
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов деятельности 

архивного отдела управления делопроизводства и архива администрации 
города Ставрополя за 2016 год 

 

Руководствуясь Стратегией развития архивного дела в Ставропольском 

крае до 2020 года, приказом комитета Ставропольского края по делам архивов 

от 19.04.2013 № 40, решениями коллегии комитета Ставропольского края по 

делам архивов и в соответствии с планом работы архивного отдела управления 

делопроизводства и архива администрации города Ставрополя (далее – 

архивный отдел) на 2016 год архивный отдел в 2016 году выполнил следующие 

мероприятия по хранению, учету, комплектованию и использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов. 
 

 1. Улучшение физического состояния документов на бумажной основе 
 

Выполнены работы по ремонту документов 259 дел фондов № 70 

«Архивный отдел управления делами администрации города Ставрополя»,      

№ 84 «Комбинат мясной «Ставропольский» Союза агропромышленных 

формирований Ставропольского края», № 85 «Финансовый отдел 

исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных 

депутатов», № 87 «Комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя», № 97 «Ставропольский технологический колледж 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию», 

№ 98 «Ставропольский кооперативный техникум экономики, коммерции и 

права Ставропольского краевого союза потребительских обществ Центросоюза 

Российской Федерации», № 100 «Ставропольский городской пищевой торг 

краевого управления торговли», № 101 «Ставропольский колледж связи 

им.В.А.Петрова государственное общеобразовательное учреждение 

Министерства связи Российской Федерации», № 103 «Управление культуры 

администрации города Ставрополя», № 132 «Исполнительный комитет 

Октябрьского районного Совета народных депутатов города Ставрополя»,       

№ 223 «Департамент социальной политики администрации города 

Ставрополя». 

Выверены комплекты учетных документов, проведены проверки наличия 

и состояния документов фондов № 45 «Отдел государственной статистики 

города Ставрополя», № 70 «Архивный отдел управления делами 

администрации города Ставрополя», № 84 «Комбинат мясной 

«Ставропольский» Союза агропромышленных формирований Ставропольского 

края», № 85 «Финансовый отдел исполнительного комитета Ставропольского 

городского Совета народных депутатов»,  № 87«Комитет городского хозяйства 

администрации города Ставрополя»,  № 95 «Городское плодоовощное торговое 

предприятие «Ставропольское», № 97 «Ставропольский технологический 

колледж Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию», № 98 «Ставропольский кооперативный техникум экономики, 

коммерции и права Ставропольского краевого союза потребительских обществ 
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Центросоюза Российской Федерации», № 100 «Ставропольский городской 

пищевой торг краевого управления торговли», № 101 «Ставропольский 

колледж связи им. В.А.Петрова государственное общеобразовательное 

учреждение Министерства связи Российской Федерации», № 103 «Управление 

культуры администрации города Ставрополя», № 132 «Исполнительный 

комитет Октябрьского районного Совета народных депутатов города 

Ставрополя», № 223 «Департамент социальной политики администрации 

города Ставрополя». Всего проверено 4330 ед.хр. Фактов утраты документов не 

выявлено. 

  

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  
 

Принята на хранение управленческая документация администрации 

Октябрьского района города Ставрополя за 2009-2010 годы, Ставропольской 

городской Думы за 2010 год, государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ставропольское краевое училище 

искусств» за 2005/2006 учебный год,  комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя за 2010 год, муниципального учреждения 

Ставропольской централизованной библиотечной системы управления 

культуры администрации города Ставрополя за 2010 год, управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Ставрополя за 2010 год, управления культуры администрации города 

Ставрополя за 2010 год, комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя за 2010 год, государственного образовательного среднего 

специального учреждения культуры «Ставропольское краевое художественное 

училище» министерства культуры Ставропольского края за 2005/2006 учебный 

год, государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Краевой центр эстетического воспитания детей                  

им. Ю.А. Гагарина» за 2005 год, администрации города Ставрополя за 2010 год, 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт  

министерства образования Ставропольского края» за 2005/2006 учебный год, 

администрации города Ставрополя за 2010 год и др. Всего принято 875 дел 

постоянного хранения. 

От 30 ликвидированных организаций принято 1126 ед.хр. документов по 

личному составу.  

Проведена передача 1007 дел государственной собственности 

Ставропольского края на хранение в ГКАУ «Государственный архив 

Ставропольского края». 

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края по 

делам архивов утверждены и согласованы описи администрации Октябрьского 

района города Ставрополя за 2009 год (п/х – 40 ед.хр., л/с – 12 ед.хр.),  комитета 

по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за 2010 –           

2011 годы (п/х – 59 ед.хр., л/с – 12 ед.хр.), управления культуры администрации 

города Ставрополя за 2010-2011 годы (п/х – 67 ед.хр., л/с – 10 ед.хр.), 
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администрации Октябрьского района города Ставрополя за 2010-2011 годы   

(п/х – 74 ед.хр., л/с – 17 ед.хр.), управления труда и социальной поддержки 

населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в городе 

Ставрополе за 2009-2011 годы (п/х – 82 ед.хр., л/с – 21 ед.хр.), администрации 

Промышленного района города Ставрополя за 2010-2011 годы (п/х – 92 ед.хр., 

л/с – 26 ед.хр.), управления образования администрации города Ставрополя за 

2010-2011 годы (п/х – 91 ед.хр., л/с – 39 ед.хр.), комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя за 2010-2011 годы (п/х – 52 ед.хр., л/с –      

17 ед.хр.), государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольский краевой колледж искусств» 

министерства культуры Ставропольского края за 2010/2011 учебный год        

(п/х – 28 ед.хр., л/с – 22 ед.хр.), государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ставропольского края «Ставропольское краевое художественное училище» за 

2010/2011-2012/2013 учебные годы (п/х – 42 ед.хр., л/с – 35 ед.хр.), 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования  «Ставропольский государственный педагогический институт» за 

2005/2006-2006/2007 учебные годы (п/х – 87 ед.хр., л/с – 43 ед.хр.), 

администрации Ленинского района города Ставрополя за 2010 год   (п/х –        

50 ед.хр., л/с – 11 ед.хр.), комитета финансов и бюджета администрации города 

Ставрополя за 2010-2011 годы (п/х – 112 ед.хр., л/с – 15 ед.хр.), комитета 

экономического развития и торговли администрации города Ставрополя за  

2010 год (п/х – 34 ед.хр., л/с – 11 ед.хр.), Ставропольского муниципального 

унитарного троллейбусного предприятия за 2010 год (п/х – 11 ед.хр., л/с –        

31 ед.хр.), управления физической культуры и спорта администрации города 

Ставрополя за 2010-2011 годы (п/х – 45 ед.хр., л/с – 14 ед.хр.) и описи 

фотодокументов за 2016 год (31 ед.хр.). Утвержденные и согласованные описи 

включают 1179 ед.хр. управленческой документации, 453 ед.хр. документов по 

личному составу и 31 ед.хр. фотодокументов. 

Для работников организаций-источников комплектования проведены 

совещание-семинар, 2 круглых стола, 2 стажировки по внедрению Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях. В мероприятиях приняли участие 78 человек. 

 

3. Создание информационно-поисковых систем 

  

В базу данных «Архивный фонд» внесено 17223 записи, в том числе         

описание 31 нового  фонда, 31 описи, 17161 дела. Кроме того, база данных 

пополнилась сведениями о 15 переименованиях фондов.  

Тематические базы данных пополнились 13881 записью о выдаче 

свидетельств на землю в 1994-1995 годах, о постановлениях главы 

администрации города Ставрополя за 2010 год, о местонахождении документов 

по личному составу.  
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4. Предоставление информационных услуг и использование документов  

 

За отчетный период исполнено 4058 социально-правовых запросов, в том 

числе с положительным результатом –1960, с отрицательным результатом – 51, 

1217 запросов переслано по месту нахождения документов, по 830 запросам 

проведен розыск документов и заявителям направлены информационные 

письма об отсутствии сведений об их месте нахождения.  

Исполнено 2290 тематических запросов, в том числе с положительным 

результатом – 1277, с отрицательным результатом – 976, переслано по месту 

нахождения документов – 37.  

В ходе исполнения запросов подготовлено 7560 архивных копий, 

справок, информационных писем. 

Сроки исполнения запросов не превышают установленные 

законодательством. 

Из общего количества исполненных запросов 2932 поступило в 

электронной форме по защищенным каналам связи из учреждений 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, 282 – по 

электронной почте, 131 – из МФЦ.  

В связи с празднованием 71-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов архивный отдел подготовил историко-

документальную выставку  «Воинам победителям и труженика тыла –  Слава!». 

На базе выставки проведена экскурсия для школьников. С экспонатами 

выставки ознакомились посетители архивного отдела. Информация о выставке 

размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя. Статья о 

выставке и представленных на ней архивных документах «Все для Победы» 

опубликована в газете «Вечерний Ставрополь» (№ 92, 20.05.2016). 

На странице архивного отдела на официальном сайте администрации 

города Ставрополя размещена виртуальная историко-документальная выставка 

«Воинам победителям и труженика тыла –  Слава!». 

Архивный отдел принял участие в выставочном проекте комитета 

Ставропольского края по делам архивов по истории православия на Северном 

Кавказе.  

Презентация историко-документальной выставки «Церковь Христова на 

Северном Кавказе» проведена в государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». Анонс презентации 

выставки размещен на официальном сайте администрации города Ставрополя и 

опубликован в газете «Вечерний Ставрополь» (№ 172, 22.09.2016). 

Экскурсии по выставке посетили студенты Ставропольского 

педагогического института и учащиеся общеобразовательных учреждений 

города Ставрополя. Вставка экспонировалась в храме святого великомученика 

и целителя Пантелеймона г. Ставрополя на конференции духовников казачьих 

обществ Терского войскового казачьего общества в рамках епархиальных 

Рождественских Чтений «1917-2017: - уроки столетия». На базе выставки для 
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членов движения «Отечество» центра детского творчества Промышленного 

района города Ставрополя проведено 2 «круглых стола».  

С экспонатами выставки ознакомились посетители архивного отдела, 

Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина и храма 

святого великомученика и целителя Пантелеймона г. Ставрополя. В целом в 

информационных мероприятиях приняли участие 1212 человек. 

 

5. Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 

архивного дела приобретена компьютерная техника (4 системных блока и 

монитор), машина сверлильная ДУ-13/580Т и дырокол BRAUBERG «Endeavor». 

По состоянию на 01.01.2017 остаточная  стоимость основных средств 

составила 394535,68 руб. или 7,01 руб. на 1 ед. хр. Количество работников на      

1 компьютер составило 0,8. 

 

 

 
Руководитель архивного отдела 
управления делопроизводства и архива 
администрации города Ставрополя                  Е.Ю. Зайцева 


