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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
09Л0.2012 № 2009 «Об утверждении муниципальной П рограммы «Развитие архивного 

дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2012-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста
вом муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского 
района», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципаль
ного образования Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной адми
нистрации от 21.01.2015 № 43 «О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год»», Нерюнгринская рай
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 
№ 2009 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в муници
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017» годы (с изм. от 10.03.2015 № 
553) следующие изменения:

1.1.В наименовании постановления, в приложениях к нему и далее по всему тексту 
постановления и приложений фразу «на 2012-2017 годы» заменить на фразу « на 2012-2016 
годы».

1.2. Приложение «Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муници
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об утверждении муници
пальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгрин
ский район» на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к насто
ящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной
программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
09.10.2012 № 2009 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район на 2012-2016 годы» (с изм. от 
10.03.2015 № 553) утвердить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов муниципальной программы в 
разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» к 
постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном



образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (с изм. от 10.03.2015 № 553) 
утвердить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправ
ления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образо
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего де
лами Нерюнгринской районной администрации Табуркина В.А.

I
Глава района
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1. Паспорт муниципальной программы

1 Наименование
программы

Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюн- 
гринский район» на 2012-2016 годы

2 Основание для 
разработки му
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 23.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3 Ответственный 
исполнитель му
ниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»

4 Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района»

5 Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель: Сохранение и пополнение Архивного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район».
Задачи:
1. Обеспечение сохранности и пополнение Архивного фонда муни
ципального образования «Нерюнгринский район».
2. Обеспечение доступа к архивной информации учреждения.
3. Повышение квалификации работников учреждения.

6 Сроки реализа
ции (этапы) про
граммы

Срок реализации программы: 2012-2016 годы.

7 Наименование
подпрограмм
(стратегические
направления)

1. Укрепление материально-технической базы учреждения.
2. Обеспечение доступности к архивным документам учреждения.
3. Кадровое обеспечение.

8 Целевые инди
каторы муници
пальной про
граммы

1. Количество принятых на хранение документов Архивного фонда 
Нерюнгринского района и прочих документов.
2. Количество заголовков дел, введенных в федеральную базу дан
ных «Архивный фонд».
3. Количество исполненных запросов социально-правового характе
ра.
4. Количество сотрудников, прошедших подготовку (переподготов
ку) в области архивного дела.

9 Предельный 
объем средств на 
реализацию про
граммы с раз
бивкой по годам 
и источникам 
финансирования

Для финансирования мероприятий программы предусматривается 
использование средств местного бюджета, средств бюджета Респуб
лики Саха (Якутия), выделяемых на выполнение полномочий по 
комплектованию, хранению и использованию документов Архивно
го фонда Республики Саха (Якутия), средств от приносящей доход 
деятельности Учреждения (платных услуг).

ВСЕГО: 40756,4 тыс.руб;



2012 год:
Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р;
Внебюджетные
источники - 400,0 т.р.

2013 год:
Бюджет МО «НР» - 4752,0 т.р;
Бюджет РС(Я)- 1894,5 т.р;
Внебюджетные
источники - 1762,2 т.р.
2014 год:
Бюджет МО «НР» - 5049,9 т.р;
Бюджет РС(Я) - 2258,1 т.р;
Внебюджетные
источники - 1797,0 т.р.
2015 год:
Бюджет МО «НР» - 5092,5 т.р;
Бюджет РС(Я) - 2235,4 т.р;
Внебюджетные
источники - 1668,8 т.р
2016 год:
Бюджет МО «НР» - 5247,9 т.р;
Бюджет РС (Я) - 2016,5 т.р;
Внебюджетные
источники - 1544,3 т.р.

10 Система органи
зации контроля 
за исполнением 
программы_____

Управление реализацией программы и контроль за ходом её выпол
нения осуществляется МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринско
го района».



2. Нормативно -  правовое обеспечение

Настоящая программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район на 2012 -  2016 годы» разработана в соответствии со следующими нор
мативными документами:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 551-3 № 1117-Ш «Об архивном деле в Респуб
лике Саха (Якутия);
- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях, библиотеках, организаций Российской Академии Наук»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утвержде
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципально
го образования «Нерюнгринский район»;
- Устав МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района».

3. Характеристика текущей ситуации

Согласно действующему законодательству архивное дело -  это деятельность государ
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организа
ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий
ской Федерации и других архивных документов.

Развитие архивной отрасли тесно связано с поставленной Правительством Российской 
Федерации задачей формирования информационного общества и повышения на этой основе 
качества жизни граждан. Внедрение информационных технологий в деятельность архивов 
должно сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для граждан ар
хивной информации.

Соответственно целями муниципальной политики в области архивного дела являются 
содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания, способной обес
печить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, а также 
сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в архивах.

На сегодняшний день Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» (далее по тексту -  Учреждение), обеспечивая хранение и использова
ние архивных документов, осуществляет следующие основные общественно необходимые 
функции:

- удовлетворение потребностей органов местного самоуправления, юридических и фи
зических лиц в архивной информации;

- обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате старения, 
хищения, пожаров, иных угроз, и учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов;

- включение документов в состав Архивного фонда Нерюнгринского района и комплек
тование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 
район» складывается в течение длительного времени и к настоящему моменту состоит из сле
дующих факторов:

- глобальный информационный ресурс документов Архивного фонда муниципального 
образования «Нерюнгринский район», включающий по состоянию на 01 января 2012 г. -  24 730 
единиц хранения, в том числе:

а) управленческая документация -  8004 единицы хранения;
б) документы личного происхождения -  106 единиц хранения;



в) документы по личному составу -  16229 единиц хранения;
г) фотодокументы -  391 единица хранения;
- наличие стратегических планов и основных направлений развития;
- опытный кадровый состав;
- система ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.

Информационная емкость и историко-культурная ценность документального наследия 
Нерюнгринского района и, как следствие, его востребованность обществом, являются одной из 
предпосылок к успешному развитию архивной отрасли муниципального образования «Нерюн
гринский район» в условиях ее стабильного финансирования.

Реализация программы в предыдущий программный период имеет следующие результа
ты:

- Учреждение располагает значительной частью необходимых современных технических 
средств и систем для создания и поддержания оптимальных и безопасных условий хранения 
документов. За период 2010-2011гг. приобретено 340 погонных метров специализированного 
стеллажного оборудования для хранения документов, что позволило разместить более 12000 
единиц хранения;

- количество принятых на государственное хранение документов за 2009-2011гг. соста
вило 5424 единицы хранения, это более 20% от общего количества документов;

Состав принятых на хранение документов 2009 г. 2010 г. 2011 г.
управленческая документация 173 ед.хр. - 44 ед.хр.
документы по личному составу 20 ед.хр. 3520 ед.хр. 1667 ед.хр.

- на основе информационных ресурсов Учреждения ведется информационное обеспече
ние органов местного самоуправления и других пользователей -  юридических и физических 
лиц в различных целях хозяйственной и личной деятельности. Основную массу пользователей 
архивной информацией составляют граждане, которые обращаются с запросами социально
правового характера, связанными с назначением пенсии.

Количество исполненных запросов социально-правого характера за 2009-2011гг. соста
вило 14395 запросов.

Динамика исполнения запросов

2009г. 2010г. 2011г.
Количество исполненных 
запросов социально
правового характера

4261 4770 5364

- действующая структура и кадровый состав архивной отрасли муниципального образо
вания «Нерюнгринский район» сформировались на основе нормативных расчетов штатной чис
ленности в системе архивной службы.

По состоянию на 1 января 2012 года штатная численность работников Учреждения со
ставляет 11 человек.

По результатам сложившейся ситуации можно сделать вывод на основе SWOT -  анализа 
о текущем состоянии ситуации в области архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»:



SWOT -  анализ
Сильные стороны Слабые стороны

1) Наличие Архива на территории муници
пального образования «Нерюнгринский 
район».
2) Наличие свободных площадей для ком
плектации архивными документами.
3) Доступ граждан к архивным документам.

1) Низкие темпы оснащения Учреждения 
современной электронно-вычислительной 
техникой (за исключением персональной 
оргтехники для сотрудников), моральное 
старение парка компьютерной техники.
2) Сдерживание возможности использова
ния документов в информационной и куль
турно-просветительной работе.
3) Торможение внедрения автоматизиро
ванных архивных технологий.

Возможности Угрозы
1) Обеспечение сохранности и прием доку
ментов ликвидированных предприятий, 
личных архивных фондов граждан, прием и 
хранение кино-фото документов, историче
ских документов как на традиционном (бу
мажном) носителе, так и на цифровом носи
теле.
2) Оцифровка документов.
3) Расширение доступа граждан к архивным 
документам.

1) Сдерживание объемов поступления до
кументов в виду отсутствия необходимых 
архивных площадей.
2) Ограничение доступа пользователей к 
архивной информации.
3) Отсутствие информационных технологий 
и, как следствие, большая доля ручного 
труда в поисковой работе.

Вместе с тем, имеются и проблемы в развитии современного архивного дела муници
пального образования «Нерюнгринский район».

1) Требуется продолжение реализации мероприятий по укреплению материально- 
технической базы Учреждения в связи с увеличением объема документов, поступающих на 
хранение, а также модернизация парка компьютерной техники моделями, отвечающими требо
ваниям отраслевых программных комплексов.

2) Назрела необходимость последовательного перевода традиционного справочного ап
парата (описей фондов) и документов постоянного хранения, находящихся в Учреждении в 
электронную форму, так как ухудшение физического состояния материальной основы архив
ных документов, а в ряде случаев и возникновение затухающих текстов в результате длитель
ного хранения и интенсивного использования, могут повлечь за собой утрату архивных доку
ментов, и как следствие, ограничение доступа для пользователей.

3) Необходима организация регулярного повышения уровня квалификации специалистов 
архивной службы, для повышения оперативности, качества и результативности в работе.

Таким образом, муниципальная программа направлена, в первую очередь, на обеспече
ние сохранности документов Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предотвращение утраты документов, увеличение объема принятых на хранение доку
ментов, а так же решение вопросов расширения доступа пользователей к архивной информа
ции, качественного и оперативного удовлетворения потребностей граждан в получении инфор
мации.

4. Цели и задачи муниципальной программы

Настоящая программа охватывает сферу деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского района» и её основной целью являются:

- сохранение и пополнение Архивного фонда муниципального образования «Нерюн
гринский район».

Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:



1. Обеспечение сохранности и пополнение Архивного фонда муниципального образова
ния «Нерюнгринский район».

2. Обеспечение доступа к архивной информации Учреждения.
3. Повышение квалификации работников Учреждения.
Реализация цели и задач муниципальной программы, при финансировании соответствую

щих мероприятий, позволит сохранить и увеличить накопленный информационный потенциал 
Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район», повысит уровень до
ступности, оперативности и качества предоставляемой информации, а также обеспечит рост 
количественных и качественных показателей развития архивного дела в муниципальном обра
зовании «Нерюнгринский район» по приоритетным направлениям деятельности, что будет спо
собствовать более эффективному выполнению архивной службой социально значимых задач.

5. Система программных мероприятий

Мероприятия по достижению цели и решению задач муниципальной программы реали
зуются в рамках системы подпрограмм. Деление на подпрограммы осуществлено исходя из 
масштабности и сложности решаемых задач, а так же необходимой рациональной организации 
их решения.

Указанные подпрограммы по составу входящих в них программных мероприятий пред
ставляют собой основу для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Перечень подпрограмм определен в Приложении №2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского райо
на» финансируется за счет бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», за 
счет средств Республиканского бюджета, выделяемых на исполнение отдельных государствен
ных полномочий в области организации хранения, комплектования, учета и использования ар
хивных документов, а также за счет внебюджетных источников.

Средства внебюджетных источников, образованные от оказания услуг на платной осно
ве, направляются на реализацию программных мероприятий по задачам муниципальной про
граммы, а так же на Управление программой.

Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования тыс. руб.
ВСЕГО: (тыс.руб) 40756,4
Местный бюджет Нерюн
гринского района 
- бюджетные ассигнования

25179,6

Бюджет РС(Я) 8404,5
Внебюджетные источники 7172,3

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по источникам фи
нансирования и каждому основному направлению представлено в Приложении № 1.

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования, финанси
руемых в рамках подпрограмм, отражен в Приложении № 3.

Выполнение поставленных задач программы будет проходить по следующим основным 
направлениям:

Разработчик муниципальной программы -  МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринско
го района»:
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;



- вносит в установленном порядке предложения в Нерюнгринскую районную администрацию 
об изменении или продлении мероприятий, рассмотрении проблем, возникающих в ходе реали
зации муниципальной программы;
- обеспечивает качественное организационное исполнение программных мероприятий;
- обеспечивает прохождение подготовки (переподготовки) на курсах повышения квалификации 
кадрового состава.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет МБУ «Муни
ципальный архив Нерюнгринского района».

7. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следую
щих результатов:

- создание условий для повышения сохранности Архивного фонда муниципального об
разования «Нерюнгринский район», укрепление материально-технической базы архива;

- увеличение числа принятых на государственное хранение документов Архивного фон
да муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- увеличение числа запросов социально-правового характера и удовлетворение потреб
ности граждан в защите своих социальных прав и гарантий;

- увеличение количества заголовков дел, введенных в федеральную базу данных «Ар
хивный фонд», что увеличит доступ пользователей к архивным документам;

- закрепление и улучшение качественного состава кадров, и как следствие, повышение 
оперативности, качества и результативности в работе.

Оценка реализации программы

Наименование подпро
граммы 

(мероприятия)

Наименование 
целевого индика

тора

Ед.
изме
рения

Отчетный период Теку
щий

период

Результаты
реализации
программы

2012г 2013 г. 2014г. 2015 г.
Подпрограмма №1

Развитие и модернизация отрасли
Мероприятие 1.1

Приобретение специа
лизированного обору
дования для хранения 
и реставрации доку

ментов

Количество при
нятых на государ
ственное хранение 

документов

Ед. хр. 4500 1500 1500 1 500 9000

Подпрограмма № 2
Обеспечение доступности к архивным документам Учреждения

Мероприятие 2.1
Обеспечение доступа к 
архивной информации 
Учреждения с помо
щью технических баз 
данных, расширение 

работы по использова
нию архивных доку

ментов

Количество испол
ненных запросов 

социально
правового характе

ра

шт. 4500 4500 4500 4700 18200

Мероприятие 2.2
Продолжение освое
ния системы государ
ственного учета доку

ментов «Архивный

Количество заго
ловков дел, вве
денных в феде

ральную базу дан
ных «Архивный

Ед.
хр.

500 600 25000 1 000 27100



фонд» фонд»
Число учреждений 
-  источников ком
плектования Архи

ва, внесенных в 
базу данных

0 0 25 0 0 25

Подпрограмма № 3
Кадровое обеспечение

Мероприятие 3.1
Обучение специали
стов на курсах повы
шения квалификации

Количество со
трудников, про

шедших подготов
ку (переподготов
ку) в области ар

хивного дела

чел. 4 0 3 1 8

Сведения о целевых индикаторах представлены в Приложении № 2 к муниципальной 
программе.

Количественные значения индикаторов измеряются на основе отчетных данных Учре
ждения:

Наименование индикатора Наименование отчетного документа и его 
данных, используемого при расчете инди

катора
Количество принятых на государственное 
хранение документов.

Программный комплекс «Учет обращений 
граждан»;
Журнал учета обращений граждан.
Данные годовой отчетности.

Количество исполненных запросов социально
правового характера

Программный комплекс «Учет обращений 
граждан»;
База данных запросов социально-правого ха
рактера;
Данные годовой отчетности.

Количество заголовков дел, внесенных в базу 
данных «Архивный фонд»

Программный комплекс «Архивный фонд»; 
Скрин-шот соответствующего раздела.

Количество сотрудников, прошедших подго
товку (переподготовку) в области архивного 
дела

Данные бухгалтерской отчетности.

8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от
реализации программы

Выполнение мероприятий программы приведет к достижению ряда положительных ре
зультатов в вопросе совершенствования работы сотрудников муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный архив Нерюнгринского района» по предоставлению информации 
физическим и юридическим лицам.

Будут созданы наиболее благоприятные условия для хранения архивных документов.
Продолжение работы с Программным комплексом «Архивный фонд» позволит произве

сти поиск информации на уровне отдельного документа.
В целом, будет ускорено обеспечение пользователей необходимой информацией. Граж

дане получат более эффективное обеспечение своих интересов и законных прав в целях свое
временного и качественного начисления пенсий и пособий. Новый импульс получат научные 
исследования в области истории развития Нерюнгринского района.



Степень достижения запланированных результатов измеряется на основании сопостав
ления фактически достигнутых значений с целевыми значениями.

Эффективность реализации мероприятий программы определяется на основе расчетов по 
следующей формуле:

Э =  ТГ/ Тп * 100;
Где: Э -  эффективность;

Т:!7-  фактическое значение целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации
программы;

Тп -  нормативное значение целевого индикатора.

Показателями, отражающими эффективность социально-экономических последствий 
реализации программы, являются:

- количество принятых на государственное хранение документов;
- количество исполненных запросов социально-правового характера;
- количество заголовков дел, введенных в федеральную базу данных «Архивный фонд»;
- число источников комплектования Архива, внесенных в соответствующую базу дан

ных;
- количество сотрудников, прошедших подготовку (переподготовку) в области архивно

го дела.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Учреждение организует и координирует процесс реализации программы, вносит пред
ложения по уточнению мероприятий, обеспечивает контроль за целевым использованием 
средств.

Текущее управление реализацией программы осуществляется непосредственно Учре
ждением.

Изменения и уточнения в финансовое обеспечение программы вносится при изменении 
Закона Республики Саха (Якутия) «Об основных направлениях бюджетной и налоговой поли
тики на очередной финансовый год», а также в соответствии с утвержденным финансовым 
обеспечением ежегодного объема бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

В ходе управления программой Учреждение направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в УЭР и М3 отчет о хо

де реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффек
тивности реализации программы с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес УЭР и М3 ин
формацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного бюджета 
на программные мероприятия с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и М3 бюджетные заявки на следующий финансовый год 
для выделения ассигнований из местного бюджета с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и М3 прогнозные суммы финансирования Программы на 
следующий финансовый год;

- информацию (отчетность) в республиканские органы исполнительной власти в уста
новленные сроки только после согласования с УЭР и М3 и финансовым органом.

Реализация программы даёт возможность совершенствовать систему обеспечения со
хранности, повышения уровня безопасности архивного фонда Нерюнгринского района, обеспе
чения своевременного приема документов на государственное хранение, своевременного и ка
чественного обслуживания пользователей, своевременного исполнения запросов социально
правового характера, дальнейшего развития информационных технологий в Учреждении, со
хранение качественного состава кадров учреждения.



Приложение №  1 
к муниципальной Программе 

«Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» 
на 2012 -  2016 годы»

Система программных мероприятий муниципальной Программы 
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016  годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источники
финансирования

Всего Плановый период 
тыс.руб.

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Раздел «Управление 
программой»

Всего 21487,0 4876,9 4266,1 4278,0 3876,1 4189,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 14587,6 4591,0 2503,9 2539,8 2307,3 2645,6
Внебюджетные

источники 6899,4 285,9 1762,2 1738,2 1568,8 1544,3

Подпрограмма № 1 
Развитие и модернизация 

отрасли

ВСЕГО 813,9 504,0 0,00 100,0 100,0 109,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 309,9 0,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Местный бюджет 404,0 404,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные

источники 100,0 100,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Задача № 1.1
Обеспечение сохранности и 

пополнение архивного фонда 
муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

ВСЕГО 813,9 504,0 0,00 100,0 100,0 109,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 309,9 0,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Местный бюджет 404,0 404,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные

источники 100,0 100,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Мероприятие №1.1 
Приобретение 

специализированного 
оборудования для хранения,

ВСЕГО 813,9 504,0 0,00 100,0 100,0 109,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 309,9 0,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Местный бюджет 404,0 404,0 0,00 0,0 0,0 0,0



реставрации и дезинфекции 
документов Внебюджетные

источники 100,0 100,0 0,00 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 2 
Обеспечение доступности к 

архивным документам 
Учреждения

ВСЕГО 18240,3 0,0 4142,6 4668,2 4920,6 4508,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 8094,6 0,0 1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

Местный бюджет 10145,7 0,0 2248,1 2510,1 2785,2 2602,3
Внебюджетные

источники 0,0 0 00,0 0 0 0

Задача № 2.1
Обеспечение доступа к архивной 

информации учреждения

ВСЕГО 18240,3 0,0 4142,6 4668,2 4920,6 4508,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 8094,6 0,0 1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

Местный бюджет 10145,7 0,0 2248,1 2510,1 2785,2 2602,3
Внебюджетные

источники 00,0 0 00,0 0 0 0

Мероприятие № 2.1 
Обеспечение доступа к архивной 

информации учреждения с 
помощью технических баз 

данных, расширение работы по 
использованию архивных 

документов

ВСЕГО 18240,3 0,0 4142,6 4668,2 4920,6 4508,9
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 8094,6 0,0 1894,5 2158,1 2135,4 1906,6

Местный бюджет 10145,7 0,0 2248,1 2510,1 2785,2 2602,3

Внебюджетные
источники 0,0 0 0,0 0 0 0

Подпрограмма № 3 
Кадровое обеспечение

ВСЕГО 215,2 56,4 0 58,8 100,0 0
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0
Внебюджетные

источники 172,9 14,1 0 58,8 100,0 0

Задача № 3.1
Повышение квалификации 

работников учреждения

ВСЕГО 215,2 56,4 0 58,8 100,0 0
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0
Внебюджетные

источники 172,9 14,1 0 58,8 100,0 0

Мероприятие № 3.1 
Обучение специалистов на 

курсах повышения 
квалификации

ВСЕГО 215,2 56,4 0 58,8 100,0 0
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 42,3 42,3 0 0 0 0



Внебюджетные
источники 172,9 14,1 0 58,8 100,0 0

ИТОГО по программе

ВСЕГО 40756,4 5437,3 8408,7 9105,0 8996,7 8808,7
Бюджет Республики 

Саха (Якутия) 8404,5 0,0 1894,5 2258,1 2235,4 2016,5

Местный бюджет 25179,6 5037,3 4752,0 5049,9 5092,5 5247,9
Внебюджетные

источники 7172,3 400,0 1762,2 1797,0 1668,8 1544,3



Приложение № 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» 
на 2012 -  2016 годы»

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

№ Наименование индикатора Едини
ца

измере
ния

Значения показателей
2011г.
Отчет
ный
год

2012г.
Отчет
ный
год

2013г.
Отчет
ный
год

2014г.
Отчет
ный
год

2015г. 
Текущ 
ий год

Планов
ый

период
2016г.

Подпрограмма № 1 Укрепление материально-технической базы учреждения Задача 1.1
1.1 Количество принятых на государственное 

хранение документов
Ед.хра
нения

1711 4500 1500 1500 1500 1500

Подпрограмма № 2 Обеспечение доступности к архивным документам Задача 2.1

2.1 Количество исполненных запросов шт 5364 4500 4500 4500 4700 4700

2.2
социально-правового характера 

Количество заголовков дел, введенных в 
федеральную Базу данных «Архивный фонд»

Ед.хра
нения

0 500 600 25000 1000 1200

2.3 Число учреждений -  источников 
комплектования Архива, внесенных в базу 

данных

Шт. 0 0 0 25 0 0

Подпрограмма № 3 Кадровое обеспечение Задача 3.1
3.1 Количество сотрудников, прошедших 

подготовку (переподготовку) в области 
архивного дела

Чел. 0 4 0 3 1 0



Приложение № 3 
к муниципальной Программе 

«Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» 
на 2012 -  2016 годы»

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования 
финансируемых в рамках подпрограммы (направления) «Укрепление материально-технической базы МБУ «Муниципальный архив

Нерюнгринского района»
Форма 2

№
п/п

Наименование предметов, 
оборудования

Источник

финансирования

тыс. руб.

Всего
плановый период

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
1. Стеллажи архивные, шкафы ВСЕГО: 662,7 428,6 0,0 65,7 58,5 109,9

металлические Бюджет РС (Я) 
Местный бюджет

234,1
404,0 404,0

65,7 58,5 109,9

внебюджетные источники 24,6 24,6
2. Тележки архивные ВСЕГО: 75,4 75,4 0,0

Бюджет РС (Я) 75,4 75,4
Местный бюджет
внебюджетные источники 0,0 0,0

3. Облучатель-рециркулятор СН-211-130 ВСЕГО: 34,3 34,3
Бюджет РС (Я) 34,3 34,3
Местный бюджет
внебюджетные источники

4. Визуализатор ВСЕГО: 23,7 23,7
Бюджет РС (Я) 23,7 23,7
Местный бюджет
внебюджетные источники

6. Устройство для прошивания ВСЕГО: 17,8 17,8



№ Наименование предметов, Источник тыс. руб. г
п/п оборудования

финансирования
Всего

плановый период

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
документов Бюджет РС (Я) 17,8 17,8

Местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО 813,9 504,0 0,0 100,0 100,0 109,9

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А.Табуркин


