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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану развития архивного дела в архивном отделе администрации 

Александровского района на 2017год 

 

 

     Исходя из основных направлений развития архивного дела в районе и 

полезного бюджета рабочего времени, на основании рекомендаций 

архивного департамента, на 2017 год запланированы следующие 

мероприятия.                                                                                                                           

1. ОБСПЕЧЕНИЕ  СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ  АФ РФ 
      1.1. Подшивка дел –200 ед.хр.                                                                                        

        

1.2.Проверка наличия и состояния документов 
№ 

п/п 

№ 

фонда 

Название фонда Крайные 

даты 

Кол-во 

ед.хр 

1 28 Администрация Искровского 

сельского округа 

1969-2003, 

2005 

253 

2 Г-19 Александровский городской 

Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет 

1959-2001 1534 

3 Г-199 ОАО «ЭЛЕКС» 1973-1998 1234 

4 2 Комитет по экономике и 

прогнозированию 

администрации  

Александровского района 

1965-1991, 

1995-

1995,1997-

2002 

281 

5 Г-186 Плановая комиссия 

исполнительного комитета 

Александровского городского 

Совета 

1959-1999 198 

  ИТОГО  3500 

 

Фонды постоянного хранения 

1.7. Картонирование дел –650 ед.хр.- 23 орг. 
№ 

п/п 

№ 

фонда 

Название фонда Крайные 

даты 

Кол-во 

ед.хр 

1 Г-261 Совет народных депутатов 

муниципального образования  

Александровский район 

2011 21 

2 Г-266 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

городское поселение город 

Александров 

2011 13 

3 Г-265 Совет народных депутатов  

муниципального образования 

городское поселение город 

Карабаново   

2011 7 

4 Г-262 Совет народных депутатов  

муниципального образования 

городское поселение г.Струнино 

2011 5 
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5 92 Совет народных депутатов  

муниципального образования 

городское поселение поселок 

Балакирево  

2011 5 

6 Г-267 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Андреевского сельского 

поселения  

2011 4 

7 97 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Каринского сельского поселения                                            

2011 4 

8 Г-269 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Краснопламенского сельского 

поселения                       

2011 3 

9 Г-268 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Следневского сельского 

поселения  

2011 2 

10 Г-270 Администрация 

муниципального образования             

Александровский район                     

2011 54 

11 Г-263 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение город           

Александров 

2011 57 

12 Г-265 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение город           

Карабаново 

2011 10 

13 Г-264 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение город           

Струнино 

2011 26 

14 98 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение          

поселок Балакирево 

2011 15 

15 Г-267 Администрация 

муниципального образования             

Андреевского сельского 

поселения 

2011 7 

16 97 Администрация 

муниципального образования             

Андреевского сельского 

поселения 

2011 9 

17 Г-269 Администрация 

муниципального образования             

Краснопламенского сельского 

поселения                       

2011 6 

18 Г-268 Администрация 

муниципального образования             

2011 7 
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Следневского сельского 

поселения 

19 3 Финансовое управление 

администрации  МО 

Александровский район 

2011 25 

20 Г-108 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО 

Александровский район 

2011 86 

21 2 Отдел экономики 

администрации МО 

Александровский район 

2011 4 

  Ликвидирующие организации  300 

  Итого  650 

  Итого количество организаций  23 

 

1.8.  Провести санитарные дни и уборку   – 3 дн. 

1.10. Размещение коробов и документов на стеллажах –1 дн.                                                                                                       

 1.11. Продолжение работ по повышению пожарной безопасности, 

технической укрепленности и обеспечение охранного режима.– 1 дн.                                                    

 

Бюджет рабочего времени –5 дн.                                 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ АФ РФ.                                   

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

К  ДОКУМЕНТАМ АФ РФ                                                                                                  

2.1. Провести учет документов и фондов управленческой документации   

организаций-источников комплектования, включенных в график приема 

документов, внести изменения во все учетные документы:  

 
№ 

п/п 

№ 

фонда 

Название фонда Крайные 

даты 

Кол-во ед.хр 

1 Г-261 Совет народных депутатов 

муниципального образования  

Александровский район 

2011 21 

2 Г-266 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

городское поселение город 

Александров 

2011 13 

3 Г-265 Совет народных депутатов  

муниципального образования 

городское поселение город 

Карабаново   

2011 7 

4 Г-262 Совет народных депутатов  

муниципального образования 

городское поселение г.Струнино 

2011 5 

5 92 Совет народных депутатов  

муниципального образования 

городское поселение поселок 

2011 5 
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Балакирево  

6 Г-267 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Андреевского сельского 

поселения  

2011 4 

7 97 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Каринского сельского поселения                                            

2011 4 

8 Г-269 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Краснопламенского сельского 

поселения                       

2011 3 

9 Г-268 Совет народных депутатов  

муниципального образования             

Следневского сельского 

поселения  

2011 2 

10 Г-270 Администрация 

муниципального образования             

Александровский район                     

2011 54 

11 Г-263 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение город           

Александров 

2011 57 

12 Г-265 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение город           

Карабаново 

2011 10 

13 Г-264 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение город           

Струнино 

2011 26 

14 98 Администрация 

муниципального образования             

городское поселение          

поселок Балакирево 

2011 15 

15 Г-267 Администрация 

муниципального образования             

Андреевского сельского 

поселения 

2011 7 

16 97 Администрация 

муниципального образования             

Андреевского сельского 

поселения 

2011 9 

17 Г-269 Администрация 

муниципального образования             

Краснопламенского сельского 

поселения                       

2011 6 

18 Г-268 Администрация 

муниципального образования             

Следневского сельского 

поселения 

2011 7 
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19 3 Финансовое управление 

администрации  МО 

Александровский район 

2011 25 

20 Г-108 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО 

Александровский район 

2011 86 

21 

 

 

2 Отдел экономики 

администрации МО 

Александровский район 

2011 4 

  Итого  350 

  Итого количество организаций  21 

 

 2.3.2 Переработка описей документов управленческой документации -

3000 ед.хр.                                                                                                                                                                    

 

 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ АФ  РФ. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ВЕДОМСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ АФ РФ.                                
3.1.Прием документов от    организаций – источников комплектования на 

постоянное хранение по графику. График прилагается. Все должники 

включены в график.                                                       

3.3.Утверждение на ЭПК архивного департамента описей, 

представляемых организациями- источниками комплектования по 

графику. График прилагается. Все должники включены в график.  

3.3.1. Согласование на ЭПК архивного департамента описей дел по 

личному составу организаций – источников комплектования. График 

прилагается.                                                                                                                                
3.6 Согласование номенклатур 16 орг. 

3.9. Консультирование работников ведомственных архивов и 

делопроизводственных служб и граждан – 30 консультаций.                                                                              

3.10. Паспортизация ведомственных архивов – организаций – источников 

комплектования. 

3.11.Осуществление мероприятий по упорядочению, учету и обеспечению 

сохранности архивных документов при приватизации государственного и 

муниципального имущества, обеспечение сохранности документов по 

личному составу ликвидированных организаций, в том числе в результате 

банкротства – 1 дн.                                                      

3.12. Участие в реализации постановления Центральной избирательной 

комиссии РФ от 20.07.2016г. №26/252-7 «О порядке хранения и передачи 

в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, и Порядке уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 

седьмого созыва» - 1 дн.                                                

3.13. Оказание методической помощи в организации хранения, учета и 

использования электронных документов, образовавщихся в деятельности 

организаций-источников комплектования – 1 дн. 

3.14. Внедрение в практику работы «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использование документов Архивного фонда РФ 

и других архивных документов в государственных органах, органах 

местного самоуправления и организациях» - 2 дн. 

 

Бюджет рабочего времени –5 дн. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ АФ РФ. 

4.1.Оказание информационной поддержки  в подготовке мероприятий, 

связанных с юбилейными и памятными датами. 

4.2. Исполнять запросы социально – правого характера качественно и в 

сроки –3500 запросов.                                                  

Все запросы исполнять в сроки, установленные законодательством и 

«Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда……».                                                       

Неукоснительно соблюдать нормативные требования по организации 

хранения и выдаче документов различным категориям пользователей, 

включая работников архивных учреждений.                                                                       

4.8. Продолжить работу по созданию и развитию архивных сайтов или 

регулярно предоставить информацию для размещения на сайте 

администрации. 

4.9. Участвовать в мероприятиях, включенных в государственную 

программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 гг.»  

4.10.Внедрение новой редакции «Порядка использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах» (после 

утверждения). 

 

 

5. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ 

 

5.2. Установить стеллажного оборудования в помещении архива 

                                             

                                                                                      

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                                                         

 

6.2 Принять участие:                                                                                                                                    
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- в областных семинарах, расширенных заседаниях коллегии архивного 

департамента администрации области.                                                                                        

6.3. До 28 ноября разработать и представить в архивный департамент 

администрации области утвержденный план развития архивного дела в 

архивном отделе на 2018 год, объяснительную записку к нему, график 

приема документов на постоянное хранение и представление описей дел на 

ЭПК архивного департамента администрации области от организаций-

источников комплектования архивного управления.                                                                 

6.4. Составить квартальные отчеты о выполнение плана развития архивного 

дела. До 20 декабря составить и представить в архивный департамент 

администрации области годовой отчет о выполнении плана развития 

архивного дела в архивном отделе на 2017 год и приложения к нему. 

6.5. Повышение квалификации дальнейшее изучение «Правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук», изучение  журнала 

«Отечественные архивы» и нормативно-распорядительных документов.                                                                                                                

6.7. Контроль и организационные мероприятия                                         

 

 

Годовой бюджет рабочего времени – 1403 дн.:                                                                                      
- по графической части –1391,5 дн.  

- по объяснительной записке – 10 дн.  

Резерв рабочего времени – 1,5 дн. 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Архив Александровского района»                                  Г.А.Бурзиева                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

 


