
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 30.10.2019 г.                                                                                                               № 319 
пос.Ахтырский 

 

Об утверждении  муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Укрепление материально-технической  базы  архива 

Ахтырского городского поселения» на 2020-2022 годы 
 

 

В    соответствии    с    Федеральным    законом   от 6  октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», уставом Ахтырского городского поселения 

Абинского района, постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения от 1 августа 2017 года № 414 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации  муниципальных программ Ахтырского городского поселения»,    

администрация      Ахтырского   городского   поселения      Абинского   района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Укрепление материально-технической  базы  архива Ахтырского 

городского поселения» на 2020-2022 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 24 сентября 2018 года № 367 «Об 

утверждении муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Укрепление материально-технической базы архива Ахтырского городского 

поселения» на 2019 – 2021 годы с 1 января 2020 года. 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Ахтырского городского 

поселения в сети «Интернет». 

 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 
 

Глава Ахтырского городского поселения            (подпись)               А.А. Скуратов 
 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации 

 Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от  30.10.2019 № 319 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ахтырского городского поселения 

«Укрепление материально-технической  базы  архива Ахтырского 

городского поселения» на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы Ахтырского городского поселения 

«Укрепление материально-технической  базы  архива 

Ахтырского городского поселения» на 2020-2022 годы 

 

Наименование 

программы 

- Муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения «Укрепление 

материально-технической базы  архива 

Ахтырского городского поселения» на 2020-

2022 годы (далее – Программа); 

Координатор программы 

 

- Общий отдел администрации Ахтырского 

городского поселения; 

 

Цели программы - Комплекс мероприятий по укреплению 

материально-технической базы архивного 

фонда Ахтырского городского поселения,  

- работа по надлежащей организации хранения 

документов, исключающих их утрату  и 

обеспечивающих содержание их в должном 

физическом состоянии; 

Задачи программы - Сохранение и пополнение архивного фонда 

поселения; 

- расширение научно-информационной 

деятельности, удовлетворение потребностей 

органов местного самоуправления, других 

пользователей в ретроспективной документной 

информации в объемах, необходимых для их 

успешного функционирования и подтверждения 

законных прав; 

- исполнение социально-правовых запросов 

граждан; 

- расширение доступа к архивным 

документам; 



- организация упорядочения и приема в архив 

документов; 

Перечень целевых 

показателей программы 

- Количество прошитых и сброшюрованных 

архивных дел; 

- количество приобретенных архивных 

 стеллажей; 

- количество приобретенных систем хранения; 

Этапы и сроки реализации 

программы          

 

 - 2020-2022 годы; 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

- Общий объем финансирования программы за 

счет средств бюджета Ахтырского городского 

поселения  составляет  31,2 тысячи рублей, в 

том числе: 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 20,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20,0 тыс. рублей. 

 

Контроль за выполнением 

программы 

- Общий и финансово-экономический отделы 

администрации Ахтырского городского 

поселения. 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Администрация Ахтырского городского поселения собирает, хранит 

документы обо всех современных политических, социально-экономических 

процессах, которые происходят на территории Ахтырского городского 

поселения, и в полной мере обеспечивает исполнение социально-правовых 

запросов граждан. 

Задачей администрации Ахтырского городского поселения является 

проведение работы по обеспечению сохранности и приему-передаче на 

постоянное хранение в архивный отдел администрации муниципального 

образования Абинский район управленческой, научно-технической 

документации, сроки ведомственного хранения которой истекли.  

Осуществлены мероприятия по формированию архивного фонда 

поселения, совершенствованию организации учета и хранения архивных 

документов. Накопленный массив документов нуждается в обеспечении 

сохранности архивных документов, проведении комплекса мероприятий по 

созданию нормативных режимов и надлежащей организации хранения 

документов, исключающие их утрату и обеспечивающих содержание их в 

должном физическом состоянии. Принятие данной программы позволит 

решить обозначенные выше проблемы. 

 



2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач 

 

Целью программы является осуществление комплекса мероприятий по 

укреплению материально-технической базы архивного фонда администрации 

Ахтырского городского поселения, работа по технической укреплённости, по 

созданию оптимальных условий, соблюдению нормативных режимов и 

надлежащей организации хранения документов, исключающих их утрату  и 

обеспечивающих содержание их в должном физическом состоянии, по 

предотвращению случаев хищения. 

Основными задачами укрепления архивного дела в поселении является 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на: 

- сохранение и пополнение архивного фонда поселения - составной 

части историко-культурного, информационного и интеллектуального достояния 

района за счет улучшения материально-технической базы архива и 

совершенствования организации хранения архивных документов; 

- расширение научно-информационной деятельности управления 

делами, удовлетворение потребностей органов местного самоуправления, 

других пользователей в ретроспективной документной информации в объемах, 

необходимых для их успешного функционирования и подтверждения законных 

прав; 

- исполнение социально-правовых запросов граждан; 

- расширение доступа к архивным документам; 

- организацию упорядочения и приема в архив документов 

ликвидируемых и преобразуемых предприятий и учреждений поселения. 

Для реализации указанных задач необходимо обеспечить: 

- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической 

базы архива Ахтырского городского поселения; 

- проведение комплекса работ по улучшению физического состояния 

архивных документов (сшивка, брошюровка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере. 

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2020 - 

2022 годы за счет средств местного бюджета составляет 60,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2020 год – 20,0 тыс. рублей; 

2021 год – 20,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20,0 тыс. рублей. 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы произведен на основании смет и расходов аналогичных видов 

работ, товаров, услуг.  

Общий планируемый объем финансирования программы будет 

уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделяемых 

средств. 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) программы 

 
Наименование  показателя (индикатора) Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Количество архивных дел прошитых и 

сброшюрованных 

шт. 

 

60 60 60 

Количество приобретенных архивных 

стеллажей 

шт. 0 0 0 

Количество архивных коробов для хранения 

документов  

шт. 0 0 0 

 

 

6. Механизм реализации программы 

 

За реализацию мероприятий программы отвечает исполнитель 

программы - общий отдел администрации Ахтырского городского поселения, 

руководитель муниципального казенного учреждения «Административно-

техническое управление Ахтырского городского поселения», за координацию 

мероприятий программы отвечает начальник общего отдела администрации 

Ахтырского городского поселения. 

Исполнитель программы осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией программы. Разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для её реализации, 

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов программы, несёт ответственность за целевое и 

эффективное использование выделенных им бюджетных средств. 

Общий отдел до окончания срока реализации программы готовит 

информацию о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности 



реализации программы. 

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем 

сопоставления достигнутых результатов и расходов на их достижение. 

 

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который 

может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Финансовые риски, связанные с 

невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в 

Программе. 

ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем ежегодного уточнения 

финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых результатов. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела                        (подпись)                          Д.А. Годинов 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень мероприятий программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем  

финансиро-

вания,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредствен-

ный  

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный за 

выполнение мероприятия,  

получатель субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализации 

2020 г. 

2 год  

реализации 

2021 г. 

3 год  

реализации 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование 

архивных дел: 

брошюровка и 

подшивка 

документов 

бюджет 

Ахтырского 

городского 

поселения 

60,0 

 

 

20,0 

 

20,0 20,0 

 

 

количество 

архивных дел 

прошитых и 

брошюрованных  

Общий отдел администрации 

Ахтырского городского 

поселения 

МКУ «Административно-

техническое управление» 

2.  Приобретение 

архивных 

стеллажей 

бюджет 

Ахтырского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

приобретенных  

архивных 

стеллажей 

Общий отдел администрации 

Ахтырского городского 

поселения 

МКУ «Административно-

техническое управление» 

3.  Приобретение 

архивных 

коробов для 

хранения 

документов 

бюджет 

Ахтырского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 количество 

приобретенных  

архивных 

коробов 

Общий отдел администрации 

Ахтырского городского 

поселения 

МКУ «Административно-

техническое управление» 

4 Приобретение 

канцелярских 

товаров и 

бумаги для 

оргтехники 

бюджет 

Ахтырского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение 

бумагой -  

100% 

 

Общий отдел администрации 

Ахтырского городского 

поселения 

МКУ «Административно-

техническое управление» 

 ИТОГО  60,0 20,0 20,0 20,0   

 
 


