
 

Отчет 

о выполнении плана развития архивного дела в городском округе 

Богданович за III квартал 2016 года 

№ п/п Мероприятие Показат

ель 

Срок 

исполне

ния 

Отметка об исполнении 

1  2  3  4  5  

1. Организационные мероприятия 

1.1. Размещение на сайте 

администрации городского 

округа: 

      

1.1.1. Информации о результатах 

мониторинга качества 

предоставления муниципальных 

услуг 

1 III  

квартал 

исполнено 

1.1.2. Информации о составе и 

содержании архивных 

документов  архивного отдела 

администрации городского 

округа Богданович 

1 III  

квартал 

исполнено 

1.1.3. Отчетов о деятельности 

архивного отдела 

администрации ГО Богданович 

1 III  

квартал 

исполнено 

1.2. Актуализация информации на 

информационном стенде 

1 в течение 

года 

исполнено 

1.3. Посещение web-сайта 

администрации городского 

округа Богданович (статистика 

по разделам сайта не 

предусмотрена)  

150 III   

квартал 

17 110  

1.4. Составление отчета по 

муниципальным услугам, 

переведенным в электронный 

вид 

 ежемесяч

но, 

ежекварт

льно 

выполнено 

1.5. Составление отчета по 

обращениям граждан 

 по 

полугоди

ям 

выполнено 

2. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

полномочия, предусмотренного Законом Свердловской области 

от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ 

2.1 Мероприятия, на которые  

израсходованы   средства 

субвенции: 

95,250 

тыс. руб. 

III   

квартал 

  

2.1.1. Обслуживание и ремонт 

охранно-пожарной 

сигнализации    

3,186 

руб. 

III   

квартал 

исполнено 

2.1.2. Поставка радиотелефонов 12,920 

руб 

III   

квартал 

исполнено  



2 
 

1  2  3  4  5  

2.1.3. Обслуживание систем 

кондиционирования 

9,000 

руб. 

III   

квартал 

 исполнено 

2.1.4. Составление локального 

сметного расчета на установку 1 

однопольной металлической 

противопожарной двери в 

архивохранилище №5    

архивного отдела   

 

21,010 

руб. 

III   

квартал 

 исполнено 

2.1.5. Заключение муниципального 

контракта на оцифровку 21 дела 

государственной областной 

формы собственности 

76,020 

руб. 

III   

квартал 

 исполнено 

2.2. Ведение учета архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области  

1 в течение  

года 

  

2.2.1. Ведение учета архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области, в 

автоматизированном режиме, 

посредством ПК «Архивный 

фонд» (версия 3) 

1 ежекварта

льно 

Стюрц Н.А. 

3. Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федерации 

3.1. Мероприятия по созданию 

нормативных условий, 

соблюдению нормативных 

режимов хранения архивных 

документов 

    

3.1.2. Продолжение картонирования 

архивных документов 

 284 
  

III   

квартал 

335,  
(из них 24 дел государственной 

областной собственности) 

3.1.4. Измерение температуры и 

влажности воздуха в 

архивохранилищах 

 24 2 раза в 

неделю 

 24 

3.1.5. Проведение систематической 

влажной уборки в 

архивохранилищах 

12 еженедел

ьно 

 12 

3.1.6. Проведение «санитарного дня» 

в архивохранилищах 

3 III   

квартал 

3 

3.2. Проведение проверки наличия и 

состояния дел после 

длительного отсутствия 

начальника архивного отдела: 

   

3.2.1. Управленческой документации 16 790 

ед.хр. 

III 

квартал 

не выполнено 
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3.3. Мероприятия по учету 

архивных документов 

   

3.3.1. Определение количества и 

состава документов Архивного 

фонда РФ и других архивных 

документов в установленных 

единицах учета 

33 ежекварт

ально 

 33 

3.4. Мероприятия по работе с ПК 

«Архивный фонд» 

2   

3.4.1. Внесение сведений об 

изменениях в составе и объеме 

архивных фондов  на 01.10.2016 

1 III   

квартал 

исполнено  

3.4.2. Приведение ПК «Архивный 

фонд» в соответствие с Единым 

порядком заполнения полей 

единой автоматизированной 

системы, состоящей из ПК 

«Архивный фонд», «Фондовый 

каталог», Центральный 

фондовый каталог» (ф. №  117) 

  III   

квартал 

исполнено 

3.4.3. Своевременное внесение 

информации в ПК Архивный 

фонд» по итогам проверки 

наличия и состоянии дел, в том 

числе о физическом и 

техническом состоянии дел 

1 ежекварт

ально 

исполнено 

3.5. Проведение работы по 

устранению ошибок в 

оформлении информации в ПК 

«Архивный фонд» 

   

3.5.1. Заполнение разделов 

«Аннотация»  (ф. № 117)  

1 III  

квартал 

исполнено  

(ф. №1-к, 29, 53, 117, 119) 

4. Формирование Архивного фонда Российской Федерации 

 

4.1. Включение в состав Архивного 

фонда Российской Федерации 

документов постоянного 

хранения от организаций–

источников комплектования  (в 

соответствии с графиком) 

341  III   

квартал 

377    
(из них  99 ед.хр. 

государственной областной 

собственности) 

4.2. Согласование решениями ЭПК 

Управления архивами:  

   

4.2.2. номенклатур дел (в 

соответствии с графиком) 

 2 III   

квартал 

2 
(из них 1 номенклатура 

государственной областной 

собственности) 

4.2.3. описей дел по личному составу 

(в соответствии с графиком) 

 70 III   

квартал 

108  
(из них 10 ед.хр. 

государственной областной 

собственности) 
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4.3.  Составление актов о выделении 

к уничтожению документов, 

образовавшихся в деятельности 

ликвидированного финансового 

управления в городском округе 

Богданович 

1600 
ед.хр. 

государст

венной 

областной 

формы 

собственн

ости 

IV 

квартал   

2690  
ед.хр. государственной 

областной формы 

собственности 

4.3. Прием архивных документов на 

основании актов приема-

передачи архивных документов 

на хранение в соответствии с 

графиком 

      

4.3.1. Управленческой документации  130 III   

квартал 

138  
(из них 24 ед.хр. 

государственной областной 

собственности) 

4.3.2.  Фотодокументов 15 III   

квартал 

20 

4.4. Мероприятия по оказанию 

методической и практической 

помощи  

       

4.4.1. Консультации и практические 

занятия с организациями–

источниками комплектования 

на тему «Составление описей 

дел постоянного хранения и по 

личному составу. Оформление 

дел» (согласно требованиям Правил 

2015 года) 

 III   

квартал 

10 

консультаций, (из них 5 

консультаций для источников 

комплектования 

государственной 

собственности) 

4.4.2. Консультации и практические 

занятия с сотрудниками 

предприятий, находящихся в 

стадии банкротства,    по 

внедрению «Методических 

рекомендаций «Экспертиза 

ценности и отбор в состав 

Архивного фонда Российской 

Федерации документов по 

личному составу», Росархив, 

ВНИИДАД, 2014 

 III   

квартал 

2  
(Потребительское общество 

«Богдановичское», ООО 

«Строитель»)  

5. Создание справочно-поисковых средств к архивным документам 

5.1 Описание архивных документов 415 

ед.хр. 

III 

квартал   

исполнено 

5.1.2. Описать фотодокументы 15 ед. 

хр. 

III 

квартал   

20 

5.1.3. Описать документы по личному 

составу фонда №117 «МУП 

«Сельжилфонд» 

400 

ед.хр. 

III 

квартал   

50, 
 (350 дел временного срока 

хранения выделено к 

уничтожению) 
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1  2  3  4  5  

5.2. Ведение каталогов 2 III  

квартал 

исполнено 

5.2.1. Составление карточек на 

фотодокументы 

15   III 

квартал   

20 

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 

700 в течение  

года 

 242 

6.1.1. Исполнение социально-

правовых  запросов (СПЗ) в 

законодательно установленные 

сроки 

 III 

квартал   

174,  
(из них  2 запроса по 

документам государственной 

собственности)  

6.1.1.2  С положительным результатом  III 

квартал   

 168, 
(из них  2 запроса по 

документам государственной  

областной собственности)  

6.1.1.3  Использовано архивных 

документов при исполнении 

СПЗ 

 III 

квартал   

  1602,  
(из них 20 дел   

государственной областной 

собственности) 

6.1.2. Исполнение тематических 

запросов  в законодательно 

установленные сроки 

 III 

квартал   

 68,   
(из них 20 запросов по 

документам государственной 

областной собственности) 

6.1.3. Из них запросов органов власти  III 

квартал   

    36, 
(из них 10 запросов по 

документам государственной 

областной собственности) 

6.2. Изготовлено копий документов  III 

квартал   

747, 
 (из них 42  копии по 

документам государственной 

областной собственности 

6.3. Использовано архивных 

документов при исполнении 

тематических запросов 

 III 

квартал   

214, 
(из них  42 дела   

государственной областной 

собственности) 

6.4. Использование архивных 

документов в средствах 

массовой информации 

   

6.4.1. Подготовка статей   1 III   

квартал 

 1 
(статья, посвященная   

подготовке и проведению 

выборов  в 1940-1960-е годы, 

газета «Народное слово» от 

29.09.2016 №39)    

6.5. Пользователи архивной 

информации 

 1300  в течение 

года 

492  

Начальник архивного отдела  

Администрации ГО Богданович      Н.А. Стюрц 

29  сентября  2016 года 


