
ИНФОРМАЦИЯ   
о выполнении Показателей основных направлений и результатов деятельности 

архивного отдела управления делопроизводства и архива администрации 
города Ставрополя в 2017 году 

 

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 2017 год архивный отдел в 2017 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 365 дел фондов № 104 «Ставропольский 

аэроклуб Российской оборонно-спортивной технической организации 

(РОСТО)», № 105 «Откормсовхоз № 1 треста «Скотопром», № 113 

«Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Краевой центр эстетического воспитания детей имени Ю.А.Гагарина», 

№ 124 «Плодопитомнический совхоз «Ставропольский» треста «Плодпром»,   

№ 125 «Ставропольский строительный техникум Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации», № 129 «Управление 

коммунального хозяйства исполкома Октябрьского районного Совета 

народных депутатов», № 137 «Отдел народного образования исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов», № 138 «Отдел 

народного образования исполнительного комитета Ленинского районного 

Совета народных депутатов», № 139 «Финансовый отдел администрации 

Октябрьского района города Ставрополя», № 140 «Финансовый отдел 

исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных 

депутатов», № 150 «Ставропольское лесное хозяйство Ставропольского 

управления лесами Федеральной службы лесного хозяйства России», № 162 

«Управление жилищного хозяйства исполнительного комитета Октябрьского 

районного Совета народных депутатов», № 163 «Государственное 

образовательное среднее специальное учреждение культуры «Ставропольское 

краевое художественное училище» министерства культуры Ставропольского 

края», № 167 «Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт»»,  № 168 «Городское жилищное управление 

исполкома Ставропольского городского Совета народных депутатов», № 169 

«Троллейбусное управление Ставропольского городского производственного 

объединения коммунального хозяйства», № 173 «Управление коммунального 

хозяйства исполнительного комитета Промышленного районного Совета 

народных депутатов», № 174 «Управление жилищного хозяйства 

исполнительного комитета Промышленного районного Совета народных 
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депутатов», № 175 «Отдел народного образования исполнительного комитета 

Промышленного районного Совета народных депутатов», № 178 «Финансовый 

отдел исполнительного комитета Промышленного районного Совета народных 

депутатов», № 180 «Арендное предприятие фабрика народно-художественных 

промыслов «Восход», № 181 «Ставропольское арендное предприятие 

художественных промыслов «Умелец», № 240 «Управление образования 

администрации города Ставрополя» и № 241 «Управление здравоохранения 

администрации города Ставрополя». 

Выверены комплекты учетных документов, проведены проверки наличия 

и состояния документов фондов № 104 «Ставропольский аэроклуб Российской 

оборонно-спортивной технической организации (РОСТО)», № 105 

«Откормсовхоз № 1 треста «Скотопром», № 113 «Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краевой 

центр эстетического воспитания детей имени Ю.А.Гагарина», № 124 

«Плодопитомнический совхоз «Ставропольский» треста «Плодпром»,   № 125 

«Ставропольский строительный техникум Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации», № 129 «Управление коммунального 

хозяйства исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов»,    

№ 137 «Отдел народного образования исполнительного комитета Октябрьского 

районного Совета народных депутатов», № 138 «Отдел народного образования 

исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных 

депутатов», № 139 «Финансовый отдел администрации Октябрьского района 

города Ставрополя», № 140 «Финансовый отдел исполнительного комитета 

Ленинского районного Совета народных депутатов», № 150 «Ставропольское 

лесное хозяйство Ставропольского управления лесами Федеральной службы 

лесного хозяйства России», № 161 «Управление жилищного хозяйства 

исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных 

депутатов», № 162 «Управление жилищного хозяйства исполнительного 

комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов», № 163 

«Государственное образовательное среднее специальное учреждение культуры 

«Ставропольское краевое художественное училище» министерства культуры 

Ставропольского края», № 167 «Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт»»,  № 168 «Городское жилищное управление 

исполкома Ставропольского городского Совета народных депутатов», № 169 

«Троллейбусное управление Ставропольского городского производственного 

объединения коммунального хозяйства», № 173 «Управление коммунального 

хозяйства исполнительного комитета Промышленного районного Совета 

народных депутатов», № 174 «Управление жилищного хозяйства 

исполнительного комитета Промышленного районного Совета народных 

депутатов», № 175 «Отдел народного образования исполнительного комитета 

Промышленного районного Совета народных депутатов», № 178 «Финансовый 

отдел исполнительного комитета Промышленного районного Совета народных 

депутатов», № 180 «Арендное предприятие фабрика народно-художественных 

промыслов «Восход», № 181 «Ставропольское арендное предприятие 
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художественных промыслов «Умелец», № 240 «Управление образования 

администрации города Ставрополя» и № 241 «Управление здравоохранения 

администрации города Ставрополя». Всего проверено 4273 ед.хр. Фактов 

утраты документов не выявлено. 
  

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  
 

Принята на хранение управленческая документация комитета 

градостроительства администрации города Ставрополя за 2011 год, комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Ставрополя за 2011 год, 

государственного образовательного среднего специального учреждения 

культуры «Ставропольское краевое художественное училище» министерства 

культуры Ставропольского края за 2006/2007 учебный год, государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт  министерства 

образования Ставропольского края» за 2006/2007 учебный год, комитета 

финансов и бюджета администрации города Ставрополя за 2011 год, 

управления образования администрации города Ставрополя за 2011 год, 

муниципального учреждения «Ставропольская централизованная библиотечная 

система управления культуры администрации города Ставрополя» за 2011 год, 

управления культуры администрации города Ставрополя за 2011 год, 

избирательной комиссии города Ставрополя за 2009-2014 годы, управления 

физической культуры и спорта  администрации города Ставрополя за 2011 год, 

архивного отдела управления делами администрации города Ставрополя                    

за 2011 год, комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя 

за 2011 год, государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Краевой центр эстетического воспитания детей имени 

Ю.А.Гагарина» за 2006 год, государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального  образования «Ставропольский краевой                      

колледж искусств» министерства культуры Ставропольского края» за          

2006/2007 учебный год, Ставропольской городской Думы за 2011 год, 

администрации города Ставрополя за 2011 год, администрации Ленинского 

района города Ставрополя за 2011 год, администрации Октябрьского района 

города Ставрополя за 2011 год, администрации Промышленного района города 

Ставрополя за 2011 год, комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя за 2011 год, комитета по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя за 

2011 год и Ставропольского муниципального троллейбусного предприятия за 

2011 год. Всего принято 897 дел постоянного хранения. 

Приняты на хранение фотодокументы о праздновании 240-летия города 

Ставрополя (27 ед.хр.).  

От 33 ликвидированных организаций принято 468 ед.хр. документов по 

личному составу.  

Экспертно-проверочной комиссией комитета Ставропольского края по 

делам архивов утверждены и согласованы описи администрации Ленинского 

района города Ставрополя за 2011-2013 годы (п/х – 106 ед.хр., л/с – 31 ед.хр.),  
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избирательной комиссии города Ставрополя за 2009 – 2014 годы (п/х –             

50 ед.хр.), администрации города Ставрополя за 2011-2012 годы (п/х –            

316 ед.хр., л/с – 33 ед.хр.), архивного отдела управления делами администрации 

города Ставрополя за 2011-2013 годы (п/х – 18 ед.хр.), комитета городского 

хозяйства администрации города Ставрополя за 2011-2013 годы (п/х –             

112 ед.хр., л/с – 42 ед.хр.), комитета по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя комитета за 2011-

2013 годы (п/х – 80 ед.хр., л/с – 21 ед.хр.), муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя за 2011-2013 годы  (п/х – 96 ед.хр., л/с –     

26 ед.хр.), Ставропольского муниципального троллейбусного предприятия за 

2011-2012 годы (п/х – 26 ед.хр., л/с – 68 ед.хр.), управления образования 

администрации города Ставрополя за 2012-2013 годы (п/х – 112 ед.хр., л/с –    

36 ед.хр.), Ставропольской городской Думы за 2011-2012 годы (п/х – 225 ед.хр., 

л/с – 13 ед.хр.),  государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт  министерства образования Ставропольского края» за 

2007/2008-2008/2009 учебные годы (п/х – 133 ед.хр., л/с – 47 ед.хр.), 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Краевой центр эстетического воспитания детей имени Ю.А.Гагарина» за 
2010-2011 годы (п/х – 22 ед.хр., л/с – 24 ед.хр.), а также опись фотодокументов 

за 2017 год.  

Утвержденные и согласованные описи включают 1296 ед.хр. 

управленческой документации, 341 ед.хр. документов по личному составу,      

27 фотодокументов. 

Для работников организаций-источников комплектования (21 чел.) 

проведен совещание-семинар по обеспечению сохранности и учету архивных 

документов. 
 

3. Создание информационно-поисковых систем 
  

В базу данных «Архивный фонд» внесено 20459 записей, в том числе         

описание 33 новых  фондов, 33 описей, 18494 дел и 1899 документов. Кроме 

того в базу данных внесены сведения о переименованиях 9 фондов.  

Тематические базы данных пополнились 8162 записью о выдаче 

свидетельств на землю в 1996-1999 годах, о принятых на хранение 

постановлениях администрации города Ставрополя за 2011 год, о 

местонахождении документов по личному составу.  

Оцифровано 90 ед.хр. (3907 листов) наиболее востребованных архивных 

документов. 
 

4. Предоставление информационных услуг и использование документов  
 

За отчетный период исполнено 4155 социально-правовых запросов, в том 

числе  с положительным результатом – 1692, с отрицательным результатом – 

28, переслано по месту нахождения документов – 1463, по 972 запросам 
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проведен розыск документов и заявителям направлены информационные 

письма об отсутствии сведений об их месте нахождения.  

Исполнено 1483 тематических запроса, в том числе с положительным 

результатом – 898, с отрицательным результатом – 544, переслано по месту 

нахождения документов – 41.  

В ходе исполнения запросов подготовлено 6615 архивных копий, 

справок, информационных писем. 

Сроки исполнения запросов не превышают установленные 

законодательством. 

Из общего количества исполненных запросов 3351 поступило в 

электронной форме по защищенным каналам связи из учреждений 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, 911 – по 

электронной почте, САДЭД «Дело», через ЕИАС, 156 – из МФЦ.  

На странице архивного отдела на официальном сайте администрации 

города Ставрополя в разделе «Услуги гражданам и организациям» 

функционирует Интернет-приемная и по закладке «Подача заявления в 

электронной форме» осуществляется переход на Портал государственных и 

муниципальных услуг Ставропольского края. 

В связи с празднованием 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов архивный отдел подготовил историко-

документальную выставку «Пока сердца стучатся, – помните!». На базе 

выставки проведены 7 экскурсий и 16 уроков мужества для учащихся 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя. С экспонатами выставки 

ознакомились 235 школьников и посетители страницы архивного отдела на 

официальном сайте администрации города Ставрополя. 

Статья о выставке и представленных на ней архивных документах «Пока 

сердца стучатся – помните!» опубликована в газете «Вечерний Ставрополь»  

(№ 83, 05.05.2017). 

В связи с празднованием 240-летия города Ставрополя подготовлена 

виртуальная выставка «Этот парк – он самый лучший!» с использованием 

фотографий Ставропольского городского парка культуры и отдыха имени 

Ленинского комсомола за 1950-1963 годы из архивных фотоальбомов. 

Выставка размещена на официальном сайте администрации города Ставрополя 

и транслировалась на видеоэкране на центральной аллее в парке Победы города 

Ставрополя.  

К 25-летию Ставропольского городского совета женщин и Дню матери 

подготовлена выставка фотодокументов «Чтоб женские сердца стучали в 

унисон!». С экспонатами выставки ознакомились участники торжественных 

собраний и посетители Ставропольского дворца детского творчества. 

С архивными документами в помещениях архивного отдела работал          

1 исследователь (4 ед.хр.). 
 

5. Укрепление материально-технической базы 
 

За счет субвенций из бюджета Ставропольского края на выполнение 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 
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архивного дела (259,9 тыс. руб.) приобретены 8 выставочных  стендов  для 

экспонирования архивных документов, МФУ лазерное Toshiba                           

e-STUDIO2802AM, МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M426dw, принтер 

струйный цветной Epson Stylus Photo 1500W, выставочные стенды и 

канцтовары. За счет муниципального бюджета (140,0 тыс.руб.) проведена 

закупка 500 архивных коробов. 

По состоянию на 01.01.2018 остаточная  стоимость основных средств 

составила 387624,19 руб. или 6,72 руб. на 1 ед. хр. Количество работников на      

1 компьютер составило 0,7. 

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


