Отчет
о выполнении плана развития архивного дела Нижнесергинского
муниципального района за 2014 год
1. Организационные мероприятия
1.1. Главе администрации Нижнесергинского муниципального района представлена
информация по итогам работы за 2013 год.
1.2. Принято постановление администрации Нижнесергинского муниципального района
от 09.01.2014 № 3 «Об утверждении плана развития архивного дела и графика
согласования номенклатур дел, упорядочения и передачи документов в муниципальное
казенное учреждение «Архив Нижнесергинского муниципального района ».
1.3. Принято постановление администрации Нижнесергинского муниципального района
от
10.12.2014
№ 1253 « Об утверждении списка организаций - источников
комплектования муниципального казенного учреждения
«Архив Нижнесергинского
муниципального района».
1.4. Принято постановление администрации Нижнесергинского муниципального района
от 12.12.2014 № 1273 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей» на территории Нижнесергинского муниципального района» в новой
редакции.
1.5. Принято постановление администрации Нижнесергинского муниципального района
от 12.12.2014 № 1277 «Об утверждении Административного регламента оказания
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов» на территории Нижнесергинского
муниципального района»
в новой редакции.
1.6.Принято постановление администрации Нижнесергинского муниципального района
от
12.12.2014
№ 1267 «Об утверждении Административного регламента
«Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской
Федерации» на территории Нижнесергинского
муниципального района» в новой
редакции.
1.7.Продолжена работа по организации внедрения «Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организации, с указанием сроков хранения»,
утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
1.8.Проведено мероприятие в рамках реализации Плана организационных мероприятий по
развитию архивного дела в Свердловской области на 2012-2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Свердловской области от 25.09.2012 г. № 1876 - РП. :
пополнен web-сайта новыми данными.
1.9.В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года №
584 - УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 27 мая 2012 года №
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от
07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
предусмотреть мероприятия, направленные на решение следующих задач:
- сокращено временя ожидания очереди при обращении заявителя для получения
муниципальной услуги в сфере архивного дела к 2014 году до 15 минут (зафиксировано в
Регламентах).
- проводится работа по улучшению показателей в сфере предоставления муниципальных
услуг, в том числе проводится мониторинг предоставления муниципальных услуг в сфере
архивного дела, для выявления уровня удовлетворенности граждан Российской федерации
качеством предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным Законом
от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- размещена отчетность о результатах мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг на официальных сайтах органов местного самоуправления.
1.10.В соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» и приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети «Интернет
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих
организаций» организована работа по размещению на информационных ресурсах
Минюста России в сети Интернет и на сайте некоммерческой организации
(муниципального учреждения) отчетов о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в Минюст России:
- поддерживаются в актуальном состоянии сведения о муниципальном
архивном
учреждении на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях».
1.11.Внедряются в практику «Методические рекомендации по исполнению запросов
социально-правового характера» (М.,2011)
1.12.Внедряется в практику работы «Перечень типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организации, с указанием сроков хранения».
1.13.На основании Закона 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»,
средства в форме субвенций израсходованы в течении года в количестве 292000 тыс.
рублей. Данная сумма использована согласно смете:
№
п/п
1

2
3

Наименование мероприятий
Перевод архивных фондов в
электронный вид (оцифровка
описей дел и единиц
хранения, относящихся к
собственности Свердловской
области)
Системный блок

Приобретение и установка
кондиционеров в хранилища
4
Обработка документов в
типографии
Итого:

Количество
1512 стр.

Общая стоимость
(в руб.)
72990

2

40000

2

96610
82400
292000

1.14.Внедряются в практику работы «Правила организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, организациях
РАН».М.,2007
- оформление листов фондов;
- обработка документов;
- составление актов, описей дел, номенклатур.
1.15.Внедряются в практику «Методические рекомендации по исполнению запросов
социально-правового характера» (М.,2011)
1.16.Коллектив МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» с методической
целью посетил ГКУ СО «Государственный архив документов по личному составу
Свердловской области».
1.7.Совместно с государственным казенным учреждением Свердловской области
«Государственный архив в городе Красноуфимске», 17 апреля 2014 года, организован и
проведен семинар для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив
организаций - источников комплектования муниципального архива по теме:
«Организация проведения проверки наличия и состояния документов на бумажной
основе, хранящихся в организации. Порядок проведения экспертизы ценности документов
в организации», проводимых государственными архивами Свердловской области в целях
взаимодействия в сфере архивного дела с муниципальными архивами, согласно Сводному
плану мероприятий, проводимых государственными архивами Свердловской области в
целях взаимодействия в сфере архивного дела с муниципальными архивами в
Свердловской области, на 2014 год, утвержденному 29 августа 2013 года. Итого: 35
человек.
1.18.Посредством оформления информационного стенда в муниципальном архиве
организовано информирование жителей
муниципального района о возможности
получения услуг в электронной форме.
1.19.Заведующий архивохранилищем прошла обучение в ЧОУДПО «Инженерная
академия»
по программе
«Подготовка специалиста в области
управления
государственными и муниципальными заказами» (объем 72 часа).
1,20.Еженедельно на аппаратных заседаниях у куратора администрации рассматривались
вопросы рабочего плана архива.
2 . Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации
2.1.Проведена научно-техническая обработка дел в соответствии с требованиями «Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, организациях РАН»:
Всего - 385 дел: ФФ.77, 78, 79, 103 - в том числе, относящихся к государственной форме
собственности Свердловской области - 385 ед.хр.
Заменены обложки дел, дела прошиты, составлены
заверительные надписи,
пронумерованы листы внутри дел.
2.2. Архивом закартонировано 493 ед. хр., в том числе, относящихся к государственной
форме собственности Свердловской области - 99 ед.хр.
2.3. Проведена паспортизация архива на 01.01.2015.
2.4.Архивом оказана методическая помощь в составлении номенклатур, описей, обработке
дел, следующим организациям: МУП «ЖКХ и водоснабжение»,
администрации
Михайловского
муниципального
образования,
администрации
муниципального
образования рабочий посёлок Атиг, Думе Нижнесергинского муниципального района,
Думе
Дружининского
городского
поселения,
администрации
Михайловского
муниципального образования, администрации муниципального образования рабочий

посёлок Атиг, Думе Нижнесергинского муниципального района, администрации
Нижнесергинского муниципального района, управлению образования Нижнесергинского
муниципального района, администрации Нижнесергинского городского поселения,
администрации Кленовского сельского поселения, Счетной палате Нижнесергинского
муниципального района, финансовому управлению администрации Нижнесергинского
муниципального района, администрации Нижнесергинского городского поселения.
2.5.Приняты меры по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных
режимов хранения документов
(противопожарного,
охранного,
температурновлажностного, светового и санитарно-гигиенического) и надлежащей организации
хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих
поддержание их в нормальном физическом состоянии. Мероприятия:
- проведено 2 занятия с сотрудниками архива по теме: «Работа с огнетушителем. Виды
огнетушителей»; «Основы противопожарной безопасности на рабочих местах»;
- приобретены и установлены кондиционеры в хранилище № 1, № 2 архива.
2.7.Составление Листов фондов на архивные фонды, хранящихся в МКУ «Архив
Нижнесергинского муниципального района»
Количество
архивных фондов по
состоянию на
01.01.2015

1
172

Количество
Количество
архивных фондов, на архивных фондов, на
которые составлены
которые не
Листы фондов по
составлены Листы
фондов по
состоянию на
состоянию на
01.01.2015
01.01.2015
2
3
172

Их доля от общего
количества
архивных фондов

(%)

4
100%

-

2.7.Регулярно
проводилось
обеспыливание
температурно - влажностный режим.

архивохранилищ,

контролировался

3. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
3.1 Архивом приняты документы на постоянное хранение:
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Годы

3

Колво дел
4

Администрация Михайловского
муниципального образования
Дума Михайловского муниципального
образования
Дума городского поселения Верхние Серги
Управление образования Нижнесергинского
муниципального района
Дума муниципального образования р.п.Атиг

Опись № 1

12

2008

Опись № 1

6

2008

Опись № 1
Опись № 1

3
19

2008
2008

Опись № 1

4

2008

ГКУ службы занятости населения Свердловской
области Нижнесергинский центр занятости»
Дума Дружининского городского поселения
Администрация Дружининского городского
поселения

Опись № 1

13

2008

Опись № 1
Опись № 1

8
10

2008
2008

Название организации

№ описи

2
1 квартал

5

5
4
3
2
2008
23
Опись
№
2
Дума Нижнесергинского муниципального
района
Итого: 98 ед. хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 13 ед.хр.
2 квартал
2008
Опись № 1
6
1 Отдел по экономическому развитию
администрации Нижнесергинского
муниципального района
38
20092 ГБУЗ Свердловской области «Нижнесергинская Опись № 1
2010
центральная районная больница»
2008
Опись № 1
3
3 Комитет по управлению муниципальным
имуществом Нижнесергинского
муниципального района
12
2008
Опись № 1
4 Администрация муниципального образования
р.п. Атиг
2008
Опись № 1
12
5 Администрация Кленовского сельского
поселения
14
2008
Опись № 1
Администрация
Нижнесергинского городского
6
поселения
Опись № 1
7
2008
7 Дума Нижнесергинского городского поселения
1
9

Итого: 92 ед.хр.
№
п/п
1

3 квартал
Название организации

№ описи

Колво дел
11

Годы

2008
Опись
№1
2
Опись
16
2008
№1
Опись
86
2013
3
№2
4
Опись
6
2008
№1
Итого: 119 ед. хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 86 ед.хр.
4 квартал
№
Название организации
Годы
№ описи
Колп/п
во дел
1
2
4
5
3
1 Администрация Нижнесергинского
Опись № 1
40
2008
муниципального района
Итого: 40 ед. хр. Документов, относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области нет.
В отчете за третий квартал 2014 года по описи № 1 в Дума Кленовского сельского
поселения в отчете было ошибочно показано 6 принятых единиц, а по факту принято
было 5 ед.хр., поэтому :
всего за год: 350 ед.хр. в том числе, относящихся к государственной форме
собственности Свердловской области - 99 ед.хр.
Администрация городского поселения Верхние
Серги
Комитет архитектуры и градостроительства
Нижнесергинского муниципального района
Нижнесергинская районная избирательная
комиссия
Дума Кленовского сельского поселения

3.2 Приняты фотодокументы в количестве 13 ед.хр. (позитивы).
история Нижнесергинского района.

Тематика:

Новейшая

3.3 Приняты документы личного происхождения
Г.В.Арефин - первый глава
администрации Нижнесергинского района в количестве 2 ед.хр.
3.4 Приняты документы по личному составу на хранение в архив от ликвидированных
организаций:
№
п/п
1

№ описи

Название организации

2
4 квартал
1 Муниципальное унитарное
предприятие «Нижние Серги
водоканал»»
Муниципальное унитарное
2
предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство и
водоснабжение»
Сельскохозяйственный
3
производственный кооператив
«Шокуровский»
Итого: 143 ед.хр.

Кол-во дел

Годы
5

3

4

№ 1 -л

12

1998 -2000

№ 1-л

64

1996-2011

№ 1-л

67

1993 -2012

3.5 Утверждены ЭПК Управления архивами описи дел постоянного хранения:
№
КолГоды
Дата, № протокола
Название организации
опи во дел
си
1

1 квартал
Администрация Михайловского
муниципального образования
Территориальная комиссия
Нижнесергинского района по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Дума муниципального образования
р.п. Атиг
Дума Михайловского
муниципального образования

2

3

4

5

№1

25

2011

№1

14

2011

о т 21.02.2014 № 3

№1

7

2011

от 21.02.2014 № 3

№1

4

2011

от 21.02.2014 № 3

о т 21.02.2014 № 3

Дума городского поселения Верхние № 1
4
2011
о т 14.03.2014 № 4
Серги
ГУ Управление пенсионного фонда
№1
2
2011
о т 14.03.2014 № 4
РФ в Нижнесергинском районе
Свердловской области
Итого: 56 ед.хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 14 ед.хр.
Название организации
№
КолГоды
Дата, № протокола
опи во дел
СИ

2 квартал
Комитет архитектуры и
градостроительства администрации
Нижнесергинского муниципального
района

№1

33

2011

от 18.04.2014
№5

Jf
5
от 16.05.2014
№7
от 16.05.2014
№7

1
Администрация Дружининского
городского поселения
ГКУ Службы занятости населения
Свердловской области
«Нижнесергинский центр занятости
населения»
Объединенный архивный фонд
«Избирательные комиссии и
комиссии референдумов
Нижнесергинского муниципального
района»
Дума Дружининского городского
поселения
Администрация городского
поселения Верхние Серги
Дума Нижнесергинского городского
поселения
Администрация муниципального
образования р.п. Атиг
Администрация Нижнесергинского
городского поселения
ПСК «Красноармейский»
Объединенный архивный фонд
«Дума Нижнесергинского
муниципального района»

2
№1

3
11

4
2011

№1

12

2011

№1

86

2013

от 16.05.2014 № 7

№1

4

2011

от 18.06.2014 № 8

№1

14

2011

от 18.06.2014 № 8

№1

11

2011

от 18.06.2014 № 8

№1

13

2011

от 18.06.2014 № 8

№1

16

2011

от 18.06.2014 № 8

№1
№2

4
30

2011
2011

от 18.06.2014 № 8
от 18.06.2014 № 8

Управление образования
Нижнесергинского муниципального
района

№1

32

2011

от 18.06.2014 № 8

Комитет по управлению
№1
4
2011
от 18.06.2014 № 8
муниципальным имуществом
Нижнесергинского муниципального
района
Итого: 270 ед.хр., в том числе относящихся к государственной с юрме собственности
Свердловской области - 98 ед.хр.
Название организации
№
КолГоды
Дата, № протокола
опи во дел
СИ

3 квартал
Администрация Кленовского
сельского поселения
ГКОУ Свердловской области для
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Нижнесергинский детский дом»

№1

14

2011

№1

10

2011

от
№
от
№

17.09.2014
12
22.09.2014
11

Итого: 24 ед.хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 10 ед.хр.

Sr
Название организации

№
опи

Колво дел

Годы

Дата, № протокола

СИ

4 квартал
от 10.10.2014
3
2011
Отдел по экономическому развитию № 1
№ 13
администрации Нижнесергинского
муниципального района
от 21.11.2014
37
2011
№1
Финансовое управление
№ 15
администрации Нижнесергинского
муниципального района
от 31.10.2014
2011
№1
61
Администрация Нижнесергинского
№ 14
муниципального района
7
2011
от 21.11.2014
№1
Дума Кленовского сельского
№ 15
поселения
от 12.12.2014
№
1
38
2011
ТООГВСО Управление социальной
№ 17
защиты населения
Нижнесергинского района
Итого: 146 ед.хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 38 ед.хр.
ЗСЕГО ЗА ГОД: 496 ед. хр., в том числе, относящихся к государственной форме
собственности Свердловской области - 160 ед.хр.
3.6. Архивом утверждены описи дел постоянного хранения (хранящихся в организации):
Годы
№
Название организации
№ описи
Кол№
п/п
во
протокола
дел
2
1
3
4
5
6
1 Комитет по управлению
. №2
2011
от 20.06.2014
3
муниципальным имуществом
№1
Нижнесергинского
муниципального района
2
ГУ Управление Пенсионного
№ 2
7
2011
от 01.10.2014
фонда РФ в
№2
Нижнесергинском районе
Свердловской области
Итого :
10 ед.хр.

№
п/п
1
1
2

3
4

Название организации
2
1 квартал
Администрация Михайловского
муниципального образования
Территориальная комиссия
Нижнесергинского района по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Дума Кленовского сельского
поселения
ГУ Управление Пенсионного фонда
РФ в Нижнесергинском районе
Свердловской области

№
описи
3

Колво дел
4

Годы

№ протокола

5

6

№ 1 -л

7

2012

№ 1-л

2

2012

№ 1-л

2

2012

№ 1-л

7

2012

от 21.02.2014
№3
от 21.02.2014
№3

от 21.02.2014
№3
от 21.02.2014
№3

2
Дума городского поселения Верхние
Серги
Дума
муниципального образования
6
р.п.Атиг
Ито го: 22 ед. хр., в том числе относящихся
Све]эдловской области - 2 ед.хр.
Название организации
№
п/п
2 квартал
1 Администрация Дружининского
городского поселения
2 Дума Дружининского городского
поселения
3 Государственное казенное
учреждение службы занятости
населения Свердловской области
«Нижнесергинский центр занятости»
4 Государственное казенное
учреждение службы занятости
населения Свердловской области
«Нижнесергинский центр занятости»
5 Редакция «Новое время.
Нижнесергинская районная газета»
6 Дума Михайловского
муниципального образования
7 Администрация Кленовского
сельского поселения
8 Администрация городского
поселения Верхние Серги
9 Администрация муниципального
образования р.п.Атиг
10 Администрация Нижнесергинского
муниципального района
11 Администрация Нижнесергинского
городского поселения
12 ПСК «Красноармейский»
1
5

6
от 14.03.2014
№4
2012
от 14.03.2014
2
№ 1-л
№4
к государственной форме собственности
3
№ 1-л

4
2

5
2012

№
описи

Колво дел

Годы

№ протокола

№ 1-л

7

2012

№ 1-л

2

2012

№ 1-л

10

2012

от 16.05.2014 №
7
от 16.05.2014 №
7
от 16.05.2014 №
7

№ 3-л

195

2012

от 16.05.2014 №
7
№ 1-л
2
2012
от 16.05.2014 №
7
№ 1-л
от 16.05.2014 №
7
2012
7
№ 1-л
3
2012
от 18.06.2014 №
8
от 18.06.2014 №
№ 1-л
4
2012
8
от 18.06.2014 №
№ 1-л
23
2012
8
2012
от 18.06.2014 №
№ 1-л
5
8
№ 1-л
4
2012
от 18.06.2014 №
8
13 Дума Нижнесергинского
№ 1-л
4
2012
от 18.06.2014 №
муниципального района
8
14 МУП «Жилищно-коммунальное
№ 1-л
64
1996-2011 от 18.06.2014 №
хозяйство и водоснабжение»
8
Итого: 332 ед. хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 205 ед.хр.
№
Название организации
№
КолГоды
№ протокола
п/п
описи во дел
1
2
3
4
5
6
3 квартал
1 ГКОУ Свердловской области для
№ 1-л
7
2012
от 17.09.2014 №
детей сирот и детей, оставшихся без
12
попечения родителей
«Нижнесергинский детский дом»
№ 1-л

2

2012

от 16.05.2014 №
7

6
5
4
3
2
2012
от 27.09.2014 №
1
№2-л
ГКОУ Свердловской области для
12
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Нижнесергинский детский дом»
от 17.09.2014 №
2012
№ 1-л
2
3 ТООГВСО Управление социальной
12
защиты населения Нижнесергинского
района
Ито го: 10 ед. хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Све эдловской области - 10 ед.хр.
№ протокола
Годы
№
КолНазвание организации
№
описи
во
дел
п/п
6
4
5
3
2
1
4 квартал
от 31.10.2014 №
2012
46
№ 1-л
1 Управление образования
14
Нижнесергинского муниципального
района
от 31.10.2014 №
2012
2
№ 1-л
2 Финансовое управление
14
администрации Нижнесергинского
муниципального района
от 31.10.2014 №
2012
3
3 ГКУ Свердловской области «Нижнее- № 1 - л
14
Сергинское лесничество»
от 21.11.2014 №
№ 2-л
4
2012
4 ТООГВСО Управление социальной
15
защиты населения Нижнесергинского
района
Итого: 55 ед. хр., в том числе относящихся к государственной форме собственности
Свердловской области - 7 ед.хр.
Всего за год: 419 ед. хр., в том числе, относящихся к государственной форме
собственности Свердловской области - 224 ед.хр.
3.8.Уточнён перечень организаций, находящихся в стадии банкротства (на основании
данных налоговой инспекции).
3.9. Согласовано с Управлением архивами Свердловской области 5 номенклатур дел:
- комитета архитектуры и градостроительства администрации Нижнесергинского
муниципального района;
- ГКУ Свердловской области « Нижне - Сергинское лесничество»;
- ГКОУ Свердловской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Нижнесергинский детский дом»;
- администрация городского поселения Верхние Серги».
- редакция «Новое время. Нижнесергинская районная газета».
3.10.Подготовлен и проведен семинар с ответственными за делопроизводство и архив
организаций:
- «Составление номенклатур и описей дел».
Всего: 36 человек.
3.11.Оказана методическая помощь в части организации документационного обеспечения
управления и хранения документов в организациях - источниках комплектования архива:
- МУЗ «Нижнесергинская центральная районная больница»;
-комитету
по
управлению
муниципальным
имуществом
Нижнесергинского
муниципального района;
- СПК «Шокуровский»;
- государственному казенному образовательному учреждению Свердловской области для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнесергинский детский
дом»;
- ПСК «Красноармейский»;
1
2

- администрации Нижиесергинского муниципального района;
- комитету архитектуры и градостроительства администрации Нижиесергинского
муниципального района;
- ГУ Свердловской области «Нижне-Сергинское лесничество».
3.12. Проведена паспортизация ведомственных архивов по состоянию на 01.12.2014 во
всех организациях-источниках комплектования архива (28), в том числе 6 организаций,
относящиеся к государственной форме собственности Свердловской области.
4 . Создание справочно-поисковых средств к архивным документам
4.1.Продолжена работа по введению учетных данных в БД «Архивный фонд» . Введено 2
учётные записи (№ 74, № 75 (фонды по личному составу). Заполнены разделы: «Фонд»,
«Опись», «Движение дел», «Переименования». Введено 0,8 МБ. Установлен ПК
«Архивный фонд» (версия 5.2), данные конвертированы из версии 3.
4.2.Архивом
описаны документы ликвидированной организации и включены в
Объединенный архивный фонд «Ликвидированные организации разных форм
собственности»:
- МУП «Нижние Серги водоканал» в количестве 12 ед.хр. за 1998 -2000 годы (опись №
1-л) протокол от 06.10.2014 № 1.
4.3.Описаны
документы личного происхождения Г.В.Арефина - первого главы
Нижиесергинского района в количестве 2 ед.хр.
4.4.Описаны фотодокументы в количестве 13 ед.хр. Тематика: «Новейшая история
Нижиесергинского района».
4.5. Закаталогизированы фотодокументы 13 ед.хр.
4.6.В рамках реализации плана Стратегия развития информационного общества
Свердловской области и Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-03
продолжена работа по переводу в электронную форму - оцифровано 16 документов ф. .№
1 «Исполнительный комитет Нижиесергинского районного Совета народных депутатов» ,
относящихся к государственной собственности Свердловской области.
Количество архивных документов, переведенных в электронную форму
Количество
архивных
документов,
переведенных в
электронную
форму (ед.
хр./листов) по
состоянию на
01.01.2015

Доля архивных
документов,
включая ауди-и
видеоархивов,
переведенных в
электронную
форму, от общего
количества
архивных
документов,
находящихся на
хранении в архиве

Количество
архивных
документов,
находящихся в
государственной
собственности
Свердловской
области и
переведенных в
электронную
форму (ед.
хр./листов) по
состоянию на
01.01.2015

1
29/2671

2

3
29/2671

-

Доля архивных
документов,
включая ауди-и
видеоархивов,
находящихся в
государственной
собственности
Свердловской
области и
переведенных в
электронную
форму от общего
количества
архивных
документов,
находящихся в
государственной
собственности
Свердловской
области
находящихся на
хранении в архиве
4
-

4.7.Совершенствование системы научно-справочного аппарата.
Составлены 3 исторические справки :

Объем архивных
документов,
включенных в
электронные описи
(ед.хр.)

5
29

- Ф.36 «Бисертское районное потребительское общество»;
- Ф.40 «Бисертская машинотракторная станция»;
- Ф.43 «Кленовская машинотракторная станция».
4.8.Продолжена работа по внесению записей в раздел «Дело» ПК «Архивный фонд» Ф.2,
опись № 1 - 273 дела. Всего: 273 дела.
Информация в ПК «Архивный фонд»
Их доля от
Количество
Количество
Количество
Количество
общего
архивных
архивных
архивных
архивных
количества
документов,
документов,
документов,
документов,
архивных
информация о
информация о
информация о
хранящихся в
документов (%)
которых
которых
которых не
муниципальном
введена в ПК
введена в ПК
введена в ПК
архиве по
«Архивный
«Архивный
«Архивный
состоянию на
фонд» по
фонд»
в
2014
фонд»
по
01.01.2015
состоянию на
состоянию на
году
01.01.2015
01.01.2015
5
4
2
3
1
3.08%
706
273
22197
22903
4.9. Дополнены и представлены в Государственное учреждение «Государственный архив
документов по личному составу Свердловской области» «Сведения о наличии и месте
хранения документов по личному составу» таблица № 1, «Перечень переименований
фондообразователей» таблица № 2.
4.10.Составлено
20
тематических
карточек
для
картотеки
по
истории
госучреждений, 1 карточка для именной картотеки.
Всего: 21 карточки.
4.11.Пополнялся сайт архива. Размещена информация о составе и содержании архивных
документов.
5. Предоставление информационных услуг и информационных продуктов
пользователям архивных документов
5.1. Архивом предоставлена обновленная информация об архиве по установленной форме,
для размещения на официальном сайте Управления архивами.
5.2.Архивом подготовлена 1 инициативная информация для организационного отдела:
- «80-летие образования Свердловской области».
5.3. Подготовлено 6 выставок документов:
- к 90 - летию образования Нижнесергинского района;
- к «80-летию образования Свердловской области».
- к 69 - летию победы в Великой Отечественной войне.
- к 95 - летию архивной службы Свердловской области;
- к 85-летию со дня образования совхоза «Красноармеец»;
- к 15 - летию со дня основания парка «Оленьи ручьи».
5.4 Подготовлено и проведено выступление директора архива (исторический экскурс) на
общей аппаратной, посвященном «80-летию образования Свердловской области».
5.5.Подготовлена статья для газеты «Архивные ведомости»
- «Нижнесергинский муниципальный район - 90 лет»;
5.6. Подготовлена и представлена презентация «95- летие архивной службы Свердловской
области».
5.7.Проведены 2 мероприятия патриотического характера (учащиеся МКОУ СОШ № 2
г.Нижние Серги. Тема: «80- летие Свердловской области».
5.8.Подготовлено и проведено
выступление директора архива на торжественном
аппаратном совещании, посвященном «Дню России» (12 июня 2014 года).

5.9. Ведущий архивист, Шарина Т.М. приняла участие 26 мая 2014 года в заседании
круглого стола по теме: «Проблемы формирования и ведения списков организаций источников комплектования государственных архивов Свердловской области и
муниципальных архивов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области».
5.10.Подготовлены и представлены в Управление архивами
сведения для издания
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год».
5.11. Проведены информационные мероприятия:
- выставки - 6;
- семинар - 2;
- публикации в газету - 1;
- инициативные информации - 1 ;
- выступления - 2;
- мероприятия патриотического характера - 2;
- презентация - 1
Итого: 15
5.12.Информационные мероприятия, осуществляемые архивом в качестве головной
организации:
- семинар с ответственными за делопроизводство -1;
- выступления на аппаратных совещаниях - 2;
- уроки патриотизма - 2;
- презентация к 85- летию архивной службы - 1.
Итого: 6
5.12. Своевременно и качественно выполнялись запросы социально-правового характера:
всего поступило - 548
исполнено
- 548
положительных - 454
пересылка
- 14
Исполнено 366 тематических запроса:
-от граждан - 180 (об отводе земельного участка, о предпринимательской деятельности)
-от организаций -186 (о регистрации организаций, предприятий, по отводу земельных
участков, о передаче учреждений).
Исполнено 48 тематических запроса для органов власти.
Всего копий - 375
5.12. Исследователи в архив не обращались.
5.13. Пользователи архивной информации:
- запросы социально-правового характера - 548;
- тематических запросов - 366;
- слушатели семинаров подготовленных архивным отделом - 71 ;
- посетители выставок - 4630;
- посетителей (по журналу регистрации посещений архива - 528);
Итого: 6143
5.14. Выдача документов пользователям:
- сотрудникам архива для написания исторических справок и поиска документов по
запросам - 629;
- сотрудникам архива для поиска запросов социально-правового характера - 5586.
Итого: 6485
5.15. Остаточная стоимость основных средств на 1 ед.хр. (руб.) - 19

Директор Учреждения
22.12.2014

