
ОТЧЕТ 
о выполнении плана развития архивного дела в Нижнесергинском 

муниципальном районе за 2021 год 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Показатель Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработаны проекты 
нормативных правовых 
актов 

1.1.1 Приняты постановления 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района: 

1. «Об утверждении плана 
развития архивного дела и 
графика согласования 
номенклатур дел, 
упорядочения и передачи 
документов в МКУ 
«Архив Нижнесергинского 
муниципального района на 
2021 год» (от 12.01.2021 № 
2) 

2. «О внесении изменений 
в «План развития 
архивного дела в 
Нижнесергинском 
муниципальном районе на 
2021 год», утвержденный 
постановлением 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района от 
12.01.2021 № 2 «Об 
утверждении плана 
развития архивного дела и 
графика согласования 
номенклатур дел, 
упорядочения и передачи 
документов организаций -
источников 
комплектования в 
муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
Нижнесергинского 
муниципального района» 
на 2021 год» 

2 постановления 1 квартал О.С.Ерохина 



1 2 3 4 5 
1.2 Внедрены правила, 

инструкции, методические 
пособия Росархива, 
Управления архивами 
Свердловской области 

18 

1.2.1 Ответственный сотрудник 
изучил методические 
рекомендации «Подготовка 
календаря - справочника 
«Знаменательные и 
памятные даты 
Свердловской области» 
(протокол от 29.09.2016 
№ 9 ) 

1 сотрудник 1 квартал Т.М.Шарина 

1.2.2 Сотрудники архива 
изучили Памятку 
«Исполнение запросов 
социально-правового 
характера в ГКУСО 
«Государственный архив 
документов по личному 
составу Свердловской 
области» (Протокол от 
28.08.2019 № 5 ) 

2 сотрудника 2 квартал Т.Е.Романова 
О.Н.Карпова 

1.2.3 Сотрудники архива 
изучили памятку 
«Описание и техническое 
оформление 
фотодокументов в «Центр 
документации 
общественных 
организаций Свердловской 
области» (протокол от 
26.09.2018 № 6 ) 

2 сотрудника 2 квартал Т.М.Шарина 
О.С.Ерохина 

1.2.4 Сотрудники архива 
изучили методические 
рекомендации «Создание 
электронных выставок 
архивных документов в 
ГКУ СО «Центр 
документации 
общественных 
организаций Свердловской 
области» 

2 сотрудника 2 квартал О.С.Ерохина 
Т.М.Шарина 
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1.2.5 С сотрудниками 
учреждения проведена 
работа по ознакомлению с 
Памяткой «Составление 
сводных итоговых записей 
к описям дел, документов в 
муниципальных архивах 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области» 

4 сотрудника 2 квартал О.С.Ерохина 

1.2.6 Организована работа по 
изучению и внедрению 
примерного положения об 
архиве организации, 
утвержденного приказом 
Росархива от 11.04.2018 
№ 4 2 

Положение 
разослано 

источникам -
комплектования 

архива для 
ознакомления и 

разработки 
конкретного 
положения 

2 квартал Т.М.Шарина 

1.2.7 Организована работа по 
изучению и внедрению 
примерного положения об 
экспертной комиссии 
организации, 
утвержденного приказом 
Росархива от 11.04.2018 
№ 4 3 

Положение 
разослано 

источникам -
комплектования 

архива для 
ознакомления и 

разработки 
конкретного 
положения 

2 квартал Т.М.Шарина 

1.2.8 Организована работа по 
изучению и внедрению 
примерной инструкции в 
государственных 
организациях, 
утвержденного приказом 
Росархива от 11.04.2018 
№ 4 4 

Инструкция 
разослана 

источникам -
комплектования 

архива для 
ознакомления и 

разработки 
конкретной 
инструкции 

2 квартал Т.М.Шарина 

1.2.9 Сотрудники архива 
изучили Проверочные 
листы (список 
контрольных вопросов), 
утвержденных приказом 

4 сотрудника 4 квартал О.С.Ерохина 



Управления архивами 
Свердловской области от 
15.06.2017 №27-01-33/97 

1.2.10 Сотрудники архива 
изучили и внедряют 
Перечень типовых 
Управленческих архивных 
документов, образующихся 
в процессе деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
организаций, с указание 
сроков хранения 

4 сотрудника 
26 организаций 

2,3,4 кварталы О.С.Ерохина 

1.2.11 Сотрудники архива 
изучили Правила 
организации хранения, 
комплектования, учета и и 
использования документов 
архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
научных организациях, 
утвержденных приказом 
Федерального архивного 
агентства от 02.03.2020 № 
24 

4 сотрудника 3,4 кварталы Ерохина О.С. 

1.2.12 Сотрудники архива 
ознакомили специалистов 
организаций - источников 
комплектования с 
Перечнем типовых 
управленческих архивных 
документов, образующихся 
в процессе деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
организаций, с указанием 
сроков хранения, 
утвержденных приказом 
Росархива от 20.12.2019 № 
236 

26 организаций Шарина Т.М. 
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1.2.13 Сотрудники архива 

изучили Порядк признания 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации находящихся в 
неудовлетворительном 
физическом состоянии, 
утвержденного приказом 
Росархива от 25.06.2020 № 
75 

2 сотрудника О.С.Ерохина 

1.2.14 Сотрудники архива 
ознакомились с 
примерным Положением о 
центральной экспертной 
комиссии федерального 
органа государственной 
власти, иного 
федерального 
государственного органа, 
утвержденного приказом 
Росархива от 25.02.2019 № 
31 

2 сотрудника Шарина Т.М. 

1.2.15 Сотрудники архива 
ознакомились с 
примерным Положением о 
центральном архиве 
федерального органа 
государственной власти, 
иного федерального 
государственного органа, 
утвержденного приказом 
Росархива от 25.02.2019 № 
30 

4 сотрудника Шарина Т.М. 

1.2.16 Сотрудники архива 
ознакомили специалистов 
организаций - источников 
комлектования с 
Инструкцией по 
применению Перечня 
типовых управленческих 
архивных документов, 
образующихся в процессе 
деятельности 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления и 
организаций, с указанием 
сроков хранения, 
утвержденной приказом 
Росархива от 20.12.2019 № 
237 

26 организаций Шарина Т.М. 
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1.2.17 Сотрудники архива 

изучили Методические 
рекомендации «Примерная 
инструкция по 
документационному 
обеспечению управления в 
общественных 
объединениях 
Свердловской области» 
(Протокол от 02.09.2020 
№ 4 ) 

2 сотрудника Шарина Т.М. 

1.2.18 Сотрудники архива 
изучили Методические 
рекомендации 
«Инициативное 
комплектование 
документами тематических 
коллекций в ГКУСО 
«Центр документации 
общественных 
организаций Свердловской 
области» (Протокол от 
24.09.2020 № 5) 

3 сотрудника 4 квартал Ерохина О.С. 

1.3 Продолжена работа по 
выполнению резолюций 
круглого стола 
«Перспективы 
взаимодействия 
государственных архивов 
Свердловской области с 
архивными органами и 
учреждениями 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области» 

1.3.1 Оказание своевременной 
помощи в розыске 
родственников погибших 
воинов в годы Великой 
отечественной войны 1941-
1945 годов и жертв 
политических репрессий 

1 запрос 1 квартал Т.М.Шарина 

1.3.2 Совместно с ГКУ СО 
«Государственный архив в 
г. Красноуфимске» было 
проведено дистанционное 

26 участников 22 сентября 
2021 г. 

О.С.Ерохина 
Т.М.Шарина 



практическое занятие для 
специалистов, 
ответственных за 
делопроизводство и архив 
организаций - источников 
комплектования МКУ 
«Архив Нижнесергинского 
муниципального района» 

1.4 Мероприятия по 
повышению 
квалификации, 
переподготовке 
сотрудников 

1.4.1 Обучение директора 
учреждения по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации: 
«Противодействие 
коррупции». Объем - 72 ч. 

1 сотрудник 1 квартал О.С.Ерохина 

1.4.2 Обучение директора и 
сотрудников учреждения 
по дополнительной 
образовательной 
программе повышения 
квалификации: 
«Руководители и 
специалисты организации 
по охране труда» 

4 сотрудника 1 квартал О.С.Ерохина 

1.4.3 Обучение директора и 
сотрудников учреждения 
по дополнительной 
образовательной 
программе повышения 
квалификации: «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
обеспечение пожарной 
безопасности организации» 

4 сотрудника 1 квартал О.С.Ерохина 

1.5 Обновлен web-сайт МКУ 
«Архив Нижнесергинского 
муниципального района» -
http: / / www. arhivns. ru 
новыми данными 



1 2 3 4 5 
1.7.2 Сотрудники архива 

приняли участие в 
совещании (в формате 
видеоконференции) по 
выполнению решений 
расширенного заседания 
коллегии Управления 
архивами Свердловской 
области по итогам 
деятельности архивных 
органов и учреждений 
Свердловской области за 
2020 год и задачам на 2021 
год 

4 сотрудника 30 марта 
2021 г. 

О.С.Ерохина 

1.7.3 Участие сотрудников 
архива в организации 
рабочей встречи 
представителей 
Управления архивами 
Свердловской области и 
государственных архивов 
Свердловской области с 
представителями и 
руководителями 
дипломатических 
представительств 
иностранных государств в 
городе Екатеринбурге, 
проходившей на 
территории 
Нижнесергинского 
муниципального района 

30 участников 14 апреля 
2021 г. 

О.С.Ерохина 

1.7.4 Совместно с 
государственным 
казенным учреждением 
Свердловской области 
«Государственный архив в 
г. Красноуфимске» было 
проведено дистанционное 
практическое занятие для 
специалистов, 
ответственных за 
делопроизводство и архив 
организаций - источников 
комплектования МКУ 
«Архив Нижнесергинского 
муниципального района» 

26 участников 22 сентября 
2021 г. 

О.С.Ерохина 
Т.М.Шарина 

1.7.5 Участие сотрудников 
архива в организационном 
заседании и семинаре 
«Обмен опытом. 

1 презентация 
директора 

архива 

22 сентября 
2021 г. 

О.С.Ерохина 



Организация работы 
муниципального архива по 
комплектованию, учету, 
обеспечению сохранности 
и использованию 
документов архивного 
фонда Российской 
Федерации», проведенном 
ГКУСО «Государственный 
архив в г. Красноуфимске» 

1.7.6 В Управлениие архивами и 
(Свердловскстат) 
представлены «Сведения о 
численности и оплате 
труда работников сферы 
культуры по категориям 
персонала» (ф.№ ЗП -
культура) 

1 форма 1 квартал О.С.Ерохина 

1.8 Размещены сведения о 
деятельности учреждения 
(в объеме сведений, 
представляемых в 
Министерство юстиции 
Российской Федерации) на 
официальном сайте 
(www.bus.gov.ru) 0 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

сведения 4 квартал О.С.Ерохина 

1.9 Актуализирована 
информация на 
информационных стендах 

3 стенда ежеквартальн 
0 

О.С.Ерохина 

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 Разработаны нормативно-
правовые акты 

2.1.1 Принято постановление 
администрации « 0 
расходовании средств 
областного бюджета, 
предоставленных бюджету 
Нижнесергинского 
муниципального района в 
форме субвенций на 
осуществление 
государствен ного 
полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 

1 постановление 1 квартал О.С.Ерохина 

http://www.bus.gov.ru


государственной 
собственности 
Свердловской области, в 
2021 году» 
(от 24.02.2021 № 7 3 ) 

2.2 Мероприятия, на которые 
израсходованы средства 
субвенций 

2.2.1 Переведены архивные 
фонды в электронный вид 
(оцифровано дел 
относящихся к 
собственности 
Свердловской области) 
фф. 14,58, 63 - документы 
постоянного хранения; 
фф.11, 19, 34, 50, 6 0 -
документы по личному 
составу, относящиеся к 
периоду Великой 
Отечественной войны 

88 ед.хр. 
9 304 страницы 
186 000 рублей 

4 
квартал 

О.С.Ерохина 

2.2.2 Приобретение 
Визуализатора VIAR Class 
40 S 

75 000 
рублей 

1 квартал О.С.Ерохина 

2.2.3 Приобретение 
портативного 
обеспыливателя фондов 
VIAR 

172 000 
рублей 

3 квартал О.С.Ерохина 

Итого: израсходовано 
областных субвенций 
100% 

433 000 
рублей 

2.3 Составлены и согласованы 
Сведения о количестве 
единиц хранения, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области 

1 сведения 1 квартал О.С.Ерохина 

2.4 Ведется учет архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области, в 
автоматизированном 
режиме, посредством ПК 
«Архивный фонд» 
(версия 3) 

2 базы 1 квартал О.С.Ерохина 
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2.5 Представлен в Управление 
архивами массив данных 
ПК «Архивный фонд 
областная собственность» 
по состоянию на 
01.01.2020 

2 базы 1 квартал О.С.Ерохина 

2.6 В управление архивами 
Свердловской области 
представлена информация 
о главном администраторе 
доходов местного 
бюджета, уполномоченном 
на использование 
субвенций 

информация 1 квартал О.С.Ерохина 

2.7 Составлялся ежемесячный 
отчет об использовании 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Свердловской области 
муниципальным 
образованиям 

отчет 4 квартал О.С.Ерохина 

2.8 Подготовлен отчет о 
расходовании субвенций 
из областного бюджета 

отчет 4 квартал О.С.Ерохина 

2.9 Промаркированы архивные 
документы, находящиеся в 
государственной 
собственности 
Свердловской области и 
хранящиеся в архиве 

100 % значение 
показателя 

О.С.Ерохина 

3. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

3.1 Проведены мероприятия 
по созданию нормативных 
условий, соблюдению 
нормативных режимов 
хранения архивных 
документов 

3.1.1 Проведены 
энтомологические и 
микологические осмотры 
помещений 
архивохранилищ, 
составлено 4 акта 

4 
архивохранили 

ща 

2 квартал О.С.Ерохина 

3.1.2 В архивохранилище № 1 
установлена металлическая 
дверь повышенной 
укрепленное™ 

2 квартал 
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3.1.3 Закартонированы 

принятые документы 
(59 ед.хр. областной 
формы собственности) 

559 ед.хр. в течение года О.С.Ерохина 

3.2 Мероприятия по 
улучшению физико-
химического и 
технического состояния 
архивных документов: 
подшивка и переплет; 
замена и оформление 
обложек; составление 
заверительных листов к 
делу - (фф. 51,55,91 и т.д.) 

387 ед.хр. 
(муниципальная 
собственность) 
108 360 рублей 

4 кварталы Т.М.Шарина 

3.3 Проведены мероприятия 
по учету архивных 
документов 

3.3.1 Обеспечивается 
выполнение нормативных 
требований по организации 
хранения и учету 
документов, в том числе 
организация выдачи 
документов из хранилища 
- продолжено книги учета 
выдачи документов из 
архивохранилища 

1 хранилище 
316 - ед. хр 

(обл. соб. - 99) 
2-4 хранилище 

5922 ед.хр. 
(обл. соб. -
133 ед.хр.) 

Всего: 
6238 ед.хр. 
(обл.соб -
232 ед. хр.) 

в течение года О.С.Ерохина 
Т.М.Шарина 
Т.Е.Романова 

3.4 Отражено количество и 
состав архивных 
документов в учетных 
документах 

559 ед.хр. 
(в том числе 59 
дел областной 

формы 
собственности) 

ежеквартальн 
0 

О.С.Ерохина 

3.5 Составлены паспорта 
архива на 01 января года, 
следующего за отчетным 

2 паспорта 
(документы 
постоянного 

срока хранения, 
документы по 

личн. сост.) 

4 квартал О.С.Ерохина 

3.6 Проведены мероприятия 
по работе с программным 
комплексом «Архивный 
фонд» 

3.6.1 Осуществлен 
автоматизированный учет 
архивных документов 
посредством ПК 
«Архивный фонд» , в том 
числе документов, 
относящихся к 

559 ед.хр. 
( в том числе 59 
ед.хр. областной 

формы 
собственности) 

ежеквартальн 
о 

О.С.Ерохина 



государственной 
собственности 
Свердловской области 

3.6.2 Обеспечена 
сбалансированность 
данных в документах 
централизованного 
государственного учета и 
ПК «Архивный фонд 

2 базы ежеквартальн 
о 

О.С.Ерохина 

3.6.3 Обеспечена постоянная 
актуализация исторических 
справок и аннотаций в ПК 
«Архивный фонд»: 
ФФ.56,59, -постоянного 
срока хранения 

2 
исторические 

справки 
22 аннотации 

1 -4 кварталы О.С.Ерохина 

3.6.4 Обеспечено соответствие 
текстовой информации в 
ПК «Архивный фонд» 
требованиям Единого 
порядка заполнения полей 
единой 
автоматизированной 
информационной системы, 
состоящей из программных 
комплексов «Архивный 
фонд», «Фондовый 
каталог», «Центральный 
фондовый каталог». 
Фонды 57,61,73, 74,75,76, 
77. 78, 79, 80, 81, 82, 83,84 -
постоянного срока 
хранения 

14 фондов 4 квартал О.С.Ерохина 

3.6.5 Обеспечена полнота и 
достоверность сведений в 
полях ПК «Архивный 
фонд» («Название фонда», 
«Крайние даты фонда», « 
Историческая 
справка». Аннотация), 
доступных для публичного 
просмотра через 
«Центральный фондовый 
каталог» на сайте 
Федерального архивного 
агентства. 
Фонды 57,61,73, 74,75,76, 
77, 78, 79, 80 .81 ,82, 83,84 -
постоянного срока 
хранения 

14 фондов 4 квартал О.С.Ерохина 
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3.6.6 Проведена работа по 

устранению ошибок в 
оформлении информации в 
ПК «Архивный фонд» 
(заполнение всех полей, в 
т.ч. заполнение полей 
«Основание оценки», 
«Справочный аппарат», 
«Носитель», «Группировка 
дел» в соответствии с 
требованиями. 
Фонды 57,61,73, 74,75,76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84 -
постоянного срока 
хранения 

14 фондов 4 квартал О.С.Ерохина 

3.7 Составлено 185 листов 
фондов на архивные 
фонды 

100% О.С.Ерохина 

3.8 Переведены архивные 
фонды в электронный вид: 

3.8.1 - относящихся к 
собственности 
Свердловской области 

88 ед.хр. 
9 304 страниц 
186 ООО рублей 

3 - 4 кварталы О.С.Ерохина 

3.8.2 - относящихся к 
муниципальной форме 
собственности 

13 ед.хр. 
3 680 страниц 
70 000 рублей 

1 квартал О.С.Ерохина 

3.8.3 Итого: 101 ед.хр. 
12 984 страниц 
256 000 рублей 

4. Формирование Архивного фонда Российской Федерации 

4.1 Включено в состав 
Архивного фонда 
Российской Федерации 
документов постоянного 
хранения от организаций-
источников 
комплектования 

625 ед.хр. в 
соответствии 
с графиком 

О.Н.Карпова 
Т.М.Шарина 

4.1.1 В том числе документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области 

114 ед.хр. 

4.2 Согласованы решениями 
ЭПК Управления архивами 
положения об ЭК, архиве, 
инструкции по 
делопроизводству, 
номенклатуры дел, описи 
дел по личному составу 
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4.2.1 Положение об экспертной 

комиссии 
2 в течение года Т.М.Шарина 

4.2.2 Положений об архиве 2 в течение года Т.М.Шарина 

4.2.3 Инструкции по 
делопроизводству 

4 в течение 
года 

Т.М.Шарина 

4.2.4 Номенклатур дел 6 в течение года Т.М.Шарина 

4.2.5 Согласованы описи дел по 
личному составу 

281 ед.хр. в 
соответствии 
с графиком 

О.Н.Карпова 
Т.М.Шарина 

4.2.5.1 В том числе документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области 

205 ед.хр. 4 квартал 

4.3 Принято архивных 
документов в соответствии 
с графиком, на основании 
актов приема-передачи 
архивных документов на 
хранение 

559 ед.хр. в течение 
года 

О.С.Ерохина 

4.4 Принято фотодокументов 27 ед.хр. 2,3 квартал О.С.Ерохина 
Т.М.Шарина 

4.5 Проведена паспортизация 
архивов организаций 

26 организаций 4 квартал Т.М.Шарина 

4.6 Проведен семинар с 
ответственными за 
делопроизводство и архив 
организаций по теме: 
« Особенности составления 
и оформления описей дел 
постоянного срока 
хранения и дел по личному 
составу» (дистанционно) 

1 семинар 
26 организаций 

36 чел. 

4 квартал Т.М.Шарина 

4.7 Уточнен перечень 
организаций, находящихся 
в стадии банкротства (на 
основании данных 
налоговой инспекции) 

1 перечень 1 квартал О.Н.Карпова 

4.8 Проведены мероприятия 
по оказанию» методической 
и практической помощи 
организациям-источникам 
комплектования 

51 
консультация, 

(34 
консультации 

обл. соб.) 

в течение года Т.М.Шарина 
О.Н.Карпова 
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4.8.1 Проведены мероприятия 

по оказанию методической 
и практической помощи не 
организациям -
источникам 
комплектования архива 
(МКУ «Административно-
хозяйственная служба»; 
МКУ «Единая 
диспетчерская служба»; 
МКУ «Хозяйственная 
служба Нижнесергинского 
городского поселения»; 
МБУ «Служба содержания 
городского хозяйства и 
благоустройства» 
Нижнесергинского 
городского поселения 

11 консультаций 
2 практических 

занятия 

в течение года Т.М.Шарина 

4.8.2 Итого консультаций: 72 консультации 
(34 

консультации 
обл.соб.) 

2 практических 
занятий 

4.8.3 Проведен анализ итогов 
паспортизации архивов 
организаций - источников 
комплектования 
муниципальных архивов 
по состоянию на 01 
декабря 2020 года и 
представлена 
аналитическую 
информацию о качестве 
заполнения паспортов и 
пояснительную записку за 
2018 -2020 годы в 
Управление архивами 
Свердловской области 

26 организаций 1 квартал Т.М.Шарина 

5. Создание справочно-поисковых средств к архивным документам 

5.1 Описание архивных 
документов в архиве 

5.1.1 Описаны и 
закаталогизированны 
фотодокументы по темам: 
«Новейшая история 
Нижнесергинского 
района»; «Великая 
Отечественная война. 
Портреты» 

27 
фотодокументов 

2,3 кварталы Т.М.Шарина 
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5.2 Составление исторических 

справок к архивным 
фондам 

5.2.1 Составлены исторические 
справки,согласно 
«Перспективному Плану 
усовершенствования НСА 
в учреждении на 2016 -
2022 годы» 

2 справки: 
Ф.57 (пост), 
Ф.61 (пост) 

4 квартал О.С.Ерохина 

5.3 Анализ и учет научно -
справочного аппарата к 
архивным документам 

5.3.1 Продолжена работа по 
анализу и учету состояния 
научно - справочного 
аппарата архива на 
бумажном носителе 

10 фондов 3 квартал Т.М.Шарина 

5.4 Организована работа по 
созданию краткого 
справочника по фондам 
муниципального архива 

16 фондов 1 квартал О.С.Ерохина 

5.5 Веден 
автоматизированный НСА 

5.5.1 Обновлено и пополнено 
описание архивных фондов 
в формате ПК «Архивный 
фонд» (версия 5) разделы 
«Архив», «Фонд», 
«Описи», «Движение 
документов»: 
1. База постоянного срока 
хранения: Ф.15, Ф.68, 
Ф. 105, Ф.118, Ф.132, 
Ф.134, Ф.135.Ф. 136,Ф.138, 
Ф.139, Ф.140, Ф.141,Ф.142, 
Ф.143, Ф.144, Ф.145, 
Ф.146, Ф.148, Ф.150, 
Ф. 151, Ф.153,Ф.154 

22 фонда 
559 ед.хр. 

1 -4 кварталы О.С.Ерохина 

5.5.2 Обновлено и пополнено 
описание архивных фондов 
в формате ПК «Архивный 
фонд» (версия 5) разделы 
«Архив», «Фонд», 
«Описи», «Движение 
документов», «Дело». (На 
уровне «Фонда» внесены 2 
исторических справки 
ФФ. 57, 61 - (постоянного 
хранения) 

2 справки 4 квартал О.С.Ерохина 
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5.5.3 Внесение информации в 

ПК «Архивный фонд» в 
раздел «Дело»: 

О.С.Ерохина 

5.5.3.1 Количество архивных 
документов, хранящихся в 
муниципальном архиве по 
состоянию на 01.01.2022 

31 499 ед.хр. 

5.5.3.2 Количество архивных 
документов, информация о 
которых не введена в ПК 
«Архивный фонд» по 
состоянию на 01.01.2022 

27 307 ед.хр. 

5.5.3.3 Количество архивных 
документов, информация о 
которых введена в ПК 
«Архивный фонд» в 2021 
году (ф.55, оп 1,213 дел) 

213 ед.хр. 

5.5.3.4 Количество архивных 
документов, информация о 
которых введена в ПК 
«Архивный фонд» по 
состоянию на 01.01.2022 

4 192 ед.хр. 

5.5.3.5 Доля архивных 
документов, информация о 
которых введена в ПК 
«Архивный фонд», от 
общего количества 
архивных документах ( в 
процентах) 

13 % 

5.5.4 Организована работа по 
переводу архивных 
документов, описей дел в 
электронный вид 

1 -4 кварталы О.С.Ерохина 

5.5.4.1 - относящихся к 
собственности 
Свердловской области 

222 ед.хр. 
15045 страниц 

5.5.4.2 - относящихся к 
муниципальной форме 
собственности 

27 ед.хр. 
3520 страниц 

5.5.4.3 Итого оцифровано: 249 ед.хр. 
18568 страниц 
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5.5 Количество архивных 

документов, переведенных 
в электронную форму, по 
состоянию на 01.01.2022 

815 ед.хр. 
97 991 лист 

5.5.1 Доля архивных 
документов, переведенных 
в электронную форму, от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда РФ, находящихся на 
хранении в архиве(в 
процентах) 

0,026 % 

5.5.2 Количество архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности 
Свердловской области и 
переведенных в 
электронную форму, по 
состоянию на 01.01.2022 

623 ед.хр. 
79 235 листов 

5.5.3 Доля архивных 
документов, находящихся 
в государственной 
собственности 
Свердловской области 
переведенных в 
электронную форму, от 
общего количества 
документов Архивного 
фонда РФ, находящихся в 
государственной 
собственности 
Свердловской области и 
хранящихся в 
муниципальном архиве, по 
состоянию на 01.01.2022 
(в процентах) 

0,09 % 

5.5.4 Количество архивных 
документов, 
муниципальной формы 
собственности 
переведенных в 
электронную форму, по 
состоянию на 01.01.2022 

192 ед.хр. 
18 756 листов 

5.6 Создание и ведение 
архивных справочников 
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5.6.1 Составлены тематические 15 карточек 4 квартал Т.М.Шарина 

карточки для картотеки по (закаталогизиро 
истории государственных вано 11 ед.хр.) 
учреждений и 
административно-
территориального деления 

6. Предоставление информационных услуг и информационных продуктов 
пользователям архивных документов 

6.1 Информационное 
обеспечение пользователей 
в соответствии с их 
запросами в 
законодательно 
установленные сроки, а 
также в инициативном 
порядке 

6.1.1 Своевременно и в течение года Т.Е.Романова 
качественно выполнялись Т.М.Шарина 
запросы: 
1. Социально - правового 
характера: 
всего поступило - 1221 
исполнено - 1221 
положительных - 897 
пересылка - 5 
Из них обл. собств.: 
запросов - 24 
единиц хранения - 1 ->1 I j J 

2.Тематические запросы: 
поступило - 123 
исполнено - 123 
от граждан - 35 
от организаций - 88 
из них от органов 
власти - 65 
Из них обл. собств. 
запросов - 24 
единиц хранения - 99 
3. Изготовлено копий - 396 
из них областной 
собственности (листов) 33 

6.2 Экспонирование архивных 4 выставки 
документов на выставках 

6.2.1 Выставка, посвященная 1 выставка 1 квартал Т.М.Шарина 
60 - летию со дня 
присвоения статуса города 
- Михайловску 
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6.2.2 Выставка, посвященная 

76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

1 выставка 2 квартал Т.М.Шарина 

6.2.3 Выставка, посвященная 
95-летию со дня рождения 
Трошина В.К., уроженца г. 
Михайловска, певца, 
актера МХАТА, народного 
артиста России 

1 выставка 3 квартал Т.М.Шарина 

6.2.4 Выставка, посвященная 
90-летию со дня выхода 
первого номера 
Нижнесергинской 
районной газеты «Вперед» 

1 выставка 4 квартал Т.М.Шарина 

6.3 Проведены 
информационные 
мероприятия с 
использованием архивных 
документов 

6.3.1 Проведены уроки 
мужества для учащихся 
школ города 

2 урока 
56 учащихся 

О.С.Ерохина 

6.3.2 Заключен договор с МКОУ 
COLLI № 1 г. Нижние Серги 
о прохождении социальной 
практики на базе Архива. 
С учащимися проведено 9 
занятий 

9 занятий 1,2,4 кварталы О.С.Ерохина 

6.4 Подготовлена информация 
для календаря -
справочника 
«Знаменательные и 
памятные даты 
Свердловской области. 
2021 год» 

информация 2 квартал Т.М.Шарина 

6.5 Архивом установлено и 
ежегодно пролонгируется 
программное обеспечение 
ViPNet (деловая почта) для 
исполнения социально-
правовых запросов 
граждан, при 
взаимодействии 

1 программное 
обеспечение 

О.С.Ерохина 



территориальных органов 
ПФР и архивных 
учреждений Российской 
Федерации 

6.6 Опубликованы архивные 
документы 

6.6.1 Опубликована статья в 
Нижнесергинской 
районной газете «Новое 
время» от 23.04.2021 
«Иностранные консулы - в 
Нижнесергинском районе» 

1 статья 2 квартал О.С.Ерохина 

6.7 Подготовлена информация 
для календаря -
справочника 
«Знаменательные 
памятные даты 
Свердловской области. 
2022 год» 

1 апрель Т.М.Шарина 

6.8 Проведены 
информационные 
мероприятия: 
- выставки - 4; 
- семинары - 1; 
-публикации в газету - 1; 
- школьные уроки - 2 
- мероприятия по оказанию 
методической и 
практической помощи 
организациям-источникам 
комплектования архива -
72 

80 
мероприятий 

в течение года 

6.9 Пользователи архивной 
информации: 
- запросы социально-
правового характера -
1221; 
- тематических запросов -
123; 
- слушателей семинаров 
подготовленные архивом -
36; 
- посетители выставок -
418; 
- посетителей (по журналу 
регистрации посещений 
архива) - 86 

1884 
пользователя 



1 2 3 4 5 
6.10 Выдача документов 

пользователям: 
- сотрудникам архива для 
написания исторических 
справок и поиска 
документов по 
тематическим запросам -
316; 
- сотрудникам архива для 
поиска запросов 
социально-правового 
характера - 5922 

6238 ед.хр. 

Директор архива 
28.12 .2021 
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О.С.Ерохина 


