
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(АРхИВ)

прикАз

02 декабря2022 г. JtlЪ 10-од

об утверждении ведомственной целевой программы <развитие архивного
дела в Колпашевском районе>

на 202З и пJIановый перио д 2024 и 2025 годов

В соответствии с решением Щумы Колпашевского района Томской
области от 25.11.2022 J\Ъ 128 (О бюджете муниципального образования
<Колпашевский район> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов)), постановлением Главы Колпашевского района от 28.08.2012 }I9 846
(Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и
мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования <Колпашевский район>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Ведомственную целевую программу <Развитие архивного
дела в Колпашевском районе> (да;rее - ВШl) на 202З год и на плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приJlожению.

2. РазместитьВLЩI на офичиальном сайте органов местного
самоуправления муниципалпьного образования <Колпашевский район>.

3. Контроль за исполнением за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Щиректор М.Н. Смородкина

С приказом ознакомлена

С.А. ЧмеJiенко

QL " //-- 2О22 г



I Iриложеttие

утвЕр)+(дЕно
Ilриказом МКУ <Архив>

оr, 02.12.2022 Jф l0-од

Ршдцтие архивIIого дела в Колпашевском районе

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта
бюджетного планирования (лалее

- сБп)
тип ведомственной целевойt
программы (далее - ВЦП)
Цель ВЦIl (задача СБII)

наименование показателей
конеLIного результата реаJlt,Iзации

ВL{П (показатель результата
достижен1.1я це:lлr В[Ul (за;rача

сБlI))

Ед.
изм

0//о

202j гол 2024 r,од 202_5 год

1. !,оля документов
муниципtulьных архивов,
хранящихся в нормативных
условиях, обеспечивающих их
tIостоянное (вечное) хранение

l00 l00 l00

Объем расходов бюджета МО кКолпашевский район> на реализацию ВЦП
объём

расходов
бюджета Мо

<колпашевский

район> на

ре€l,,Iизацию
вцп

Коды классификачии расходов
бюджета

Сумма
(тыс,

руб.)

2425.6

в том числе средства:

Раздел.
подразде.,l

0l lз
0705

Целевая
статья

7000 l000() l

7000 l 0000з

Вид
расходоl]

ll0
24()

850

фелерzulьного
бкlлжета

областного
бкlджета

местного
оюлжета

2023 год

2425.6

700020000]

7000400000

х

ll0

24()

I68.0 l68.0

.]4.0

2621.6 х

34.0

262,7.6Всего х

2024 год

Всего

01 1з
0705

х

7000 l 0000 l

7000 l 0000з

ll0
240
850

244I,0 244l,0

7000200002 ll0 42,0

з 5.()

2.5 ltJ.0 х

42,0

70004000()0

х

7000 l 0000 l

7000 l 0000з

7000200002

7 ()()()_l()()()()()

2"10

\ х 2.5 l8.0

2025 год
0l lз
0705

ll0
240
850

ll0

245 1.0

l68.0

зб.0

24_5 1.0

l68,0

2.{0 36.0

ВЦIl l-го типа

Oбcctte.teHtte coxpa}lHoc 1,li архllвl{ы\ док\,ментов (комплекс
мероrtрия,rий Il() сil:]:lан!.lю и соб.,tttlilеник) нормативных условий и

режимов хранения. искJlк)чак)ших уграгу архиtsных докуменl,ов и

ихв

j _5.0

Муничипальное казённое учреждение <Архив>

х х

1

1



х \х ]_L ]6.5.ý.0

1. Ха ктс ис,гика цели Il Hall B"leHlle або,l, lto её достижению
Работа муниципаJlьнtll-tl казён[lоr,() \ чреждения <Дрхив> осуществляется
l] рамках дейсгвук,ltчегtl ,]ако}lо_lа,геj,lьства и в соответствии с
лействующиlчlи м},нициIlit.jlьtlы!lи tlраI]овыми ак,гами МО <Колпашевский

район>.
На хранении в архиве Ko,tttameBcKtl1,o райtrttа ll() сос-гоянию на 01,01.2022
находится бЗ935 единиц храIjеljия, в l,()lvl числе з4збз локументов
постоянного хранения.29l'7 l документов по личном), составу, 40 l единиц
храненияфотодокументов, Архивные документы акти вно испол ьзуются.
Одной из важнейших з8д8ч, стоящих перед архивом, является
удовлетворение потребностей в услуt,ах архива и реализация прав
пOльзователей на получение и исполь,]ование информации. хранящейся в

Архиве Ксlлt tашевскоt о райоttа.

Характеристика
состояния ра:}виl,ия
сферы

Описание проблемы и

чели ВI_{П

()cHotltlllt,l;tal iiк)Iлим t]

создание оlll,и]чlАjlьllы\
llея,I,еj|ьllос,|,и архивного )чреждения являе,гся

ус.,ttlвиii _lJlя обесгlечения сохранносl,и и
исtlоJlьзования док),мен1 ов ll()срелсl,воl\,l с()здания условий,
соответствуlощих общеlrlсу,дарстве}iн ы м,требtlвания м. К ним относятся :

llоддержание опрелеJlен}|оI,о уровtlя гемllера,г}ры в арх,ивохрани.,Iищах.
rrбеспечение противоIl()жарноl,о реrt(иlчlа. соблкlдение санитарно-
I,иl,иеtlическ()l,о реrфiима: \,tlоря;tоченн()е ра,}мещение документов в

llервичных средствах храltения (архивные кtlробки. tlапки)" проведение

работ по ремонт\, материаjtьной tlсновы _l()KyMeHToB. их рег},лярная
проверка ншtичия и сосl,ояния. от,к,понение о,г нормальных r,ребований
ведет к угрозе безвозвратной у,граты комп.ilекса информачии, час,гичной
или полной,
Помещение, гд€ размещается МКУ <Архив> по ул. Белинского,
9оснащено охранно-пожарной сигнализацией, оборудовано
метtIллическими стеллaDками ( l 00 %). ['Iомещение архивохранилища по

ул. Советская,7l в с. Тогур также оснащено охранно-пожарной
сигнаlизацией" стеiljlажами oбopv;-ttlBaHtl lle в llojllloM об,ьеме.,г.е,
усl,анов-lен бме,галлический с,l,е;t.llаж tlбцей llр()тяженн(lстью 288 llol,. м.

].q__Y_.), __
Ведошtс,гвеttllая цеjlевая tlp()l,pa]\1Ma разрабtl,r,аLtа в це.jlях KoN,ll1,1eKcHo0,tl

реше}lия ttроблемы сохра}iеllия. llоIlоj|нения и Bcec0,opoHHe1,o
испоJ,lьзования докумен,гов. имек)щихся Htl хранении в МКУ <Архив>,
обеспечения },чреждений и l,paxctaH архивной информачией. расширение
.lOc.I,\ Ila t,раждаl.| к архив}tым jlок},меll,гам.

i-{оку,rчlенты. хранящиеся в Дрхиве. яl]Jяl0],ся неtlтъемлемой частью
Архивнt,lгс,l фонла Российскtlй Фе-rераLtии. ()сl,ществляемые Архивом
N,lероприятия способс,гвуют сOхранению архивных докумен,гов,
подlержанию их Hopмzulbнol,o режима хранения, увеличению об,ьема
Архивного фонда Российской Фелерачии, а так же удовлетворению
потребностей граждан, заинтересованных учреждений и организаций в

ретроспективной ин{lормачии.
Активное использование документов ведет к ух},дшению их

фи,lическоt,() состояния_ ll(),yI,()\,ly Ilp()r,pa]vl\,la llpejr)cN4al,pиBaeT, lIрове]еl{ие
л,lерt,lttриятий. направrlеll}lых lta Ilривеjtение лс;ttrвий \ранеl,tия

док),1\,lен,l,ов к норма,гиt]ны\t ()сtlаще}lик) архива I|ервичными
средсl,вами хранеttия. а ,],ак же ll()дJержitllиl() и\ в ),д()вJlеl,вори,ге.llьнOм l

физическсlпл сосl,оянии - tlepelljle,ly. llодшивке. ресrаврации.
кар,I,онированию архи вн ых л()ку]\1ен,I,ов.

Выltолнение во,]Jlожен}tых на дрхив ,]аllач нево,Jможно без ttttвышегtия
ес KOI,() tlбес t tечен ия

Г-...-- I l* 265 5.0



Направление работ по

решению проблем и

достижению цели
вцп

Вы пс,l;l нение IIро[ рам }4 н ых \,tep()l lp ия,l, ий в lle.ll()M llри ведеl к уве.] ичению
доли док.ч-]чlеll1,ов Дрхива. llахолящихся в нормrLльных чсJIовиях
физической сохраtl1.1осl,и. а ,гак же обесllечеttикl в tlOJllloM trб,ьеме
потребнос,гей в информации населения. органов власти и сlрl,анизачий.

Щель B[_[l I: t] рамках. реzulи,]ации данной программы пJIанируется
сл еду.' к)щие м ерогI рияти я :

- собJtкlдение llравиJl орI,анизации хра}tения. комплектования, учета и
испо-||ьзования jl()к},l\4ен,гов ApxlrBtttlt,tl Фсltlда Российской Фелерачии и

друr их ilрхивных д()к) |vteHl,oB в tlpI,allax I ()с\-lарственнtrй B.ltac,t,и. OpI,allax
местного самоуправления и op[ ани,]ациях -- доля документов
муниципальных архивов, хранящихся в нормат,ивных условиях.
обеспеч х их постоянtlое вечное х ние,
Реализация и финансирование ВL{П осушествляgгся в соответствии с
перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовых актов. действующих на территории Колпашевского района.
l\4\,нициllа,lьllых коll,грак,ltlв (Jtll oBtl1,1tlB) ,iilк-ll()чае\,|ы\ с ll()c I,аl}цiиNаiчlи
l()tsар()в. раб() l \ с. l) I .

[3 рапrках реа,Iи,]аllии ;taHHclli llроl,раммы бу,л1,1- со,]jtаны н()вые усJlовия
для бtlлее качесl,вен}t()I,о и ()tlеративн()11) }ловjlетвореl|ия llо,|,ребностей
граждан, органов власти, органи:]аций Колпашевского райсlна в

ретроспективной информачии и сохранеl|ия для общес,гва и государства
документального наследия района. что в свою очередь. увеличит
коjIичество tttl.,tb,loBaTe;teй архивttой иttфtlрпtации. сOJержашейся в

}ll-ax. \раняlrlихся в МКУ' <<Архивл



Раздел 2. Описание методик расчета lIоказателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

положительная
диllамика

/сн
l . Количество локументов
райtlннt,ll,сr архива. хранящихся в

ll мативных овиях

2.обеспечение гарантий
<Архив> на. рабtrl,никам мку

оплаry стои\tости проезда и
llрOв()за баt tuKa в пределах
Российской Федерации к месry
исп()j]ьзования отпуска и

обрат,но

3. Ilриобрсl,с}lис канцелярских и
хtуlяйсl,венных
IlриllадJIежtlt,lс,l,ей для нужд

ltия

(),
/о

Ol/о

ижение

l]l,tt ltl_qнение
lI()ка}ателя

lJыtltr;lнение
Ilоказателя

Сравltение коли чества сотрудников
учреждения. реализ)iющих право на

бссп,rатный проезл- с количеством
соl,рYдll l{KoB учреж,цен ия получивших
.,leIt сжlJ чю ком IIеIlсацt-t ю расходов н а
()II"lа,г\, стоимости lIроезда и провоза

баlаяса к месту исII()_lь]оt}ания отпуска
на террl4торию Российской Федерачии и

()

Расчет объема ltt1,1 ребления
кан Ilелярских и хсl,зяйственных

IIриllа,,tJежносr,ей л-,Iя н\,жд учреждения

}Jс.,1омственная
статистика

[}с.lомственная
с,га,г1,1стика

HallMeHoBaHиe показателя
Единица

измерения
пока]а,геля

Методика расчета показателя Исходная информация
для расчета показателя

ед.хр. выпtlлнение
tIоказателя

С)бrrlее количество дел 6252l ед.хр. годовой отчет по
состояt{ик) на 01.0l .2022

I

l

i

l

l



Порялок организации работ,ы
реаtлизации Вt_{П

IIo

Ответственный за мониторинг
реа[изаIlии t}I[II и составjlсние форм
огчетности о реzulи:зацлtи В
Сроки квартального IlIониторинI,а

реализации ВI_{П

t{l I

ия годового от.lётаки и

Разде",r 3. Порялок управленl.rя ВIlП (опrlсание механи,}ма её реа;lи,зации),
формы и порядок осуIцес,гl}Jlе}l}lя MOHlt 1,opиHl а реа.:lиtации ВЦП,

cpoкll rl rlоlя.1<lк фrrр }lи ванIlя 0l .tё l а 0 реа":lи lаltии BI lП
Ответственньтй за реаlизациlо I]IlII в l(ирек,гсlр t\,1KY <Архив>> М.}{, Смороrкина
целом

I-Ia основе I o.iloBot,o lljlaнti работы МКУ кАрхив>

ilиректор МКУ <<Архив>> М,Н. ('моролкина

E;KcKBapтmlbHo д0 25 чис:tа месяца следуюцlего
,за отчётн ым KBapT&lol\1

порядок установления форм
квартального мониторI,Iнга:
отчётности о реаJIизации мероприятий
ВL[П и форм оr,чё,гности о реа,]изаIlии
показателей BLlIr

порядок установления форм
отчётности о реаJ,rизации мероприятий
BIiIl и фор, оr,чё,гности о реiгIи,]аllии
показателей BIlIl

Внуr,ренние риски реаJ,rи:]ации ВI]П

возможные косвенные пос,чедствия

реаJтизации ВЦП. носящие

установлен Постановлениемддминистрации
Колпашевского района Томской области от
28,08.20|2 N9 846 (Об утверждении [Iорялка
разрабо,гки. \ I,всрж.:lения реализаllиl4 и

\l () tl }i l Opl-J ll l,a рса I и,]аI tи и Bc.loMcl,BeH н ых Ilе"цевых

IIpoI pa]\t\1 \,t\,ниIlиlI&Iьного образования
,lКо;tttаtшевский аионD

0l rr l,il I,0.(a. c_,Ie, юtItего ,]а отчетным
YctalloB,reH [lсlс,l,ановJением А.,{министрации
Kcl;tttatшeBcKot,o райtона Томской облас ги о-г

]t1.0tt.20l2 JФ 1146((()б утверждении Порялка
: ра зрабt1,1 ки. \-гt]ерil(,,tсния реализаI{ии и

N{O н 1.I I Oplj н I,a рса., I 14,]aI lи и ве.,lомс,гвенных целевых
проI,рамr!{ муниttипального образования
кко:tпашевский ()н))

Разлел 4. С)цеlrка llcKOB лlзациlл
1.1 . Угроза rIривJlечения к административной
о1 веl,ственности в соответствии с действующим
']аКО}t().'lа'геjlьс-I,в()\4 ,ta Hilp}/ItIeHиe lIравил
хра}{сllия архиtsных /loK) мен,гов (I Iрикаr:з

Минкr.ltьt,\ры I'Ф ог l2.01.2009 Nc З ((об

),ll]срж/(ении Сllеtlиа,,tьных правил пожарной
бс,ttltlаснос ги r,ос),дарственных и

м\i}{иItипаLlьных tlрхивов Российской
Фс.,tсраtIии>:
l.]. PltcK срыва ср()ков ис|lо-lнсния соци&,Iьно-

iIl раlt()lJы\. 
-l,е\lt1,1,иtIсских и IснеаIоl,ических

,Jall сов
l .l . О,гс1,,lс,t,вие cllpoca на
социtt.lIьно-правовых запросов

испоjIнение
со стороны

зи Ll е_сýцт_и_ I_оjцдц:_е9 ких лиц
1.1. В следствии ЧС вероятность утраты части
архиI]ных докуменl,ов

Внешние риски решIизациlл BI{lI

цательн

I

I



5.

l]сllснис

леятельн(tти
учрсждения

l l Организаrtия
со\ранности архивных

фошrов
l l l.Организашля
коvплеmоашия,
\раllения и у,tега
.tрхи вilых докумен],ов,- полдержание
r}изи,tсскоlrl состояния
ар\и в}lых локументоR.

приём архивных
.lOK}McHToa hа
lloc iоя|lllос и Bpcllclll]()c
хранение.
1.2, Оргаflизацш
пр€дФmшенш
архивных услуг архивом
кrrltпаttlевского района
]] I ()бфltечение

испOльФваняя
?lрхиRных документоR.
RЕlк)l|ш ислолнение
lallB)cOB пол ьзоRа,|,сJtсй

Jр\и вl]ы\ докуvеil rOa
- и(lI(!lrелие
col iиь"lыiO_rlравовых и

itчаl,ическиl ]апиf(rп,
- (ц)l ани]аltия
tj]cfip()HHoto
;ttlк vен гоtrбtrцrl а
, l !рис\t и
kohcvJl ь гироаание
lpa{,laн llo вопр(rсаv
исlкl]lы()вшия и

Yес I оllа\ожлсния
ар\ивлых л()кумсн1()R
- вь!f,ача |кrль,к)шIс,liяч
коllиl':i лOкчvентов.

llрreлсllис
инlРtrрм аuиtrн ны r
vерttllрия rий (выс1 а8ки.
)кскчрсии )

о
о
=

о
о

l

l

l

L

Расходы tta мероприятия
(тыс. руб.)

в том tlисле за ct|c t сре,tс],а: l том llис]lс ,la счgI средФа: а тоv llис,llс ta счtr средста:

Покаатшь реilизации мероприятия

Лр

nlll
ншменование
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