22.02.2017г. №6/176-рд
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА АРХИВНЫМ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗА 2016 ГОД 

Заслушав отчет «О выполнении основных направлений развития архивного дела архивным сектором отдела муниципальной службы за 2016 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», Дума муниципального образования «Аларский район» 

РЕШИЛА:

1. Отчет «О выполнении основных направлений развития архивного дела архивным сектором отдела муниципальной службы за 2016 год» принять к сведению (приложение).   
2. Разместить настоящее решение с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район».


Председатель Думы
муниципального образования «Аларский район»
Р.В. Тумуров

Приложение к решению Думы муниципального образования «Аларский район» 
от 22.02.2017г. №6/176-рд 

Отчет о выполнении основных направлений развития 
архивного дела архивным сектором отдела  муниципальной службы администрации МО «Аларский район» за 2016 год

           Деятельность архивного сектора отдела муниципальной службы администрации МО «Аларский район» в 2016 году была направлена на реализацию приоритетных задач, поставленных в Основных направлениях развития архивного дела в Иркутской области и, в первую очередь, на создание оптимальных условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, удовлетворение потребностей общества и государства в архивной информации, повышение качества информационного обслуживания населения и оказания муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 
           Особое внимание уделялось вопросам обеспечения соблюдения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории района.
Руководствуясь Решением Думы МО «Аларский район» от 29.12.2014г.№ 6/19-рд «Об утверждении структуры администрации МО «Аларский  район» в новой редакции», распоряжением мэра Аларского района от 23.10.2014г. №280-р  «О внесении изменений в штатное расписание» архивный отдел упразднен в архивный сектор с 1 января 2015 года.   
           В соответствии с подпунктом16 пункта 1 статьи Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» муниципальный архив – это структурное подразделение органа местного самоуправления, создаваемое муниципальным образованием, которое осуществляют хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов.  
           Заслушивание  о работе районного архива на административном Совете, заседаний Думы в 2014, 2015 годах не проводилось.  
                                                                                                                                                    
               1. Государственное регулирование архивного дела
            
         	В соответствии с Законом Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными и государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отнесенных к государственной собственности направлено субвенций в 2016 году на осуществление полномочий 765000  рублей, в том числе на содержание 1.0 штат. единицы 475755 руб., на  страховые взносы – 14367 9 р.,   на материальные затраты – 145566  руб. Произведены расходы всего за год 708494 руб., в том числе на заработную плату 440614 руб., начислено на оплату труда (страховые взносы) 133065 руб., использовано  мат.средств 134815 руб., в том числе   на     услуги связи 5229 руб.; увеличение стоимости основных средств 33688 руб.; увеличение стоимости материальных запасов 24763 руб.; работы, услуги на содержание имущества 55764 руб.; прочие услуги и командировка 15371 руб. Не использовано и возвращено в областной бюджет 56505 руб. 
      	На основании письма Архивного агентства Иркутской области от 08.12.2015г. №98-37-1245/15 на имя мэра А.В.Футорного по ставке, содержащейся за счет средств госполномочий в сфере архивного дела, с января 2016 года находится руководитель муниципального архива.
Продолжена работа по формированию и ведению системы автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, а также     по переводу архивных описей в электронный вид.
          В целях обеспечения сохранности документов по личному составу продолжается взаимодействие с налоговым органом , Арбитражным судом Иркутской области. 

   2.Обеспечение сохранности и государственный учет документов     Архивного фонда Российской Федерации
          
       	По состоянию на 01.01.2017года в муниципальном архиве имеется на хранении 107 фондов в количестве 17856 единиц, из них управленческой документации 12831 ед., по личному составу 4997, фотодокументов 28 ед.в том числе:
Федеральной собственности- 884дел,  областной собственности -11581 
Муниципальной собственности -4635, негосударственной собственности -728. Документов областной собственности хранится 70 %.
         Документов государственной части архивного фонда РФ, хранящихся в учреждениях- источниках комплектования районного архива 2684, НТД -13, дел по личному составу 5845. Нормативные условия хранения документов (оснащение архивохранилищ специальным оборудованием, оборудованием средствами пожаротушения, охранной и пожарной сигнализацией, создание нормативных температурно-влажностного, светового режимов, проведение санитарно- гигиенических мероприятий)  имеются в Аларском районном суде, администрации МО «Кутулик». В основном документы хранятся в рабочих кабинетах работников в деревянных, частично в железных шкафах и сейфах.        
         В связи с 100% заполняемостью архивохранилищ, в декабре 2015 года дополнительно выделено место в   цокольном помещении здания администрации под архивохранилище дел постоянного хранения площадью 23 кв.м. Проведен ремонт помещения на сумму 20000 руб ,установлена противопожарная дверь на сумму  23000руб.  Приобретены и установлены металлические стеллажи  на сумму 28132 руб. Установлена охранная пожарная  сигнализация с автоматическим пожаротушением в ноябре 2016 года на 55764 руб. Все денежные расходы использованы за счет средств госполномочий. 
                                                                                                                                   
                 3.Формирование архивного фонда Российской Федерации
        
           Постоянное формирование Архивного фонда Российской Федерации в районе осуществляют  источники комплектования, на 01.01.2017 года  которыми являются 48 учреждений, из них: 43–муниципальных, 4-областное государственное негосударственное. 
           Всего единиц хранения документов в учреждениях- источниках комплектования архива находятся постоянного хранения -3089 дел.  Документов по личному составу  в ведомствах 5941 дело. Все документы своевременно обработаны, включены в опись и представлены на ЭПК Архивного агентства Иркутской области. 
          Образуется дел постоянного хранения в год в фондообразователях 400.
          Плановым заданием на 2016 год было предусмотрено включение документов в состав Архивного фонда Российской Федерации управленческой документации 450 дел, фактически утверждено 628 дел.  Процент подготовки дел на государственное хранение составляет 100%. Документы приведены в соответствие по 2014 год включительно. 
           На согласование ЭПК Архивного Агентства Иркутской области представлено документов по личному составу 211 дел при плане 140 дел от источников - комплектования. 
          Принято на постоянное хранение от источников комплектования  районного архива 1544 дела документов постоянного хранения по 2012год при плане 800. Документы переданы по 2012 включительно, частично 2013год.
            В 2016 году проведено 2 тематических проверки  в  организациях- источниках комплектования архива: отдел государственной статистики, Аларская территориальная избирательная комиссия, 2 комплексных проверки: районный Совет ветеранов, Аларский районный  суд.
          Фактов утраты документов постоянного хранения и документов по личному составу в  организациях- источниках комплектования не выявлено.
         Оказана организационно- методическая помощь с выездом в МО «Бахтай», районный суд, Совет ветеранов. Продолжается работа с ликвидируемыми  или меняющими организационно-правовую форму собственности организациями. Документы по личному составу от ликвидируемых организаций  СХПК «Алятский», ОГУП Аларский филиал «Окравтодор», колхоза им.Ленина в  течении года обработаны силами работников архива, согласованы на ЭПК Архивного агентства Иркутской области и приняты  более 800 дел.          
           Неоднократно проводились проверки  по подготовке документов по личному составу приостановившего финансово- хозяйственную деятельность Аларского лесхоза, документы переданы и в настоящее время ведется подготовка дел к  описанию и представлению описей  дел  по личному составу на ЭПК. Документы аптеки  №41 по личному составу, по распоряжению мэра, находятся в архиве, но принять на хранение их не можем, за отсутствием документа о ликвидации либо банкротстве. Так же требуется обработка документов в соответствии с требованием.

4. Представление информационных услуг и использование документов
        
          Районным архивом постоянно  проводится работа по выявлению юбилейных дат местного значения. Архив тесно сотрудничает с государственным архивом Иркутской области, Усть-Ордынским филиалом госархива и государственным архивом новейшей истории Иркутской области. В течении 2016 года выявлены сведения об образовании и действии церкви Иоанна Предтече в п.Кутулик, о Аларской Иннокентьевской Миссионерской церкви,  о  времени образования  деревень Аляты, Зоны. В 2015 году выявлены сведения об образовании деревни Шаховск и деятельности мечети, о возникновении Головинского и Корховского казачества, о создании финансовой службы в районе, о времени образования деревень Могоенок, Мало-Молево, Могой, о строительстве районного Дома культуры.
          По документам архива в 2016 году исполнено  социально-правовых запросов 645, 100% в установленные законодательством сроки. Из них 613 с положительным результатом.  Исполнено  96 тематических запросов, 12 генеалогических .Всего за 2014- 2016 годы поступило  социально- правовых запросов 3162, из них исполнено с положительным результатом 2637, исполнено тематических запросов 276. 
В ускоренном порядке рассматриваются социально- правовые запросы  граждан, достигших 80-летнего возраста; по медицинским показателям при наличии медицинского заключения; в связи с утратой кормильца; для оформления инвалидности, при досрочном выходе на пенсию.
В реестр муниципальных услуг муниципального образования «Аларский район», предоставляемых юридическим и физическим лицам районным архивом входят 4  административных регламента.  
         В течении года выдано во временное пользование 23  дела. Срок возвращения документов не нарушен. Использовано ( выдано для работы) 16664 дела. 
         Исполнено информационных мероприятий в связи с обращениями государственных органов и органов местного самоуправления 26. Работали в архиве в течении года 12 исследователей ,выдано 103 дела. 
         Изготовлено копий документов, хранящихся в архиве 138 единицы. 
 Постоянно ведется совершенствование учетных документов.
         Ежегодно ведем подписку на журнал «Отечественные архивы» за счет средств госполномочий. 

                             5.Методическая работа
    
          В течении 2016 года оказывалась методическая и практическая помощь ответственным за делопроизводство, кадровым работникам, бухгалтерам в учреждениях-источниках комплектования , конкурсным управляющим ликвидируемых организаций  и обратившимся организациям всех форм собственности по вопросам делопроизводства, экспертизы ценности документов, составления исторических справок, положений, предисловий, титульных  листов, номенклатур дел, составления описей.
       27 мая 2016 года проведен семинар «по внесению изменений в Правила по делопроизводству, по организации делопроизводства и сохранности документов в учреждении» со специалистами, ответственных за делопроизводство и архив учреждений -  источниках комплектования архива. 
                          

Заведующая архивным сектором
отдела муниципальной службы 
администрации МО «Аларский район»                                                         Г.Г. Федотова

