
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (АРХИВ>

приклз }lъ 30-од

03.12.2020

Об 1твержлении ведомственной целевой программы
<<Развитие архивного дела в Колпашевском районе>> на 2021 год и

плановый период 2022 и 202З rодьl

В соответствии с решеЕием.Uзrмы Колпашевского района от 23.11.2020
J,.l! 15 (О бюджете муниципa}льного образования <Колпашевский район> на
202| год и плановый лериод 2022 и 202З годов), постановлением
Администрации Колпашевского района от 28.08.20l2 Jф 84б (Об
утверждеции Порялка разработки, утвержденшI, реЕuIизации и мониторинга
реаJIизации ведомственньIх целевых программ IиуниципаJIьного образования
<Колпашевский район>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу <<Развитие архивного

дела в Колпашевском районе> на 202'| год и Iшановый период 2022 и 202З
годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органов
местЕого самоуправления муниципального образования <<Колпашевский

рай
. Настоящий прикЕlз вступает в силу с 0l .0l .202 l .

. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор М.Н. Сморолкина

С приказом ознакомлен (а):

С.А. Чмеленко

//,
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J
4

</а )) 2020 r.
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Прrrлоrкение

утвЕрж.щ,но
Приказом МКУ кАрхив>

от 03.12.2020 Nо 30_О.Щ

Развитие аDхивного лела в колпашевском Dайоне
(Наименование ведомственt{ой целевой программы)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наrпrеномние субьекга
бюшкетного планирования (далее
_ сБп)

Муничипальное казённое }^tрокдение (Архнв)

код ведомственной целевой
програi{мы (далее - ВЦП)
Тип ВЦП ВЩП [-го типа
Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для удовлетворения потребностей Факдан, органов

власти, организаций Колпашевского района в ретроспективной
информаrми и сохранения для обшества и государства документов
историческоl-о наследия района,

наименование показателей
конечного результата реализаlши

ВЦП (показатель результата
достижения чели ВЩП (залача

сБп))

Ед.
изм.

202l год 2022 гоl 2023 год

l. Степень удовлетворен} {

потребностей в услугах архива,

реitлизация прав пользователей на
поJryчение и использование
информачии, хракящейся в
архиве

l00 l00 l00

Объем расхолов бюлл<ета МО <Колпашевский район)) на реалrзашшо ВЩП
объём

расходов
бюджЕm Мо

((колпашевский

район) на

реализацпю
вtщ

Колы классификачии расходов
бюшr<ета

Сумма
(тыс.

руб.)

в том числе средства:

Раздел,
подр }дел

Вид
расходов

фелеральною
бюджеm

областного
бюджеrа

местного
бюджето

202l год 0l lз

7000l0000l
l l0
240
850

22l6.з 2216.з

7000200002 !!0 200,0

7000400000
240 з0,5 з0,5

Всего х х х 2446,Е х х 2446,8

2о22 rол
0l lз

7000 |0000l
lI0
240
850

2з88.6 2з88,6

7000200002 44,0 44,0

7000400000 240 з 1,8 3 |,8

0705 7000I0000з 240 20,0 20,0

Всего х х х 2484,4 х х 2484,4

2023 год 0l lз
7000l0000l

l l0
240
850

2з95,0 2з95,0

7000200002 !l0 l76,0

%

Целевая
сmтья

200,0

l l0

l76.0



2

7000400000 240 з з,0 зз,0

7000l0000з 240 20,0 20,0

х х х 2624,0 х ?624,0

Раздел l. Хараrсгеристика проблемы и чели СБП, на решенпе или реализацию
кото ых нап авлена В п
Харакгеристика
состояния развития
сферы

Работа муниципального клённого учреждения <Архив> осуществляется
в рамках законодательства Российской Фелерации и в соответствии с
действующими lо.ниципальными правовыми акlами муниципального
образования <Колпашевский район>.
На хранении в МКУ <Дрхив> по состоянию на 01.01.2020 нiжодится

б1473 единиц хранения, в том числе 32434 локумеrrюв посюянного
срока хранения, 28658 дел по личному составу, 38l фоюграфия

| {Фотолоку"енты). Архивные локументы активно использ)rются. Одной из
ваr(нейших задач, стоящlо( перед архивом, яыяется удовJIетворение
потребностей в ус,тугах архива и реаJIизация прав пользователей на
поJryчение и использование информачии, хранящейся в МКУ <Архив>.
Основополагающим в деятельности МКУ <Архив> явJIяется еоздание
оптимальных условий д.пя обеспечения сохранности и использования
документов посредством создания условий, соответствующих
общегосударственным требованиям. К ним относятся: поддерх<aние
определенного уровня темпераryры в архивохраниJlищах, обеспечение
противопох(арного режимц соблюдение санrгарно-гигиенического
режима; упорядоченное размещение докуменюв в первичных средствах
хранения (архивные коробки, папки), провеление рабm по рмокry
материальной основы документов, их реryлярная проверка наJIичия.
Огк.llонение от нормiлльных трбований ведет к угрозе безвозвратной

)лраты комплекса информачии, частичной или полной.
Помещение, где размещается МКУ <Архив> по ул. Белинского, 9

оснащено охранно-пожарной сигнализацией, оборудовано
металлическими стеллiDками (l00 %). Помецение архивохраниJIица по
ул. Совегская, 7l в с. Тоryр TaroKe оснащено охранно-пожарной
сигнализацией, стеJIлаrками оборуловано не в полном объеме, т.е.

установлен l металлнческий стеллaDк протяженностью 48 пог. м.
Неммо вал<ную роль в обеспечение деятеJIьности )лrре]rqения играет

профессиональнalя подготовка и переподготовка кадров. На 202l год
обучение не запланиров:rно, на 2022 год зашIанировано обуtение 2
человек (в сфер закупок и в сфере бухга.лтеркого 1"reTa и отчетности),
на 2023 год запланировано 2 человека (в сфере архивного дела и в сфере
охраны трула).

Описание проблем и
цели ВlцI

Ведомственная цеJrевrrя программа разработана в целях комIuIексного

решения проблемы сохранения, пополнения и всестороннего
использования документов, имеющихся на хранении в МКУ <Архив>,
обеспечения учреждений и грiDIqан архивной информачией, расширение
досryпа гра)кцан к архивным документам.
.Щокументы, хранящиеся в МКУ кАрхнв>), являются неотъемлемой

частью Архивного фонла Российской Фелерачии. Осуществ.rrяемые
архивом мероприятия способствуют сохранению архивньtх документов,
поддержанию их нормi|JIьного режима хранения, 5rвеличению объема
Архивного фонла Российской Фелерачии, а lък же удовJIетворению
потребностей граJкцан и заиrrгересованных 1вlря<лений и организаций в

рgгроспекгивной информации.
Акгивное использование документов ведет к ухудшению t{x

физнческого состояния, поэтому прграмма предусма!ривает проведение
мероприrтий, направJrенных на приведение условий хранения

0705

Всего х
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документов к нормальным - оснащению архива первичными средствами
хранения, а так же поддержанию их в удовлgгворитеJIьном физическом
состоянии - переrrлету, подшивке, реставраllии, каргонированию
архивных документов. В рамках мероприятий программы планируется

увеличить долю архивных документов, размещенных в первичных
средствах хранения.
Выполнение возложенных на МКУ <Архив> задач невозможно без

повышения материально_технического обеспечения, в том числе
оснащение МКУ <Архив> первичными средствами хранения (архивные
коробки, папки), кондиционером. Мерприятия по этим направJIениям
так х(е предусмотрены прюграммой.
В соотвgгствии с требованиями к храненню докумеfiтов, архивные

документы следует хранrгь в первичных средствatх хранения докуменmв
(архивные коробки, папки). Зацита документов от действия свега
обеспечиваgтся хранением докумеrггов в коробках, папках.
Кондиционирование возд}ха булет полдеря<ивать темпераryрный

режим, ко}проль за влФкностью возд),ха с целью обеспечения
оtIтимzUIьных климатических условий в архивохранилище, наиболее
благоприятных дIlя самочувствия людей, ведение технологического
прочесс4 обеспечения сохранности документов.
Выполнение программных мероприятий в целом приведет к увеличению
доли документов МКУ <Архив>, нiлходtщихся в нормальньIх условиях
физической сохранности.

Цель BLЦI: В рамках ре.шизации ланной программы планируется
следующие мероприятня:
- соблюдение правил организации хранения, комплекгования, учета и
использомния документов Архивного Фоrца Российской Фелерачии и
других архивных докумеЕтов в оргаяaж госулартвенной масти, органах
местного самоуправления и организациях - приобретение и установка -
коruIиционеров в помещении архивохранилища Nэ 2;
- соблюдение правил организации хранения, комшIекгования, )лета и
использования документов дрхивного Фонда Российской Фелерачии и
ДРУГИХ архивных документов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях - приобрегение первичньж
средств хранения локумекгов (архивные коробки, папки).

Направления работ по

решению проблем и
достюкению цели
вцII

Реализация и финансирование ВLIП осуществляется в с(ютветствии с
перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовьж акгов, действующих на территории Колпашевского района,
муниципаJIьных контракгов (логоворв) заключаемых с поставщиками
товаров, работ услуг.
В рамках реаJIизации данной программы буд,т созданы новые условия

для более качественного и оперативного удовJrетворения потребностей
граяtДан, органов влаgти, организаций Колпашевского района в

ретроспекгивной информачии и сохранения для общества и государства
доцrментмьного наследия района, чго в свою очередь, )деличит
колнчество пользователей архивной информачии, содержащейся в

локумеrгrах МКУ <Архив> Колпашевского района.
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Раздел 3. Порядок управления ВЩП (описание мехаЕизма ее реализацпи),
формы и порядок осуществления мониторинга реализации Вщп,

с оки и по ок ми ования отчета о еализации

целом
.Щиректор МКУ <Архив> М.Н. Смородкина

порялок организации работы
реализачии ВI_{П

по На оспове годового плана работы МКУ кАрхив>

Ответственньй за мониторинг
реализации ВL{ГI и составлевие форм
отчетности о реаlпrзаuии ВЩП

.Щиректор МКУ кАрхив> М.Н. Сморолкина

Сроки квартального мониторинга
реализации ВЩП

порядок установления фор,
квартального мониторинга:
отчетности о реаJIизации мероприятий
ВI{П и форм отчетности о рqL,Iизации
показателей ВЩП

Установлен Постановлением Ддминистрации
Колпашевского района от 28.08.2012 М 846 кОб
}тверждении Порядка разработки, }тверждения,
ремизации и мониторинга реализации
ведомственньж целевьIх программ
муниципального образования кКолпашевский
район>

Сроки формирования годового отчета .Що 01 марта гола, следующего за отчетным
порядок установления фор,
отчетности о ремизации мероприятий
ВЩП и форм отчетности о реализации
показателей ВI_{П

Установлен Постановлением Администрации
Колпашевского района от 28.08.2012 М 846 (Об
утверждении Порядка разработки, }тверждения,
реаJIизации и мониторинга реаJIизации
ведомственньrх целевьrх программ
муниципального образования кКолпашевский
район>

Раздел 4. оценка llcKoB едлиздции В
Вrrутренние риски реализачии ВI{П 1.1. Угроза привлечения к адIrлинистративной

ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за
нарушение правил хранения архивных
докр{ентов (Приказ Минкульryры РФ от
12.01.2009 Np 3 кОб утверждении Специаьньrх
правил пожарной безопасности государственньж
и муниципальньгх архивов Российской
Федерации>;
|.2. Риск срьтва сроков исполнения социzlльно-
правовьrх, тематических и генеitлогических
запросов.

Внешние риски реализачии ВIlП 1. Отсlтствие спроса на исполнение социilJъно-
правовьн запросов со стороны физических и
юридических JIиц

Возможные косвенные последствия
реализации ВЦfI. носящие отрицательный
характ€р

1. В следствии чрезвычйньй сиryаций
вероятЕость утраты части архивных докр(ентов

Ответственный за реа,тизашию ВЩП в

Ежеквартально до 25 числа месяца следующего
за отчетным квартalлом
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