
ОТЧЕТ 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»   за 2019 год 

  утверждена постановлением Администрации г.о.г. Кумертау РБ от 24.12.2015 №2226 

 (с изменениями от 03.11.2016 №1837,  от 19.02.2018 №217,  от 22.05.2018 №776,  от 02.12.2019 №1655. 

  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МБУ «Архив городского округа г.Кумертау  Республики Башкортостан»  

 

Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной 
программы 

Единица 
измерения 

Значения целевого индикатора и 
показателя муниципальной 

программы 

Абсолютное 
отклонение 

фактического 

значения целевого 
индикатора и 

показателя от его 

планового значения 

Относительное 
отклонение фактического 

значения целевого 

индикатора и показателя 
от его планового 

значения, 

% 

Обоснование отклонения значения 
целевого индикатора и показателя 

муниципальной программы на конец 

отчетного периода 

план  на 
текущий 

2019 год 

значение на 

01.01.2020 

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела  в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»  

 
1.1. Подпрограмма 

Организация хранения, комплектования, учета  и использования документов муниципального архива и  иных документов 

1.1. 
Объем документов, принятых на хранение 

единиц 

хранения 
53 400 56 504 +3104 105 

Показатель выполнен 

Прием ликвидированных 

предприятий   

(ОООТипография и 

МУПСтройиндустрия 

ОАО Кумертауский 

хлебокомбинат)    

1.2. Объем архивных документов, обеспечивающих 

социальную защиту граждан, принятых на хранение 
единиц 

хранения 
30300 32093 +1793 105 

1.3. 

Объем архивных документов, хранящихся сверх 

установленных законодательством сроков их временного 

хранения в организациях - источниках комплектования   

муниципального архива 

единиц 

хранения/ 

 
20 0 

Документы 

сверх 

установленного 

срока в архивах  

источниках 

комплектования 

не хранятся -0  

100 
Показатель выполнен 

1.4. 

Доля отреставрированных/отремонтированных  архивных 

документов в общем количестве архивных документов, 

нуждающихся в реставрации 

%/ед.хр 25/50  38/76 +26 38 Показатель выполнен 



1.5. 

Доля закартонированных дел, находящихся  

в нормативных условиях, обеспечивающих  

их постоянное (вечное) хранение 

% 100 100 0 100 

Показатель выполнен 

всего на хранении 56504 дел, 

закартонировано 56504дел (за  

2019 закартонировано 1813 

дел, приобретено коробов- 

230. 

1.6. 

Доля архивных документов, включая аудиовизуальные 

документы, переведенных в электронную форму, в общем 

объеме документов    

%  2,03  2,7  +0.67 133 

Показатель выполнен 
всего оцифровано на 

01.01.2020 (накопительно) 

1535 дел+384 описи.  

1.7. 
Доля фондов/ описей/ единиц хранения, включенных в 

учетную базу  «Архивный фонд РФ» 
% 

100/ 

100/ 

100 

100/ 

100/ 

100 

0 

100/ 

100/ 

100 

Показатель выполнен 

На 01.01.2020 в 

ФПКАрхивный фонд введено: 

159 (100%) описаний фондов; 

384 (100%)  описания описей; 

56504 (100%) 

  

1.8. 

Доля описей дел архивных фондов, включенных  в 

электронные справочно-информационные базы данных 

(электронный каталог) 

% 100 100 0 100 

Показатель выполнен 

 

Оцифровано и  размещено в 

Каталоге описей, на сайте 

МБУ Архив г.Кумертау  -384 

описи дел фондов  

1.9. 
Количество карточек (документов), внесенных в 

электронные информационно-поисковые системы 
единиц 68800 69800 0 100 

Показатель выполнен 

 

За 2019г. внесено 

в ЭИПС – 10000 карточек  

документов;  всего 

накопительно 69800 

документов,  объем 1,56 ГБ 

1.10. 

Доля муниципальных услуг, предоставленных заявителям  

в установленные законодательством сроки, от общего 

количества предоставленных муниципальных услуг 

% 100 100 0 100 
Показатель выполнен 

жалобы не поступали 

1.11. Увеличение востребованности информационного потенциала  архивных документов: 

 
количество исполненных запросов граждан и юридических 

лиц  
справок 6000 8413 +2413 140 

Показатель выполнен 

 



количество пользователей архивной информацией, 

обратившихся  за архивной информацией, в том числе  в 

читальный зал  

человек 3100 7900 +4800 254 

на 15.12.2019 рассмотрено  

-8413 запросов, 

количество пользователей, 

обратившихся за информацией 

стационарно 7900, в т.ч. в 

читальный зал  64;  

количество изданной продукции и мероприятий, 

направленных на популяризацию архивных документов 

(статьи, выставки, уроки, подборки, проекты, 

тематические недели) 

единиц 12 31 +19 258 

Показатель выполнен 

- буклет-1, 

- выставки-5 

- статьи-7, 

- радиопередачи и 

телесюжет-4, 

- экскурсии-6, 

- уроков-4 

- день открытых дверей, 

выступления, 

презентации-4 
 

1.12 
Уровень  удовлетворенности граждан  и юридических лиц  

качеством предоставления  муниципальных услуг 
% 90 92 +2 102 

Показатель выполнен 

Уровень удовлетворенности, 

определен посредством 

инструмента  оценки качества 

услуг архива онлайн и расчета 

по количеству отрицательных 

ответов на запросы 

 

2.Подпрограмма 

«Укрепление материально - технической базы муниципального архива»  

2.1. 
Доля архивных документов, хранящихся в   

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение  

% 100 100 0 100 
Показатель выполнен     

2.2. 

Доля помещений ведомственных архивов организаций 

источников комплектования муниципального архива, 

соответствующих установленным требованиям 

функционирования, в общем количестве помещений 

ведомственных архивов 

% 60 60 0 100 
Показатель выполнен 



№ пп Наименование параметра 

Количество 

единиц 

параметров 

Доля, процент 

выполнения 

За 2019 год 

 

1 Достигнутые плановые значения  целевых индикаторов и показателей, в том числе 

Показатель 

16 100 
  

 Перевыполненные целевые индикаторы и показатели 

  
8 - 

 

 Недостигнутые плановые значения индикаторов и показателей 

  
0 0 

 

 

Интегральный уровень достижения  

индикаторов программы (эффективность программы) 

за 2019 год 

  

16 100 
 

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансирования 

за январь – декабрь 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Направление и источник 

финансирования 

Коды классификации 

расходов бюджета 

Республики 

Башкортостан 

Объем финансирования, тыс. рублей Отношение освоенных средств 

Вед РзПр ЦСР ВР БА 

Предусмотрено на 

реализацию 

муниципальной 

программы в 

текущем году 

Предельны

е объемы 

финансиро

вания на 

текущий 

период 

Освоено за 

отчетный 

период 

к 

предусмотренном

у объему на 

текущий год, % 

к 

предельному 

объему 

финансирован

ия 

на текущий 

период, % 

А Муниципальная 

программа 
Всего, в том числе: х х х х х 3649 3649 3649 100 100 

бюджет РБ  х  х х      

федеральный бюджет  

 

х  

 

х х      

местный бюджет  х х х х х 3649 3649 3649 100 100 

государственные внебюджетные 

фонды 

х х х х х 

 

 

 

  

внебюджетные источники 

 

х х х х х 
 

 
 

  



1 Подпрограмма№ 1 Всего, в том числе: х х х х х 3649 3649 3649 100 100 

бюджет РБ  

 

х  х х      

федеральный бюджет  х  х х      

местный бюджет х х х х х 3649 3649 3649 100 100 

государственные внебюджетные 

фонды 

х х х х х 

   

  

внебюджетные источники 

 

х х х х х 
   

  

 2 Подпрограмма№ 2   Всего, в том числе: х х х х х 0 0 0 0 0 

бюджет Республики Башкортостан  х  х х      

федеральный бюджет  х  х х      

местный бюджет х х х х х      

государственные внебюджетные 

фонды 

х х х х х      

внебюджетные источники 

 

х х х х х 
 

 
 

  

 

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия, мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 
(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Срок выполнения 

Ожидаемый 
результат 

Достигнутый 
результат 

Процент выполнения 

целевого индикатора, 

для достижения 
которого реализуются 

основное мероприятие, 

мероприятие 

плано- 

вый 

факти- 

ческий 

 
Организационные мероприятия 

1.  

Обеспечить эффективную реализацию 

муниципальной программы, 

конкретизируя  её в ежегодные планах 

развития архивного дела в городском 

округе и проводя ежеквартальный 

мониторинг по выполнению программы  

МБУ Архив г. 

Кумертау    

 Выполнение 

мероприятия 

рассчитано на 

долгосрочный 

период 

Заключение договоров и 

соглашений о 

взаимодействии –  

Адаптация  и 

корректировка 

Программы2 

Заключено3 договора о 

взаимодействии 

-ООО Типография 

-МУП Стройиндустрия 

-ОАО Кумертауский 

хлебокомбинат   

Программа адаптирована 

постановлением от 02.12.2019 

№1656  

100% 



2.  

Организовать мониторинг 

ведомственных архивов организаций - 

источников комплектования  

муниципального архива в формате 

оказания  

методической помощи    

ЦЭК 

Администрациии 

г.о.г. Кумертау 

РБ, 

МБУ Архив  

г. Кумертау    

 Выполнение 

мероприятия 

рассчитано на 

долгосрочный 

период 

доля  помещений  

архивов организаций 

источников 

комплектования   

соответствующих 

нормативным   

требованиям 60%; 

выходы и патронаж 

обследовано 4 источника 

комплектования; 

велся патронаж 7 

ликвидируемых предприятий; 

доля архивов, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

60% 

100% 

3.  

Организация деятельности работы 

Экспертной комиссии МБУ Архив 

г.Кумертау 

МБУ Архив  

г. Кумертау    

Выполнение 

мероприятия 

рассчитано на 

долгосрочный 

период 

Сопровождение 

программы 

Проведено заседаний ЭК-12; 

проведена экспертиза учетных 

документов, нормативных 

актов – 302 ед. 

100% 

4.  

Организация и проведение конкурса 

ведомственных архивов организаций  

источников комплектования, 

муниципальных предприятий и 

учреждений с целью  приведения  

архивов и системы работы с 

документами  к нормативным 

требованиям   

ЦЭК 

Администрациии 

г.о.г. Кумертау 

РБ, МБУ Архив г. 

Кумертау   

 Выполнение  

мероприятия 

рассчитано на 

долгосрочный 

период 

улучшение условий  

хранения и упорядочения 

архивных документов в 

муниципальных 

источниках 

комплектования 

Объявлен муниципальный 

конкурс «Лучшее 

регулирование архивного дела 

и учет архивных дел в 

муниципальном 

учреждении/предприятии 

городского округа город 

Кумертау Республики 

Башкортостан»   Итоги будут 

подведены  в марте 2020 года   

100% 

5.  

Участие в проведении  

республиканского конкурса среди 

муниципальных архивов и  работников 

муниципальных архивов   

МБУ Архив г. 

Кумертау    

2019  2019  Республиканский конкурс не 

объявлен  
Показатель 

выбыл 

6.  

Внедрение и развитие системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия с ОМСУ, органами 

госвласти , уполномоченными 

организациями в части предоставления 

архивной информации и копий 

архивных документов 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

Управление ПФ 

РФ 

Кумертауский 

филиал МФЦ, 

Администрация  

г.о.г. Кумертау 

РБ 

2019  2019 реализация соглашений  

о межведомственном 

взаимодействии и  об 

обмене информацией по 

электронным каналам 

связи с 

территориальными 

органами Пенсионного 

фонда,  уполномоченным 

МФЦ  

реализовано соглашение по 

электронному 

взаимодействию 

 с УПФ РБ в г. Кумертау,  

МФЦ г.Кумертау 

по защищенному каналу 

VipNet 

  

100% 



7.  

Разработка и корректировка 

административных регламентов 

предоставления услуг; мониторинг 

удовлетворенности заявителей 

качеством предоставления 

муниципальных услуг   

МБУ Архив г. 

Кумертау    

2019  

   

 2019 Доля предоставления   

услуг в законодательно 

установленные сроки 

(100%) 

 Внесены изменения в  

административный регламент 

услуг архива в постановления 

администрации от 28.12.2018 

№1919 и 1918 постановление 

от 17.05.2019 № 644,645 Доля 

услуг предоставленных в 

установленные сроки – 100% 

Доля заявителей 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги -92% 

Срок приема заявителя от 1 до 

15 минут 

100% 

 

Повышение доли 

заявителей, удовлетво-

ренных качеством  

представленных услуг 

(85%)  

Обеспечения приема 

заявителя в течение 15 

минут 

8.  

Обеспечение информирования 

населения о предоставлении 

муниципальных услуг в сфере 

архивного дела  

МБУ Архив г. 

Кумертау 

СМИ (по 

согласованию) 

2019  2019 разработка и наполнение  

информацией сайта по 

предоставлению услуг    

на  сайте МБУ Архив г. 

Кумертау пополняется 

информацией  разделы 

«Услуги» и «Вопросы-

Ответы» 

Показатель  оценки 

деятельности онлайн – 4,86; 

Показатель 

удовлетворенности услугой- 

92% в связи с отрицательными 

ответами -8%  

100% 

9.  

Предоставление консультационных и 

методических услуг. Организация 

семинаров, круглых столов, форумов  

ответственных за работу с архивными 

документами   

МБУ Архив г. 

Кумертау, 

организации 

источники 

комплектования, 

муниц.  

учреждения  

2019  2019 Повышение уровня 

методического 

обеспечения источников 

комплектования, 

ликвидационных 

комиссий и конкурсных 

управляющих по 

вопросам сохранности 

документов 

1. организованы методвыходы 

в 4 организации  источника 

комплектования и 7 

ликвидируемых организации;   

2.проведены 120 

консультаций для 

специалистов организаций; 

3. проведен 4 семинара-

совещания совместно с ЦЭК и 

ЭПК   по вопросам архивного 

дела  с участием 128 чел  

100% 



10.  

Разработка и тиражирование  

комплектов  методических материалов 

по работе с архивными документами (на 

электронных и традиционных 

носителях) 

 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

 

2019  2019  Сопровождение 

реализации  

программы 

Создан и заполняется 

постоянно методической 

информацией раздел сайта 

архива «Методнавигатор». 

Размещено   методический 

материал с модельными 

инструкциями и 

положениями, всего 5 

методических материалов  

Создана и функционирует 

методическая выставка  в 

читальном зале 

«Методнавигатор»-103 

методдокумента 

100% 

11.  

Организация деятельности  работы 

Центральной экспертной комиссии 

Администрации г.о.г.Кумертау РБ  

МБУ Архив г. 

Кумертау 

 

2019  2019 Сопровождение 

реализации Программы  

Проведено12 совместных 

заседаний ЦЭК 

Администрации г.о.г. 

Кумертау РБ и ЭК МБУ 

Архив г.Кумертау   

100% 

 
1. Подпрограмма «Организация хранения, комплектования, учета  и использования документов муниципального архива 

и  иных документов» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

(основного мероприятия, мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(основного 

мероприятия, 

мероприятия) 

Срок выполнения  Ожидаемый 

 результат 

Достигнутый 

результат  

процент 

Процент выполнения 

целевого индикатора, для 
достижения которого 

реализуются основное 

мероприятие 
плано- 

вый 

факти- 

ческий 

1 
Основное мероприятие: 

Обеспечение деятельности   

муниципального архива 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  

   

2019 Доля архивных 

документов хранящихся в 

нормативных условиях 

100% 

 100% 100% 

Доля 

отреставрированных/отре

монтированных 

документов 25%/50ед.хр 

Отремонтировано  

38%/76ед.хр 

  

103% 

Доля закартонированных 

дел 

100% 

100% 100% 



Объем дел принятых на 

постоянное и временное  

хранение 53400 

53400 ед. 

 56504  

   
105% 

Доля 

фондов/лписей/единиц 

хранения  включенных в 

учетную базу “Архивный 

фонд (%) 100 

100/100/100 100% 

Доля архивных 

документов 

переведенных в эл.форму 

2,03%   

 2,7  133% 

2 Мероприятие №1: 

Комплектование муниципального 

архива документами, относящимися к 

собственности  муниципального 

образования  и находящимися на 

территории городского округа 

г.Кумертау 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  

  

2019 

  

Объем документов 

принятых на хранение в 

муниципальный 

Архив (ед.хр.) 400 

1813 453% 

Объем принятых 

архивных документов, 

обеспечивающих 

социальную защиту 

граждан, принятых на 

хранение (ед.хр.) 400 

845 211% 

3 

Мероприятие №2: 

Недопущение хранения архивных 

документов в организациях источниках 

комплектования муниципального архива  

сверх установленных  

законодательством сроков их 

временного хранения 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Объем/доля архивных 

документов, хранящихся 

сверх установленных 

законодательством 

сроков их хранения в 

организациях - 

источниках 

комплектования   (ед.хр.) 

Документы сверх 

установленного срока в 

организациях-источниках 

комплектования  не хранятся  

100% 

 

4 

Мероприятие №3: 

Ведение государственного учета 

архивных документов  по 

установленным формам учета и 

отчетности; обеспечение включения в 

ФУПК "Архивный фонд" фондов, 

описей, дел  

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Доля фондов/ описей/ 

единиц хранения, 

включенных в учетную 

базу  «Архивный фонд 

РФ» (%) 100/100/100 

В БД Архивный фонд введено: 

159  (100%) описаний фондов; 

384 (100%)  описания описей;   

56504(100%) 

 

100%/ 

100%/ 

100% 



5 

Мероприятие №4: 

Повышение качества научной 

разработки документов архивных 

фондов муниципального архива   

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Количество карточек 

(документов), внесенных 

в электронные 

информационно-

поисковые системы 

(ед. ) 68800   

За 2019г. внесено 

в ЭИПС -10000 

карточек/документов из 50 

дел,  

всего накопительно  69800 

карточек/записей   

100% 

6 

Мероприятие №5: 

Изучение вопроса о создании 

электронного архива, 

интеграции баз данных источников 

комплектования в ЭА МА 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Увеличение объема 

электронного архива 

муниципального архива   

Доля архивных 

документов ,включая 

аудиовизуальные 

документы , 

переведенных в 

электронную форму , в 

общем объеме  

документов, 

определенном  к 

переводу на электронные 

носители (%) 

2,03% 

Всего оцифровано 

накопительно 2,7 % от общего 

количества дел в архиве или 

1535 ед.хр. 

+ 384 описи.  

В целом 7,7% от дел 

постоянного хранения, 

находящихся в архиве 

Налажено поступление 

оцифрованных документов из 

Совета ГО г.Кумертау,  и 

Редакции газеты 

«Кумертауское время»» 

 133% 

7 

Мероприятие №6: 

Оцифровка архивных документов 

муниципального архива, определенных  

к переводу на электронные носители. 

Формирование электронного архива 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 

8 

Мероприятие №7: 

Расширение доступа населения к 

документам Архивного фонда 

Республики Башкортостан, 

находящимся на хранении   

в муниципальном архиве 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Доля описей дел, 

архивных фондов, 

включенных  в 

электронные справочно-

информационные базы 

данных  и размещенных 

на сайте архива (%) 100% 

Оцифровано  и размещено в 

Каталоге описей , на сайте 

МБУ Архив г.Кумертау 384 

описи дел фондов 

  

  

100% 

9 

Мероприятие №8: 

Оказание информационных услуг на 

основе архивных документов  

физическим и юридическим лицам   по 

подготовке архивной информации в 

установленных формах и копий 

архивных документов, в т.ч. в рамках 

соглашения с уполномоченным МФЦ о 

взаимодействии по принципу "одного 

окна";  обеспечение возможности для 

заявителей   получения муниципальной 

услуги (работы) в электронном виде; 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  

   

2019 Доля предоставленных 

заявителям 

муниципальных услуг   в 

установленные 

законодательством сроки    

 100% 100% 

Количество исполненных 

запросов граждан  и 

юридических лиц 6000 

8957 140% 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан  и юридических 

лиц  качеством 

предоставления  

92% 102% 



формирование системы мониторинга 

удовлетворенности заявителей 

качеством предоставленных 

муниципальных услуг   

Обеспечение приема 

заявителя в течение 15 

минут 

от 1 до 15 минут  100% 

10 

Мероприятие №9: 

Предоставление муниципальной услуги   

по предоставлению архивных 

документов  пользователям , в том числе 

в читальном зале муниципального 

архива 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Количество 

пользователей архивной 

информацией  

(пользователей)  3300 

Обращений 8718, в том числе 

читальный зал - 64 
254% 

11 

Мероприятие №10: 

Увеличение социально-значимых 

информационных мероприятий с целью 

популяризации архивных документов и 

проведения публичных 

информационных мероприятий  в форме 

экспонирования документальных 

выставок, теле- и радиопередач, 

публикации статей и подборок 

документов, в том числе в сети 

"Интернет" 

МБУ Архив  

г. Кумертау 

2019  2019 Количество статей, 

выставок, уроков, 

малоформатных изданий, 

подборок  

архивных документов, 

проектов (ед.)- 13 

Всего -31 

- буклет-1, 

- выставки-5 

- статьи-7, 

- радиопередачи и 

телесюжет-4, 

- экскурсии-6, 

- уроков-4 

- день открытых дверей, 

выступления, 

презентации-4 

258%  

12 

Мероприятие №11: 

Проведение экспертизы описей дел 

постоянного хранения и по личному 

составу и по личному составу, 

инструкций о делопроизводству, 

положений об архиве, экспертных 

комиссиях, номенклатур  дел 

учреждений, предприятий, организаций 

 

 2019  2019 Улучшение качества 

комплектования архива 

документами. 

Реализация соглашений с 

организациями-

источниками 

комплектования 

муниципального архива  

Проведена экспертиза  

экспертизы описей дел 

постоянного хранения и по 

личному составу и по личному 

составу, инструкций о 

делопроизводству, положений 

об архиве, экспертных 

комиссиях, номенклатур  дел 

учреждений, предприятий, 

организаций    – 302 ед. 

100% 



13 

Мероприятие №12: 

Физико-химическая и техническая 

обработка архивных документов 

муниципального архива и других 

архивных документов; 

выполнение работ по реставрации, 

подшивке и переплету архивных 

документов на бумажном  носителе; 

консервационно-профилактической 

обработке аудиовизуальных и 

электронных документов 

МБУ Архив г. 

Кумертау 

2019  2019 Доля архивных 

документов, хранящихся 

в   муниципальном 

архиве в нормативных 

условиях 100%    

 100 100% 

 2019  2019 Доля 

отреставрированных/отре

монтированных  дел(%) 

50ед. от установленного 

объема 

Отреставрировано 76дел 152% 

 2019  2019 Доля закартонированных 

дел 100(%) 

 100% 100% 

14 

Мероприятие №13: 

Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки  

работников муниципального архива  

МБУ Архив г. 

Кумертау 
2019  2019 увеличение количества  

работников архива, 

повысивших свою 

квалификацию, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Куприянова Л.Н.  ВПО-1 

Курсы по охране труда- 2 

Курсы по 44-ФЗ – 1 

Семинар по антикоррупции-1 

100% 

 2.Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы муниципального архива»  

15 

Основное мероприятие: 

Бюджетные инвестиции в объект 

муниципальной  собственности - 

муниципальный архив:  

 

2019 2019  Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных 

условиях  (%) 100% 

Повышение уровня 

оснащенности  архива 

современной системой 

охранной , пожарной 

сигнализации, вентиляции, 

кондиционирования, контроля 

температурно-влажностного 

режима, оборудования для 

хранения  НТД, аудио-

визуальной и электронной 

документации (%) 100 

100% 



3.3.2 Поставка настенных сплит-систем с 

последующим монтажом и запуском в 

эксплуатацию 

МБУ Архив г. 

Кумертау 
2019 2019  Проведено техническое 

обслуживание: 

- обслуживание сплит-

системы; 

- обслуживание домофонов 

100% 

3.3.7. Текущий ремонт пожарной и охранной 

сигнализации     

МБУ Архив г. 

Кумертау 
2019 2019  - Текущий ремонт пожарной и 

охранной сигнализации   

ручным балансировочным 

клапаном 

100% 

3.4 Мероприятие №1: 

Приобретение оборудования для 

модернизации технологий работы 

муниципального архива на основе 

внедрения современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий   

МБУ Архив г. 

Кумертау 
2019  2019 приобретение  ПО  и 

рабочего места для  

электронного 

взаимодействия с МФЦ; 

  

Приобретено и внедрено  ПО 

СЭД с Администрацией ГО 

г.Кумертау 

Приобретено и внедрено 

рабочее место  для 

электронного взаимодействия 

с МФЦ 

Приобретен  компьютора в 

сборе – 1, 

Приобрет монитора-1,  

Принтереров -2, 

Бесперебойники –3, 

Телефон-1, 

Жесткий диск внешний- 2 

100% 

3.4.1. 

Приобрести и оборудовать 

компьютеризированное рабочее место с 

множительной техникой для 

организации  электронного 

взаимодействия  с МФЦ по 

предоставлению муниципальных услуг 

МБУ Архив г. 

Кумертау 
2019  2019 улучшение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

3.5. 

Мероприятие №2: 

Оснащение места общественного 

доступа к информационным ресурсам в 

муниципальном архиве 

МБУ Архив  

г. Кумертау 
2019  2019 Наполнение сайта 

информацией 48/3045 

на сайте  размещено 52 

информаций, посещений 

16369 

537% 

3.6. 

Мероприятие №3: 

Работы по повышению уровня 

безопасности ведомственных архивов и 

сохранности архивных фондов   

Организации  

источники 

комплектования 

муниципального 

архива  

2019  2019 Доля помещений 

ведомственных архивов 

организаций источников 

комплектования  архива, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям – 60%   

60%  100% 



3.6.1. 
Оборудовать здание муниципального 

архива системой видеонаблюдения 

МБУ Архив г. 

Кумертау 
2019  2019 Улучшение условий 

хранения и повышения 

уровня безопасности 

Система видеонаблюдения 

установлена и функционирует 
 100% 

 Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 

 

Доля выполненных мероприятий 

муниципальной программы в общем 

количестве ее мероприятий, % 

выполнено из 31 мероприятие -31 мероприятий – 100% 

 

Доля невыполненных мероприятий 

муниципальной программы в общем 

количестве ее мероприятий, % 

 

невыполненных мероприятий нет; одно мероприятие (конкурс )  рассчитано на долгосрочный период 2019-2020 

годы.     

 
Исполнитель Куприянова Л.Н.  4 - 72 - 72  

 


