
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2016 года № 43 
р.п. Ачит

Об утверждении Плана развития архивного дела 
в Ачитском городском округе на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125- 
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 25 марта 2005 года № 5-03 «Об архивном деле в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» и 
Методическими рекомендациями Правительства Свердловской области о 
планировании работы в сфере архивного дела на 2016 год от 13 ноября 2015 
года № 01-01-71/21002, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План развития архивного дела в Ачитском городском 
округе на 2016 год (прилагается).

2. Главному специалисту архивного отдела администрации Ачитского 
городского округа в течение 2016 года обеспечить выполнение всех 
плановых показателей.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы адмщр&трщии Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.
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Ш  f f e .Глава городского округа Д.А. Верзаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от «03» февраля 2016 года № 43

План
развития архивного дела в Ачитском городском округе на 2016 год

№ п/п Мероприятие Показатель Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4 5
1. Организационные мероприятия
1.1 Подготовка информации по 

итогам работы архивного 
отдела за 2015 год и задачам на 
2016 год для выступления на 
аппаратном совещании, 
проводимом главой Ачитского 
городского округа

1 I квартал Т.А. Якимова

1.2. Подготовка проектов 
постановлений администрации 
Ачитского городского округа:

2 Т.А. Якимова

«Об утверждении графика 1 I квартал
согласования номенклатур дел,
упорядочения и передачи
документов учреждении и
организации в архивный отдел 
в 2016 году»;

1.2.1. «Об утверждении плана 
развития архивного дела в 
Ачитском городском округе на 
2016 год»

1 I квартал

1.3. Разработка программ развития 
в сфере архивного дела:

16

1.3.1. провести мониторинг качества 
предоставления 
муниципальных услуг в сфере

12 ежемесячно И.М. Денисова

архивного дела; 4 ежеквартально Т.А. Якимова
1.3.2. разместить отчетность о 

результатах мониторинга 
качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
архивного дела на сайте 
администрации Ачитского 
городского округа
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1 2 3 4 5
1.4. Организовать и провести 

учебные занятия с 
работниками государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг» 
совместно с администрацией 
Ачитского городского округа

2 I квартал Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

1.5. Актуализировать действующие 
административные регламенты 
в части особенностей 
предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
архивного дела и 
своевременному 
предоставлению информации в 
Реестр государственных услуг 
(функций) Свердловской 
области для согласования с 
Управлением архивами 
Свердловской области

3 в течение года Т.А. Якимова

1.6. Провести работу по 
обновлению информации на 
странице архивного отдела и 
предоставить для размещения 
на сайте администрации 
Ачитского городского округа в 
свободном круглосуточном 
доступе:

5 Т.А. Якимова

1.6.1. об архивном отделе 
администрации Ачитского 
городского округа;

1 I квартал

1.6.2. о составе и содержании 
архивных документов;

1 I квартал

1.6.3. Календарь знаменательных и 
памятных дат Ачитского 
городского округа на 2016 год;

1 I квартал

1.6.4. Перечень архивных фондов, 
хранящихся в архивном отделе 
по состоянию на 01.01.2016 г.;

1 I квартал

1.6.5. о возможности получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме

1 I квартал

1.7. Продолжить работу по 
внесению дополнений 
изменений в подпрограмму

1 по мере 
необходимости

Т.А. Якимова
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1.8. Организовать и принять 
участие в совместных с ГКУ 
СО «Государственный архив в 
г.Красноуфимске» 
мероприятиях, проводимых в 
целях взаимодействия в сфере 
архивного дела, согласно 
Сводному плану мероприятий, 
проводимых государствен
ными архивами Свердловской 
области в целях взаимодейст
вия в сфере архивного дела с 
муниципальными архивами 
Свердловской области, на 2016

2 Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

год:
11.8.1. семинар - совещание для 

ответственных за 
делопроизводство и архив 
организаций-источников 
комплектования архивного

17 марта

1.8.2.
отдела;
мастер-класс для специалистов 
муниципальных архивов, 
проводимом ГКУ СО 
«Государственный архив в 
г.Красноуфимске», в 
соответствии с «Графиком 
проведения «Дня 
муниципальных архивов» в 
2016 году»

1 17 февраля

1.9. Принять участие в 
организационных мероприятиях 
Управления архивами 
Свердловской области:

2 Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

1.9.1. совещании-семинаре с долж
ностными лицами органов 
местного самоуправления об 
исполнении ими государствен
ного полномочия Свердловс
кой области по хранению, 
учету и использованию 
архивных документов, 
находящихся в государствен
ной собственности Свердловс
кой области и хранящихся в 
муниципальных архивах;

1 I квартал

1.9.2. - совещании-семинаре с 
должностными лицами органов 
местного самоуправления в 
управленческих округах 
Свердловской области

1 II квартал 
(июнь)
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1.10. Провести работу по внедрению 
правил, инструкций, 
методических пособий 
Росархива, Управления 
архивами Свердловской 
области:

6

1.10.1. Единого порядка заполнения 
полей Единой 
автоматизированной 
информационной системы, 
состоящей из программных 
комплексов «Архивный фонд», 
«Фондовый каталог», 
«Центральный фондовый 
каталог» (М., 2013);

1 в течение года Т.А. Якимова

1.10.2. Регламента государственного 
учета документов Архивного 
Фонда Российской Федерации, 
после утверждения 
Росархивом;

1 в течение года Т.А. Якимова

1.10.3. новой версии программного 
комплекса «Архивный фонд»;

1 по мере 
обновления

Т.А. Якимова

1.10.4. Порядка предоставления 
сведений о количестве единиц 
хранения, относящихся к 
государственной 
собственности Свердловской 
области хранящихся в 
муниципальных архивах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области;

1 I квартал Т.А. Якимова

1.10.5. «Определение организаций- 
источников комплектования 
государственных и 
муниципальных архивов» (М., 
2012);

1 в течение года Т.А. Якимова

1.10.6. Правил организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных 
органах, органах местного 
самоуправления, 
утвержденных приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации от 
31.03.2015 № 526.

1 в течение года Т.А. Якимова
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1.11. Разместить информацию о 
возможности получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме на 
информационном стенде

1 I квартал Т.А. Якимова

1.12. Продолжить работу по 
электронному взаимодействию 
с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Ачитском городском округе 
через программу «ViPNeT 
«Деловая почта», в т.ч. по 
исполнению социально
правовых запросов граждан

200 в течение года Н.М. Денисова

2. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

полномочия, предусмотренного Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 104-03

2.1.1. Обеспечить целевое 
расходование средств, 
выделенных в форме субвенций:
- установить тревожную 
кнопку;
- провести ремонт полового 
покрытия в архивохранилищах 
№ 2 ,5 ;
- провести оцифровку 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Свердловской 
области фонда №1 
«Исполнительный комитет 
Ачитского районного Совета 
народных депутатов» (45 
ед.хр.)

202 000,0

20 000, 0 

122 510,0

59 490,0

I квартал

II квартал 
Ш квартал

IV квартал

Т.А. Якимова

Т.А. Якимова 
Т.А. Якимова

Н.М. Денисова

2.2.

2.2.1

Вести учет архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Свердловской 
области:
подготовить Сведения о 
количестве единиц хранения, 
относящихся к 
государственной 
собственности Свердловской 
области;

2

1 до 20 февраля Т.А. Якимова



7

2.2.2. подготовить Реестр архивных 
фондов, находящихся в 
государственной 
собственности Свердловской 
области и хранящихся в 
архивном отделе 
администрации Ачитского 
городского округа, в 
автоматизированном режиме, 
посредством ПК «Архивный 
фонд» (версия 3).

1 20 февраля Т.А. Якимова

3. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного (>онда Российской Федерации

3.1. Принять меры по созданию 
нормативных условий, 
соблюдению нормативных 
режимов хранения документов 
(противопожарного, 
охранного, температурно
влажностного, санитарно 
гигиенического) и 
надлежащей организации 
хранения архивных 
документов, исключающих их 
хищение и утрату и 
обеспечивающих поддержание 
их в нормальном физическом 
состоянии:

3.1.1. провести ремонт в помещении 
архивохранилища № 2, 5 
(замена полового покрытия, 
побелка стен, потолков, замена

1 I, II кварталы Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

плинтусов);
13.1.2. проводить систематическую 

влажную уборку и
еженедельно Н.М. Денисова

проветривание;
1 2 раза в год3.1.3. проводить обеспыливание Т.А. Якимова

стеллажей, шкафов, коробок;
1 2 раза в неделю

Н.М. Денисова
3.1.4. измерение температурно Н.М. Денисова

влажностного режима;
1 май, сентябрь3.1.5. осуществит энтомологический 

и микологический осмотр
Т.А. Якимова 

Н.М. Денисова
архивных документов;

1 I квартал3.1.6. составить пофондовые и 
постеллажные 
топографические указатели;

Н.М. Денисова

3.1.7. закартонировать документы
292 в течение года Н.М. Денисова

управленческой документации,
принимаемые на постоянное
хранение



3.1.8. вести журнал учета посещений 
читального зала;

1 в течение года Н.М. Денисова

3.1.9 вести книгу учета выдачи 
документов из 
архивохранилища;

1 в течение года Н.М. Денисова

3.1.10. вести личные дела 
пользователей;

1 в течение года Н.М. Денисова

3.1.11. вести наблюдательные дела 
источников комплектования;

29 в течение года Т.А. Якимова

3.1.12. вести «Дело фонда» 
источников комплектования

29 в течение года Т.А. Якимова

3.2. Организация учета архивных 
документов:

3.2.1. составить итоговые записи 
(опись№1, фф. № 8, 11, 25, 28, 
34, 45,46, 47, 48, 50, 52, 53,55, 
56, 66 ,8 1 ,8 6 ,8 8 ,8 9 , 90, 1-Ф);

21 в течение года Т.А. Якимова

3.2.2. определить количество и 
состав документов Архивного 
фонда Российской Федерации 
и других документов в 
установленных единицах 
учета;

1 в течение года Т.А. Якимова

3.2.3. отражать количество и состав 
архивных документов в

1 в течение года Т.А. Якимова

3.2.4.
учетных документах;

1составить паспорт архива на 
01.01.2017

в течение года Т.А. Якимова

3.3. Мероприятия по работе с ПК 
«Архивный фонд»:

3.3.1. привести ПК «Архивный 
фонд» в соответствие с 
Единым порядком заполнения 
полей единой 
автоматизированной 
информационной системы, 
состоящей из программных 
комплексов «Архивный фонд», 
«Фондовый каталог», 
«Центральный фондовый 
каталог» в фондах № 15, 16, 17, 
18, 19, 25,26 ,28 , 82;

9 в течение года Т.А. Якимова

3.3.2. ввести новую запись фонда 
№90 МКУ «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений»

1 III квартал Т.А. Якимова

3.3.3. внести исторические справки 
(фф. № 8, 11,25,28, 34, 45,46, 
47 ,48 ,50 , 52, 53,55,56, 66,81,

21 в течение года Т.А. Якимова

86, 89, 90);
213.3.4. внести аннотации к описям 

(фф. № 8, 11 ,25 ,28 ,34 , 45,46,
в течение года Т.А. Якимова
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3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

47, 48,50, 52, 53,55,56, 66,81, 
86, 88, 89, 90, 1-Ф); 
внести аннотации к 
документам фонда (фф. № 8,
11 .25 .28 .34 , 45,46, 47, 48, 50, 
52, 53, 55, 56, 66, 81, 86, 88, 89, 
90, 1-Ф)
внести в раздел «Дело» 
информацию об архивных 
документах управленческой 
документации (фф. № 8, 11, 25,
28.34, 45,46, 47 ,48 ,50 , 52,53, 
55,56, 66 ,81 ,86 ,88 , 89, 90, 1- 
ф);
внести в раздел «Дело» 
информацию об архивных 
документах по личному 
составу (ф. 26 «ООО 
«Русскопотамское »)

21

303 ед.хр. 

525 ед.хр.

в течение года 

в течение года

II квартал

Т.А. Якимова 

Т.А. Якимова

Т.А. Якимова

4. Формирование Архивного фонда Российской Феде рации
4.1. Включить в состав Архивного 

фонда Российской Федерации 
документы постоянного 
хранения от организаций- 
источников комплектования в 
соответствии графиком

29 в течение года Т.А. Якимова

4.2 Представить справку о 
результатах проверки наличия 
и состояния документов по 
личному составу 
исполнительных комитетов, 
хранящихся в организациях- 
источниках комплектования 
архивного отдела, на 
согласование ЭПК Управления 
архивами Свердловской 
области

10 I квартал Т.А. Якимова

4.3. Провести анализ итогов 
паспортизации архивов 
организаций-источников 
комплектования по состоянию 
на 01.12.2015 г. и за 2013-2014 
годы и представить 
аналитическую информацию о 
качестве заполнения паспортов 
и пояснительную записку в 
Управление архивами 
Свердловской области

29 до 15 января Т.А. Якимова

4.4. Провести паспортизацию 
учреждений-источников 
комплектования архивного

29 IV квартал Т.А. Якимова
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отдела администрации 
Ачитского городского округа 
по состоянию на 01.12.2016

4.5.

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Представить на согласование 
ЭПК Управления архивами 
Свердловской области: 
описей дел по личному составу 
от 27 организаций за 2013 год, 
в т.ч. 31 ед.хр. государственной 
формы собственности от 3 
организаций (в соответствии с 
графиком);
номенклатур дел на 2016 год (в 
соответствии с графиком; 
инструкций по
делопроизводству организаций

125 ед.хр.

3

2

I, II, III
кварталы

I, II кварталы 

I квартал

Т.А. Якимова

Т.А. Якимова 

Т.А. Якимова

4.6. Представить на утверждение 
ЭПК Управления архивами 
Свердловской области: 
описей дел постоянного 
хранения от 27 организаций за 
2013 год, в т.ч. 60 ед.хр. 
государственной формы 
собственности от 3 
организаций (в соответствии с 
графиком)

339 ед.хр. I, II, III
кварталы

Т.А. Якимова

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

Произвести прием архивных 
документов:
управленческой документации 
от 20 организаций за 2011 год 
(в соответствии с графиком); 
личного происхождения 
Бабина В.И., краеведа; 
фотодокументов (позитивов)

292 ед.хр.

1 ед.хр. 

10 ед.хр.

в течение года

III квартал 

III квартал

Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

4.8. Провести индивидуальные 
консультации по оказанию 
методической и практической 
помощи в проведении 
экспертизы ценности 
документов, их упорядочении, 
подготовке к сдаче в архивный 
отдел с ответственными за 
делопроизводство и архив в 
организациях-источниках 
комплектования

29 в течение года Т.А. Якимова

4.9. Организовать учебное занятие 
по теме: «Внедрение в 
организациях Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов

3 в течение года Т.А. Якимова
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Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных 
органах, органах местного 
самоуправления, 
утвержденных приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации от 
31.03.2015 № 526» для 
специалистов, ответственных 
за делопроизводство и архив 
организаций-источников 
комплектования

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

Организовать работу по 
включению в список 
источников комплектования 
архивного отдела 
муниципального казенного 
дошкольного образовательного 
учреждения Ачитского 
городского округа «Ачитский 
детский сад «Улыбка»: 
составить историческую 
справку;
составить заключение о 
включении в список 
организаций -  источников 
комплектования архивного 
отдела;

2

1

1

I квартал 

I квартал

Т.А. Якимова 

Т.А. Якимова

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

Провести методическую и 
практическую помощь по 
вопросам организации 
документов в 
делопроизводстве и 
формировании дел; 
упорядочению документов по 
личному составу; отбору 
документов в состав 
Архивного фонда Российской 
Федерации и подготовке их к 
передаче на постоянное 
хранение в:
Управлении образования 
администрации Ачитского 
городского округа, 
сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Большеутинский »

2

1

1

II квартал 

II квартал

Т.А. Якимова 

Т.А. Якимова

4.12. Провести документационное 
обследование архивов 
организаций-источников 
комплектования по вопросам

2 II, III кварталы Т.А. Якимова



12

организации 
документационного 
обеспечения и обеспечения 
сохранности архивных 
документов в Управлении 
образования администрации 
Ачитского городского округа, 
сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Большеутинский», 
являющихся источниками 
комплектования архивного 
отдела

5. Создание справочно-поисковых средств к архивным документам
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Описать и представить для 
утверждения на ЭПК 
Управлении архивами:
- документы личного 
происхождения Бабина В.И., 
краеведа;
- фотодокументы (позитивы)

1 ед. хр.
10 ед. хр.

II квартал 

II квартал

Т.А. Якимова 

Т.А. Якимова
5.2.

5.2.1.
5.2.2

Провести каталогизацию:
- фотодокументов (позитивов);
- документов личного 
происхождения

10 ед.хр. 

1 ед.хр.

III квартал 

III квартал

Н.М. Денисова 

Н.М. Денисова

5.3. Внести в тематическую БД 
«Решения» постановления 
главы Ачитского городского 
округа за 2008 год (ф.№56 
«Администрация Ачитского 
городского округа)

21 ед. хр. в течение года Н.М. Денисова

6. Предоставление информационных услуг и информационных продуктов 
пользователям архивных документов

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Информационное обеспечение 
пользователей в соответствии с 
их запросами (в 
законодательно установленные 
сроки), а также в 
инициативном порядке: 
исполнение социально
правовых и тематических 
запросов, в т.ч. интернет -  
запросов;
предоставление архивных 
документов пользователям в 
читальном зале архивного 
отдела

700

80

в течение года 

в течение года

Н.М. Денисова 

Н.М. Денисова
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6.4. Организовать работу по 
использованию архивных 
документов (выставочная и 
информационная 
деятельность), в связи с 
памятными датами в 
истории России, Свердловской 
области и Ачитского 
городского округа, в том числе:

7

6.4.1. - День памяти воинов -  
интернационалистов, 
защитников Отечества;

1 I квартал Н.М.Денисова

6.4.2. - День местного 
самоуправления;

1 II квартал Н.М. Денисова

6.4.3. -71-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и Дню памяти и 
скорби -  дню начала Великой 
Отечественной войны;

1 II квартал Н.М. Денисова

6.4.4. - 85 лет со дня образования 
Ачитской районной газеты.

1 III квартал Н.М. Денисова

6.4.5. - 120 лет со дня рождения 
Александра Порфирьевича 
Тернова (1896-1984), 
организатора и руководителя 
колхоза «Заря»;

1 IV квартал Н.М. Денисова

6.4.6. - 95 лет со дня рождения 
Александра Семеновича 
Дульцева (1921-1974), полного 
кавалера орденов Славы;

1 IV квартал Н.М. Денисова

6.4.7. - 55 лет со дня рождения 
Александра Павловича Попова, 
трагически погибшего, при 
исполнении
интернационального долга в 
Республике Афганистан

1 IV квартал Н.М. Денисова

6.5. Пользователи архивной 
информацией

350 ежеквартально Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

6.6. Подготовить сведения в 
Управление архивами 
Свердловской области для 
«Календаря знаменательных и 
памятных дат на 2017 год»

1 до 01 мая Т.А. Якимова

6.7. Организовать и провести 
экскурсию по архиву в рамках 
празднования Дня местного 
самоуправления совместно с 
Ачитской территориальной 
избирательной комиссией

1 апрель Т.А. Якимова
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6.8. Организовать работу по 
подготовке статей по 
материалам архивных 
документов для публикации в 
газете «Архивные ведомости», 
районной газете «Наш путь» 
к 85-летию со дня образования 
Ачитской районной газеты, по 
материалам краеведов Захарова 
Н.И. (ф.87), Аликина А.Ф. 
(ф.41).

2 И, III кварталы Т.А. Якимова

6.9 Участвовать в мероприятиях 
патриотического характера, 
проводимых на территории 
Ачитского городского округа, 
в том числе посвященных 
Победе в Великой 
Отечественной войне, а также 
других знаменательных дат 
отечественной и региональной 
истории (23 февраля, 9 мая, 4 
ноября).

7 в течение года Т.А. Якимова 
Н.М. Денисова

6.10. Продолжить работу по 
дополнению имеющихся в 
ГКУСО «Государственный 
архив документов по личному 
составу Свердловской 
области» сведений о 
местонахождении документов 
по личному составу.

1 декабрь Т.А. Якимова

Главный специалист 
архивного отдела администрации 
Ачитского городского округа 
27.11.2015

Т.А. Якимова

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления архивами 
Свердловской области 
v if I С (  X  А.А. Капустин 
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