
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КА3ЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (АРХИВ)>

ПРикАЗ ЛЪ 48 - п

01.12.20l б г.

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от
28.08.2012 Ns 84б <Об утвержлении Порядка разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реЕIлизации ведомственных целевых программ
муниципального образования <Колпашевский район>> (в редакции
постановлений ддминистрации колпашевского района от 21.01.20l3 Jф 25,
от 24.03.20l5 J\ъ 327, от 01.07.2015 лЪ 646, от l1.09.2015 JФ 926, от 20.05.20lб
ЛЪ 528, от 1 0.08.20l б Nq 887, от 29.08.20l б ]\Ъ 977).

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу <<Развитие архивного
дела в Колпашевском районе на 20l7 год>.

.Щиректор М.Н. Смородкина



Развитие архивного дела в Колпашевском районе
на 2017 год

Паспорт ведомственной целевой программы

наименование СБп Муниципальное казённое rrрея(дение <<Архив>

Код В[Ш
Тип ВШI ВLЦI I-го типа

Щель BrЦI (задача
сБп)

Создаrтие условий для удовJIетворения пmребностей граr(дан,
органов вJIасти, организаций Колпашевского района в

ретроспекгивной информачии и сохраненl,rя д,rя общества и
государства док]дrентов исторического наследия района.

наименование
показателей конечного
результата реzшизации
ВП (показатель

результата достижения
цели ВЦП (задача
сБп)

Ед
из}l.

Очередной

финансовый
год

П.цановый год 1* Плановый
год 2*

l. Степень удовJIетворенtlя
потребностей в усJIугах
архива, реаJIизация прав
пользователей на поJцление
и пспользовiлние
информаltии, хранящейся в
архиве

% 100

Объем расходов бюджета МО <Колпашевский район> на реализацию ВЦП
Объем расходов
бюджgга Мо
<Колпашевский район>
Еа реализацию ВLIП

Коды классификации расходов бюджgга

Раздел,
подраздел

Щелевая
статья

Вид расходов

Очередной финансовый
год

0l lз

700010000l 1l0, 240 22з2,0

7000200002 225,0

7000300005 240 з l6,1

7000400000 240 l8,2

всего х х х 2,79|,3

П;rаrlовый год l*

всего х х х

Плановый год 2*

всего х х

Сумма
(тыс. руб.)

ll0



Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, яа решение илп реализацию
KoIo ых на B.,leHa В
Характеристим
состояния развития
сферы

Описание проблемы и
чели ВI {П

Работа м},ниципмьного казёнпого }лrрехдения <сдрхив> осуществJIяется
в рамках действующего законодательства и в соответствии с
действующими муниципirльными правовыми акгами МО <<Колпашевский

район>.
На хранении в архиве Колпашевского района по состоянию на 01.01.20l б
}l&ходится 58802 единиц хранения, в том числе 3l2l7 докумекгов
постоянного срка хранения и 27585 дел по личяому составу. Архивные
докумеЕты аrгивно используются. Одной из важяейшrх задач, стоящю(
перед архивом, явJIяется удовлетворение потрбяостей в услугах архива
и реализация прав пользователей на поJDление и использование
информации, храrrящейся в архиве колпацевского района.
Основополагшоrцим в деятельносги архивною уtiреrцения яв.пяется
создание оптимiлльных условий дrя обеспечения сохранности и
использованиrl докумептов посредством создаяия условий,
соответствующих общегосударственным тебованиям. К ним относятся:
поддержание опредеJIенного ypoBrul темпераryры в архивохранllлища\
обеспеqение противопожарного режимq соблюдение санитарно-
гигиениrIескою режимq упорядоченное размещение документов в
первичных средствах хранения (архивные коробки, папки), проведение
работ по ремонту материальной основы документов, их реryлярная
проверка наличия. Огюrонение от нормzrльных тебований ведет к угрозе
безвозвратпой 5праты комIшекса информации, чаgгичной или полной.
В связи с ветхостью оконньж блоков в архивохранилище Nл 3

необходимо заменrтгь оконные блоки в данном помещении.
Помещение, где рдtмещается МКУ <tДрхивD по ул. Белинского, 9
оснащено охранно-пожарной сигнализацией, оборудовано стеллarками, в
большей степени металлическими - 87 % от общей протя:кенности
стеллiDкных полок. Помецение архивохраниJIища по ул. Советская ,7l в
с. Тоryр также оснащено охранно_пожарной сигнализацией, ст€ллажами
оборудовано не в полном объеме, т.е. установлен l мgталлический
cTeJuIаrK протDкенноgгью 48 пог. м.
Ведомственная целевм программа разработана в целях комIuIексного

решения проблемы еохранения, пополнеяия и всестороннего
использования документов, имеющrтхся на хранении в МКУ <дрхив>,
обеспечения )лrреждений и грtuкдан архивной информачией, расширение
дос,ryпа грФкдан к архивным документам.

,Щокументы, хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью
Архивного фоrца Российской Федерации. Осуществ.:rяемые архивом
меропрпятия способствуют сохранению архивньIх докумеrпов,
поддержапию нормального режима хранен}ш архивных документов,
увеличению объема Архивного фонда Российской Федерачии, а так же
удовлетворению потребностей граждан и заинтересованных учреждений
и организаций в ретроспективной информачии.
В пос;едние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества

обращений к архивной информации, ежегодно растет количество дел
выдаваемых из храниJIиц. дкгивное использовltние документов ведет к
ухудшению Ir( физического состояния, поэтому программа
предусматривает проведение мероприятий, направIIенньtх на приведение

условий хранения док},]r.tентов к нормаJrьным - оснащению архива
первичными средствами хранения, а так же поддерх(анию их в

удовлетворительном физическом состоянии - переплеry, подшивке,
реставрации, картонированию архивных документов. В рамках
мероприятий программы планируется увеличить долю архиsных



Направление работ по
решению проблем и

достюкению цели
вцп

документов, размещенных в первичных средствlж хранения.
Одной из основных задач архива является удометворение потребностей
в его услугах и реализации прав пользователей на получение и

использование информации, содержащихся в документах архива.
Обеспечение прав грая(дан и организаций на информачию
осуществJUIется по основному напрамению деятепьности архив4 это
исполнение запросов.

Выполнение возJIоженных на архив задач невозможно без повышения
материмьно-техяическог! обеспечения, в том числе оснащение архива
первичными средствами хранення (архивные коробки, папки),
мепшлическими стеллФками, проведением текущего ремоrrга помещений
архива. МеропрЕятиJI по этим направлениям так х(е пре.ryсмотрены
программой.

Выполнение программных мероприятий в целом приведет к

уJгутrшению качества предостilвJIения услуг, увеличению доли
докуменmв архива, нiлходящихся в нормальных условпях физической
сохранности, а так же обеспечению в полном объеме потребностей в

информации населенtлJl, органов масти и организаций.
Реализация и финансирование ВIЦI ос)лцествляется в соответствии с
перечнем программных мероприятий на основании нормативных
правовьж актов, действ5rющих на террЕтории Колпашевского района,
муниципrrльньrх коЕгракгов (логоворов) закJIючаемых с поставщиками
товаров, рабm усrгуг.

В рамках реализации даЕной программы будп созданы новые условия
для более качественного и оперативного удовлетворения потребностей
граrкдан, органов власти, организаций Колпашевского района в

ретроспекплвной информации и сохранения для общества и государства
докумеtfгальноm наслед{я района, .rю в свою очередь, увеличит
количество по:ьзователей архивной информации, содержащейся в

локрлентах МКУ (Архив) Колпашевского района.
Булет обеспечено поддержание имеющю(ся и создание ряда
дополнительных условий, необходимых дtя бессрочного хранения
док},}rентов Архивного фонда Колпашевского района, что вырщитgя в
l00 О/о обеспечении архивньж дел нормативными режимами хранения,
т.е. ршмещение дел на современных метаJIлических стеллiDк4

рzвмещение дел в первичных средствilх храненЕя (архивные папки,
коробки).

Повышепие достуIшости ретроспективной информации, а значит
качества предоставления услуг булег достигную по средствам
проведения текJдцего ремонта в помещении, где осуществляется прием
заявrтгелей и зоны ожиданиJr приема змвителей.



I'аз/tс.rl 2. Otlиcirtllle Me,t,rllltlK pactlcтa l l<rказаr,с.llсii lIellrlcpc,Ilcl,l]cIrlr<t1,o рсrуJIь,Iа,га (мсроtIриrl,гий I}l|П)

I lаи McH<rBaHHc llока:}iiтсля Еди ница
измерения
показателя

Ilоложительная
динамика

(рост/снижение)

Мегодика расчgrа показателя Исходная информация
д,lя расчета показателя

I. Количество документов
районного архива, хранящихся s
нормальных условиях

ед.хр. Общее количество лел 58802 ед.хр.
доку!!енты постоянного хрtшения -

3l217 ел.хр.
58802_з1217=27585

ведомственная
статистика

2. Количество пользователей
информацией

чеJlоI]ек обцее количество пользователей
получивших архивную информацию в

нормативные сроки, в том числе запросы
социмьно_правового характера,
тематические запросы, работа

исследователей

ведомственная
статистика

3. Количество
установленных окон

llоl]ы х ш],ук 9 оконных блоков в Архиве в ветхом
состоя l{ и и

ведомственная
статистика

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

ед.хр. Общее количество дел - 58802 ел.хр.
закартоIrирвано - 56l85 ед.хр.

Ведомственная
статистика



Раздел 3. Порядок управления ВItП (описашrrе мехавизма ее реализации),
формы и порядок осуществления монпторинга реализации ВЦП,

с oKtI ll llo яJок 1IIl вания отчета о еализации

Ежеквартыlьно до 25 числа месяца след},ющего
за отчетным кв{rртчrлом

Порялок установления форм
отчетности о реzUIизации мероприятий
ВЩП и форм отчетности о реzrлизации
показателей ВЩП

Ответственный за реа;lизацию ВI_{П в
целом

,Щиректор МКУ кАрхив> М.Н. Смородкина

порядок оргilнизаши работы
реализации ВLЦI

по на основе годового плана работы Мку кдрхив>

Ответственный за мониторинг
реаIизации ВIfП и составление форм
отчетности о ремизации ВI{П

,Щирекгор МКУ <Архив> М.Н. Смородкина

Сроки квартального мониторипга
решизачии ВЩП

порядок устtшовления форм
квартального мониторш{га:
отчетности о реtlлизации мероприятий
ВЩП и форм отчетности о реaurизации
показателей ВЦП

Установлен Постаповлепием Администрации
Колпашевского района Томской области от
28.08,2012 Ns 846 (Об утверждении Порядка
разработки, }тверждения реализации и
мониторинга реализации ведомственньгх целевьIх
программ муниципalJьIlого образования
<Колпашевский рйоЕ> (в редакции
постаЕовлений Мминистрации Колпашевского
района от 21.01.2013 Ns 25, 24.0З.2015 ЛЪ З27,
01.07.2015 ль 646)

Сроки формирования годового отчета .Що 01 марта гола, следующего за отчетным
Установлен Постановлением Администрации
Колпашевского района Томской области от
28.08.20|2 N9 846 (Об утверждении Порядка
разработки, угверждеЕия реализации и
мониторинга реализации ведомственньж целевьгх
прогрalмм муниципаJIьЕого образовапия
<Колпашевский райоIr) (в редакции
постановлений Администрации Колпашевского
района от 21.01.2013 Nе 25, 24.03.2015 Ns 327,
01.07.2015 Nэ 646)



Раздел 4. Оценка
Вtц,цlенние риски реализации ВI_Щ 1.1. Угроза привлечения к администативной

ответственности в соответствии с действ}.ющим
зzконодательством за нарушепие правил
хранеЕия архивньrх док}ментов (Приказ
Мипкуrьryры РФ от 12.01.2009 М З кОб
угверждении Специа.пьньн правил пожарной
безопасности государственЕьIх и
муниципal,JIьньв архивов Российской
Фсдерации>;
1.2. Риск cpbrBa сроков исполнения социаJ,Iьно-
правовьrх, тематических и гепеалогических
запросов,

Внешние риски реализаuии ВI_{П 1.1, Отсlтствие спроса Еа
социально_правовьIх запросов
физических и юридшIеских лиц

исполнение
со стороны

Возможные косвенные последствия

реаJизации ВЦП, носящие отрицательный
характер

1.1, В следgгвии ЧС вероятность уграты части
архивньж докуt{ентов
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комllсllсация
расходов по
оD]lате стоиvости
презла и провоза
багажа в пределах
россиfiской
Фслсрации к мссту
испо.,l ьзоЕан ия
оl,пуска и обра].но

2.1. I]ыпjlаlа
рабOтllикам
компенсаllии

расходов по
оплате
стоимос,|,и
проФда и
провоуr
башr(а в
пределах
Российской
Федерации к
месту
испол ьзоваll и
я отпуска и
обратно

Яllварь
20l ? t.

Е

о

Ml(y (Лрхиl}) мку
(Архиs))

2l2 225.0 ()бсспсчеtl

ис гарантий
работllикам
мку
(Архив)) ва
оllлоту
стоимости
просзда и
провоза
баr,ажа в
лрсделах
Российской
Фсдера!rии
к месту
использова
llия
о,tпуска и
обDатно, уо

l()0

з Расходы на рсмонт
муницllпальных
объекгоя

з,l. создание
условий для
сохранности
архивных

фо"до"
3.1.1. замеха
оконных
блоков в
архпвохрани-
лицс N9 3.

рсмонт
щлiтовой

}lrlBapb
2() l7 l ,

Дскабрь
20l7 г.

ý
&

=о
j

МКУ (АрхивD мку
(^рхив))

225 з l6,1 Количсство
новых
установлен
1lых oкoll,
lцт.

9

Лскабрь
20'l'l r.



()бссllсчсllич

ilсяl,сlыlосl,и
)rlрсжлсllий ]а
счс,г ll,]la,lltыx

услу!,и и|lой
llриllосящсй лохо]l
,/lсr,гс]lыlос,ги

4.1.
()рIаllи rпllия
сохраllllосlи
архи8llых
фон,Iюв
4.1.1.
()рlаllизаllия
храпсllия
архивпых
локумептов:
- оснаlцсllис
архива
средсIвами
хранения
локумевтов

Япварь
20l? l.

Дскпбрь
20l7 г.

5

(-)

j

МКУ (^рхив)) мку
(ЛрхивD

]{() ll1.2 Лр\ивllыс
ilcjlal
размсlllепll
ысв
псрвичньiх
срслс,гвах
хрансния
(архивныс
коробки,
лапки).
храllячtихс
явмку
(Архив)),
сл,хр.

56lll5

l}ccl о: 2791.3

*-заполняется в случае принятия Администрацией Томской области решения о составлении местных бюджgтов на основе
муниципальных программ).

М.Н. Смородкина
5-26-58

.l,


