ведет к ухудшению их

физического состоянияJ поэтому программа предусматривает проведение

мероприятий, направленных на приведение условнй хранения
ДОIчryМеНТОВ К НОРМаЛЬНЫМ - ОСНаЩеНИЮ аРХИВа ПеРВИЧНЫМИ СРеДСТВаМИ

хранения. а так же поддержаниlо ик в удовJетворите,Ilьно\t физическоlл
состоянии - I]epenjleT}, подшивке. реставрации. картоllированию
архивных док},Nlентов. В рамках rtероrtриятий програ\1\|ы l1-1аllир\,ется

}веJlичить долю архивных докуl!lентов, разN,tещенных в первичных
средствах хранения.

Выполнение возложенных на архив задач невозlllожно без повышения
материально-технического обеспечения, в том числе оснащение архива
первиtIными средствами хранения (архивные коробки, папки), шторами,
п овеJениеll те щего e\toIJTa ко идо а.М оп иятия по этиr.l



НаПРаВJ'IеНИЯМ ТаК jкe ПРеДУСМОТРеНЫ ПРОГРаММОЙ.
В соответствии с требованиями к хранению документов, архивные

документы следует хравить в темноте. Защита документов от действия
света обеспечивается хранением документов в коробках, папках.
Естественное освещение в архивохраниJIице допускается при условии
применении па окнах светорассеивателей (шторы, жалюзи).

В соответствии с требованием Росархива Преводитель по фондам
Архива относится к обязате,lьны]\,t архивным справочникам и является
необходипtым элементов научно-справочного аппарата Архива. I_{е.ль

данного печатного издания обеспечить пользователяIчlи представление о
составе и фондов конкретного Архива и рщвитие территории
Колпашевского района с конца девятнадцатоfо начала двадцатого века и
до наших дней.

Выполнение программных мероприятий в целом приведет к
)ц),чшениlо качестаа предоставjlения усл)-г. ) величеl]иlо доли
док}|!,ентов ар-\ива- llа\оfяцихся в норIliulьных }сjIовtlя\ фнзической
сохранности. а так i+(e обеспечению в полноý, объеме потребностей в
информачии населения, органов в.,lасти и организаций.

Щель ВI_{П: В рамках рe:urизации данной программы планируется
след/юцие l\lероприятия:
- со6,,Iюдение прави-ц организации хранения, комплекгования. учета и
использования документов Архивного Фонда Российской Фелерачии и

других архивных доку lентов в органах государстsенной в.rасти, органах
местного самоуправления и организациях - приобретение и установка
жiшюзеЙ в помещении архивохранилища N-o l;
- создание на)лно-справочного аппарата по фондам Архива - издание
Преводителя по фондам Архива Колпашевского района;
- создания комфортных ус,,lовий для приема заявителей - теку,щий
pel\loHT коридора.

Реа.rи,зация и финаttсирование ВЦП ос),ществ.ляется а соотаетствии с
перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовых актов. lействl,ющих на территории Колпашевского района.
муниципiшьных контракгов (логоворов) заключаемых с поставщиками
товаров, работ услуг.

В рамках реализации данной программы будут созданы новые условия
дпя более качественного и оперативного удовлетворения потребностей
граждан. органов власти. организаций Колпашевского района в

ретроспективной инфор,лtачии и сохранения для общества и гос)дарства
документмьного наследия района. что в свою очередь, увеличит
количество пользователей архивной информачии, содержащейся в

доку]\tентах МКУ <Архив> Колпашевского района.
Бу.rет обеспечено поддерх(ание имеющихся и создание ряда
дополнительных 1,словий. необходилtых лпя бессрочного хранения
докуI!ентов Архивного фонда Ко.,rпашевского района, что вырa}зится в

|00 О4 обеспечении архивных дел llормативными ре]ки]!tами хранеllия.
т.е. раз]\rещение дел в первичных средствах хранения (архивные папки,
коробки), создание условий для необходимого уровня освещения в

помецении архивохранилищ.

Направление работ по

решению проблем и

достижению цели
вцп



='J

-аэс)
Е i,E{й
*,-о:

d

a)

,-)

?з

=У9ý

оý5Fхd
:FrБо
Ф

1i

aa F.з,J,Jý

Б9

с

е

с{
о

sIo-'9=Ёi>=:тэsй л э; ф 9 a=
аЁЁýRiЕF*Ё9 аХ ] s БЁх 

= 
о ф:;ооý:-ц:iФ__о З Y q о а 9'iý9,-,i38Y*оiraJ9=+;,==хs-Эо-оýiс

= 
э ii! Е Е ЕЁ

х --: ):< -'о z F а

igr=;,b:p
Ф х o a| c):j л i1
(, i. a ч ь Е 

==

Fо
о'rТ

9=аь
?.z
!. 'J

0J cll-:<'э

о-

aJ>(

олФ\ол
\a+
|ф
Б]Е{о

8я

уь
бх
э .,1

о

!50J

=ч!J
F>ý

!- а-

о_
Е:-rJY
='i

ocd

s*
бу

=Y

с)
=э{
:- -,)

s(Ja<> хt! с1 о

с-х
{.J s 2 lj

|)

s
Е

Ф

s
'г

9*

хi
--j ф

sл-6

6>
.Фо

)s Ф s х >;s

ЕаРЧ9
Е i Е э- 5ai ý a

сеUч- i о-iC ! е 9Y>; ý3 "9 х а":U = Е\О )s *Ффi]оф
als dойо

сlýфосaпlo<o(J=o-

!a= * ф

'л х ..7х;э ч

,;i=

ý.oзz

a)

'l

ёl

Е

:

сс}

*Ё



Разде"r 3. Порядок } праВленlrя ВЩП (опlrсанrlс }lеханtlзлlа ее pea.,rrrзaцlrll),
форrrы п порядок осуществ.lепItя }tонrl,горltнга реалllзаulrlt Вщп,

с oкll lI по ок о \lII ованllя отче,га о a.rrl зацlI ll В
Ответственный за реаlизаuию ВЩП в
I lL',I O \l

.Щиректор МКУ кАрхив> М.Н. Смороlкина

Порялок организации работы
еа,rизации В

IIо На основе годового плана работы МКУ <Архив>

Ответственный за \rоЕиторинг
ремизации ВI]П и составление форм
отчетпости о реализачии Вl{П

,.Щиректор МКУ <Архив> М,Н. Сморолкина

Сроки квартztльного ]!lониторинга

реапизачии ВI_{П

порядок установления форпr
кварта]ьного l!tониторинга:
отчетности о реализации мероприятий
ВI]П и форм отчетности о реализации
показателей ВЦП

Ежекварта-rьно до 25 числа месяца след},ющего
за отчетным квартмом

Установлен Постановлением Ад:иинистрации
Колпашевского района Томской области от
28.08.2012 Jф 846 (Об утверждении Порялка

разработки, }тверждения реа.тIизации и
мониторинга ре&,Iизации ведомственных целевых
програ\lм муниципаJIьного образования
<Ко.rпашевский район>

Сроки формирования годового отчета !о 0l марта года, следующего за отчетньr:!l
Установлен Постановлением Адмияистрации
Колпашевского района Томской области от
28.08.2012 Ns 846 кОб угверждении Порядка

разработки. утверждения реaLлизации и

мониторинга реаlизации ведомственных целевых
програ\lNl }t),ниципаlьного образования
кКолпашевский район>

Порядок устаЕовления форм
отчетности о реализации мероприятий
ВI]П и форм отчетности о реализации
показателей ВЩП



Раз.rе.r 4. Оценка ск()в ea.r lrзацlllr В
Внутренние риски реаlизачии ВIl.П 1.1. Угроза прив,rечения к административной

ответственности в соответствии с действующим
законодательством за нарушение правил
хранеЕия архивньж докуNrентов (Приказ
Минкультуры РФ от l2.0l .2009 Nр З кОб
}тверждении Специальньrх прави.r пожарной
безопасности государственных и
муниципмьных архивов Российской
Фелерачии>;
|.2. Риск срыва сроков исполнения социмьно-
правовьrх, тематических и генеалогических
запросов.

Внешние риски реа,rизачии В[(П 1 ,1 . Отсутствие спроса на

соllиа,Iьно-правовых запросов

физических и юридических лиц

испоlненIле
со стороны

1.1. В следствии ЧС вероятность )траты части
архивньтх документов

возможные косвенные последствия

реаJIизации ВI {П, носящие отричательный
характер
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